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Дорогие друзья!
«унылая пора! очей очарованье!» – писал александр сергеевич 

пушкин. как же сделать так, чтобы унылая пора с постоянными 
дождями и длинными темными вечерами превратилась в пору 
очарованья и безграничного счастья?! ответ прост: надо нау-
читься находить прелести в любом времени года и в любой жиз-
ненной ситуации.

создайте в своей жизни островок комфорта и тепла. 
используйте длинные вечера для общения с близкими – чем не 
время посмотреть наконец интересный фильм, перечитать лю-
бимую книгу, приготовить что-нибудь вкусненькое для своих 
родных или просто, завернувшись в плед, смотреть на огонь ка-
мина?

творите – освойте технику вышивки, обновите интерьер, 
примерьте новый образ, сходите в театр, на выставку, в кино. 
займитесь собой и своим здоровьем – особенно осенью так лег-
ко найти время, которого не хватало летом, для посещения бас-
сейна и спортивного зала.

путешествуйте. пронизывающий осенний ветер будет не стра-
шен вам, если рядом будут ваши близкие и любимые люди. пусть 
эта осень поможет открыть красоты родного края и подарит не-
забываемые впечатления!

улыбайтесь! не зря кто-то из великих сказал, что каждый из нас 
носит солнце в себе, только дайте ему светить. пусть ваше пер-
сональное солнышко согревает вас и ваших родных не только 
этой осенью, но и всегда, а октябрьский номер нашего журнала 
поможет найти идеи для творчества, станет добрым другом и со-
ветчиком.

оставайтесь с нами!С уважением, главный редактор 
Ирэна Бельская

слоВо
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стр
еча ЛеВ ДуРОВ пРИеДет В МИнСК

«Монолог и байки льва Дурова» – так называется встреча с известныМ актероМ и писателеМ, 
которая пройДет 13 ноября в Дк Маз.

Напомним, что фильмография Льва Дурова насчитывает более 150 кинокартин. Он снимался в таких культовых 
фильмах, как приключенческий телесериал «Семнадцать мгновений весны», психологический триллер «Вооружен
и очень опасен», а также сериал «Д`артаньян и три мушкетера». В своей биографии Лев Дуров подчеркивает: «Сыграть 
истинно, сыграть приближенно к подлинному – актер обязан».

Талантливый человек талантлив во всем. У Льва Дурова вышло несколько книг, например, такие как «Грешные 
записки», «Байки на бис», «Странные мы люди» и «Нет повести печальнее на свете, чем повесть о моем скелете».

Начало авторского вечера в 19 часов. Справки по телефонам  (029) 6084872,  (017) 2428204.
ЧП «АРТшик-агентство» УНН 191490743
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ГРОДнО СтАнет нОВОй БеЛОРуССКОй 
СтОЛИцей… КуЛьтуРнОй

в раМках акции «культурная столица беларуси» коллегия Министерства культуры беларуси сДе-
лала свой выбор на 2014 гоД.

На звание культурной столицы претендовали два города – Молодечно и Гродно. Эксперты остановились на втором.
Акция «Культурная столица Беларуси» проходит с 2010 года и ставит своей целью не только улучшить деятельность 

культурных учреждений регионов, но и привлечь туристов к белорусским красотам. В Гродно планируется множество 
культурных мероприятий, и одно из самых масштабных – Х Республиканский фестиваль национальных культур.

Кстати, за три года почетное звание культурной столицы Беларуси уже принадлежало Полоцку, Гомелю, Несвижу. 
Передаст Гродно звание культурной столицы Могилев.

В тАКСИ МОжнО БуДет ВыйтИ В ИнтеРнет

сотовые операторы преДложили службаМ перевозки свои услуги.
Идея заманчива: свободных точек доступа к wi-fi в нашем городе немного, а современный человек проводит в интер-

нете много рабочего и свободного времени. Но, к сожалению, не многие службы такси соглашаются на реализацию данной 
идеи. Их, прежде всего, волнует вопрос, кто будет оплачивать установку модемов. Хотя сотовые операторы и уверяют, что 
установка wi-fi роутеров обязательно увеличит количество пассажиров, пока неизвестно, насколько востребованной будет 
новая услуга.
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СМенА РОЛей В МузыКАЛьнОМ теАтРе
Юрий галяс – новый главный Дирижер белорусского госуДарственного акаДеМического Музы-

кального театра.
Юрий Галяс учился в Минском музыкальном училище имени М. И. Глинки, в Белорусской государственной академии 

музыки, где получил специальности «кларнет», «дирижирование» и «оперно-симфоническое дирижирование». После, не 
желая расставаться с любимой академией, стал преподавать в БГАМ.

Талант Юрия Галяса признан не только в Беларуси, но и за рубежом. В 2006 году он участвовал в IV Международном 
конкурсе молодых дирижеров имени Витольда Лютославского, который проходил в Польше. Из 46 дирижеров 12 стран 
мира Юрий Галяс стал лауреатом конкурса. В 2007 году он был дипломантом специального фонда Президента Республики 
Беларусь по поддержке талантливой молодежи.

Олег Лесун, предыдущий дирижер Белорусского государственного академического музыкального театра, теперь являет-
ся дирижером Национального академического Большого театра оперы и балета.

Также новым директором оркестра назначена Татьяна Пшонь, которая ранее являлась артисткой оркестра.

«БеРеГИня» ВИтеБСКОГО ДОМА-Музея 
МАРКА ШАГАЛА

всех посетителей Музея теперь встречает Маленькая кукольная копия Матери хуДожника.
Марк Шагал в автобиографии «Моя жизнь» неоднократно упоминал свою маму как источник его таланта и образец ве-

ликодушия. Фейга-Ита – мать художника – была хозяйкой небольшой лавки и постоянно усердно работала. Она всегда 
сама встречала на входе гостей своей лавки, теперь же кукла в нарядном платье будет также радушно приглашать гостей
в дом-музей художника.

Куклу Витебскому дому-музею Марка Шагала подарила мастер Валерия Гайшун. Ее работы находятся в частных коллек-
циях Беларуси и многих стран мира. Кукла Фейга-Ита выполнена из шерсти в технике сухого валяния.

нОВОе ЛеКАРСтВО От СтАРых БОЛезней

белорусские ученые буДут провоДить ранДоМизированные исслеДования стволовых клеток.
Во всем мире только начинают вводиться рандомизированные исследования – исследования случайной выборки 

стволовых клеток. Это значит, один пациент будет лечиться по старой методике, другой – по новой, с применением ство-
ловых клеток. Затем в ходе независимой экспертизы будет ясно, насколько эффективно лечение при помощи стволовых 
клеток. За рубежом сейчас проводятся первые исследования в лечении детского церебрального паралича. Такое же рандо-
мизированное исследование стволовых клеток планируется провести и в Беларуси.

Чтобы белорусские исследования в этом направлении признавались международным медицинским сообществом, все 
лаборатории стволовых клеток (в Беларуси  их четыре – Институт биофизики и клеточной инженерии НАН, РНПЦ дет-
ской онкологии и гематологии, 9-я клиническая больница Минска, РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий) 
должны быть сертифицированы. А это порядка 40–50 тысяч евро.
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Фото:  
Михаил Маруга

Моя любимая семья 6 )

Сегодня белорусские зрители обо всех новостях нашей республики и мира узнают из уст ведущей канала 
ОНТ Натальи Немогай. Наталья является не только одной из самых обаятельных, но и одной из самых 
открытых для зрителя звезд белорусского экрана: она никогда не скрывает ни свой возраст, ни семейное 
положение и всегда честно отвечает на вопросы. На встречу с читателями журнала «Что почем» 
Наталья приехала с мамой и сыном.

наталья немогай:  
       «Я живу в гармонии с собой»



– наталья, каким был он, ваш путь в 
телеведущие?

– я так давно работаю на телевиде-
нии, скоро будет уже 11 лет, что ка-
жется: так было всегда (с улыбкой). на 
самом деле в детстве я мечтала стать 
актрисой, даже занималась в театраль-
ной студии при национальном акаде-
мическом драматическом театре име-
ни м. горького, ходила в музыкальную 
школу – одним словом, готовилась 
основательно. а в 16 лет вместе с ма-
мой поехала на прослушивание к са-
мой кларе лучко. она сразу увидела 
во мне наталью ростову и уговаривала 
остаться в москве. но… родители ре-
шили, что я еще мала, и привезли меня 
обратно в минск. после окончания 
школы мама настаивала, чтобы я вы-
брала земную профессию: «артистка 
артисткой, – повторяла она всегда, – 
а нормальную профессию нужно полу-
чить». 

– И вы решили уйти в телеведущие?
– да нет, на телевидение я пришла 

намного позже, а тогда поступила на 
исторический факультет бгу. учеба 
была очень интересной и много дала 
мне. я, конечно, попробовала себя в 
ро- ли преподавателя, но, увы, удо-
вольствия от работы не получила. как 
знать, возможно, я была слишком мо-
лода, чтобы быть строгим учителем 
(с улыбкой). тогда я пошла работать в 
магазин «дьюти-фри»: закончила курсы 
немецкого языка, и меня определили 
на линию вылетов в немецкоязычные 
страны. это был свой мир, удивительный 
и неповторимый, помните, как у артура 
хейли в его романе «аэропорт». до сих 
пор дружу с бывшими сотрудницами.

в то время моя подруга ольга рас-
сталась со своим компаньоном и пред-
ложила мне работать с ней в агентстве 

«золотая пчела», которое занималось 
организацией концертов российских 
звезд в беларуси. я согласилась.

– Свой первый концерт помните?

– я выросла на музыке владимира 
кузьмина и группы «динамик». всегда 
ездила на его выступления, и по уди-
вительному стечению обстоятельств 



первым мероприятием, которым я за-
нималась, и был концерт моего люби-
мого исполнителя. я с трепетом ждала 
встречи с ним уже не просто как по-
клонница, а как организатор концерта.

у меня было еще несколько профес-
сий: работала в строительной фирме 
в отделе кадров и секретарем в фир-
ме «трайпл», а потом по телевизору 

увидела ролик о том, что онт ищет 
женское лицо, и решила попробовать. 
вообще я считаю, что всегда необхо-
димо пробовать: лучше попытаться 
и понять, твое это или нет, чем не сде-
лать, а потом сожалеть всю жизнь.

– Кастинг прошли сразу?
– да, я проходила этап за этапом, 

и, когда «примерила» наконец кресло 
ведущей, было ощущение, что сидела 
перед камерой всегда – пришло вну-
треннее спокойствие.

для того чтобы работать в кадре, у 
человека должен быть определенный 
багаж знаний и жизненный опыт, по-
тому что зритель должен доверять 
ведущему, а ведущий – знать, о чем он 
вещает с телеэкранов. после кастин-
га я уехала в рождественский тур по 
европе. во время путешествия пришла 
смс от мамы, что я прошла. это был 
настоящий рождественский подарок. 
так в 30 лет я попала на телевидение. 
а потом… потом началась тяжелая ра-
бота.

– Работа правда тяжелая? 
– да. то, что зритель видит на экра-

не, результат ежедневного труда: нуж-
но постоянно разрабатывать речевой 
аппарат, голова должна быть ясной, 
чтобы думать и понимать, а не просто 
механически читать написанный текст, 
необходим огромный кругозор, рабо-
та с голосом.

я долго занималась с владимиром 
ильичом курганом, он поставил мне 
правильно звуки. даже сейчас всегда 
к нему обращаюсь, когда возникают 
сложности. на моем рабочем столе 
в телестудии орфоэпический словарь 
и словарь норм русского языка, энци-
клопедии. в нашей профессии права 
на ошибку просто нет. я всегда кри-
тически отношусь к себе и постоянно 
работаю над своими недочетами.

– А модельный бизнес? не жалее-
те, что ушли?

– это скорее было хобби. на самом 
деле было очень много предложений 
и здесь, в беларуси, и в москве. я была 
рекламным лицом нескольких извест-



ных компаний и ювелирного магазина. 
но моя скромность, увы, не дала мне 
возможности сделать карьеру в мо-
дельном бизнесе.

– В женскую дружбу верите?
– нет, хотя мои подруги меня никог-

да не подводили. но знаю, что в жизни 
всякое может быть – подруга может 
обмануть и предать, только мама всег-
да остается рядом.

– у вас доверительные отношения 
с мамой?

– безусловно. мама – лучшая моя 
подруга, и я горжусь этим. очень тре-
петные отношения у меня были с ба-
бушкой. она была прекрасной женщи-
ной, мудрой женой и замечательной 
матерью. эту модель поведения она 
передала мне. она была достойней-
шей из достойнейших

к большому сожалению, из-за по-
стоянной занятости мне не всегда хва-
тает времени на общение с родными. 
мы не можем общаться так часто, как 
хотелось бы, к примеру, со старшим 
братом. но надо находить время для 
общения с близкими – буду очень ста-
раться!

– не страшно было на пике телеви-
зионной карьеры уйти в декретный? 
А вдруг зрители забудут?

– нет. мое отношение в профессии 
телеведущей очень прагматичное: 
каждый день воспринимаю как по-
следний, я многое могу и умею делать 
за кадром, поэтому даже если и при-
дется расстаться с телевидением, то 
это не станет для меня страшным уда-
ром. а что может быть лучше, когда 
женщине бог посылает ребенка! 

– И все же сомнения были?

– дело в том, что я была не замужем 
и не была готова к замужеству с отцом 
своего ребенка. но сомнений не было 
никогда!

– почему вы не согласились выйти 

замуж?
– в моей жизни была большая лю-

бовь. наше расставание стало настоя-
щей трагедией для меня. я долго пере-
живала… сережа вошел в мою жизнь 
как лучик света. видимо, эта встреча 



была нужна, ведь она подарила мне ребенка. к замужеству 
именно с этим человеком я готова не была, думаю, тогда и 
он еще не созрел для семьи. в этом случае на расставании 
настояла я. у нас с сергеем добрые, дружеские отношения, 
он материально помогает сыну.

– трудно было растить ребенка одной?
– да. самым сложным были разочарование, обида, боль 

и чувство вины от мысли, что я не смогу дать сыну все, что 
нужно, что я забрала у него любовь отца. плюс гормональ-
ный стресс – ведь как же хочется женщине просто попла-
кать и почувствовать крепкое мужское плечо.

володя – малыш неспокойный. я уставала страшно и пла-
кала по ночам: тогда мне казалось, что никому не нужна. но 
мой девиз в жизни: «цель вижу, препятствий не замечаю, 
в себя верю»!

– но вы смогли быстро восстановиться после родов 
и выйти на работу, когда ребенку было 10 месяцев?

– я много набрала во время беременности – 25 кило-
граммов лишнего веса, но очень быстро привела себя 
в форму. помогли хорошая генетика, фитнес и строжай-
шая диета. я даже теперь, когда веду володю в детский сад, 
надеваю кроссовки и обратно домой бегу, потом еще не-
сколько кругов вокруг дома – и я в прекрасной форме!

когда сыну было 10 месяцев, меня пригласили вести про-
грамму «песня года». надо сказать, что все слезы и лишние 
килограммы к тому времени уже были позади. прекрасно 
выглядеть мне помогла, да и до сих пор помогает визажист 
екатерина шафаренко. я вышла на сцену и… как будто не 
уходила! наш руководитель увидел меня (а в это время ис-
кали ведущую новостей) и сразу предложил выйти на ра-
боту.

– С кем оставили малыша?
– мои самые надежные помощники – мои родители. 

благо, у меня гибкий график. поэтому есть много времени 
для того, чтобы быть с ребенком.

– Володя гордится, что его мама – телезвезда?
– по-моему, он привык. иногда подходит к телевизору, 

когда я вещаю новости, и со словами «до свидания, мама», 
переключает на мультфильмы.

– Кем бы вы хотели видеть сына?

– самое главное – пусть он вырастет порядочным, до-
брым, умным и здоровым. я буду уважать его выбор, но 
постараюсь направить его в жизни. мне кажется, он будет 
продюсером или режиссером. он давно перестал играть 
с машинками, его увлекает процесс построения игры – он 
раздает роли, расставляет героев, одевает их в костюмы.

– Чувствуете защиту сына?
– конечно, он всегда говорит мне комплименты. он от-

крытый ребенок, может быть, немного избалован, но у него 
есть свое мнение. первым никогда не обидит, но сдачи даст.

– Счастливую женщину можно узнать по горящим гла-
зам?

– вы правы, я – счастливая женщина, живу в гармонии 
с собой. я занимаюсь любимой работой, у меня прекрас-
ный ребенок, замечательные родители. уверена, самое 
лучшее впереди!

– Любовь заставляет ваши глаза блестеть?
– я одна, но не одинока. понимаю сейчас, как никогда, 

что отношения надо беречь, как хрустальную вазу. надо 
прислушиваться к себе, ведь ни одна встреча просто так 
не происходит: все случайное неслучайно.



Красота
\уход> \одежда> \аксессуары> \украшения>
\стиль> \мода> \шопинг> \солярии>
\советы экспертов> \фитнес>
\лунный календарь> \цены>
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при умеренном холоде сосуды рас-
ширяются и кожа краснеет, а при силь-
ном – наоборот – сужаются и кожа блед-
неет. такие спазмы сосудов приводят к 
тому, что внутрикожное кровообраще-
ние ухудшается, кожа становится более 
раздраженной и начинает шелушиться.

безусловно, ежедневный уход никто 
не отменял, однако в осенний период 
у него есть некоторая специфика, кото-
рую стоит учесть. как обычно, начинаем 
со специальных очищающих средств 
(мыло косметологами категорически не 
рекомендуется) – молочком, гелем, пен-
кой – по типу вашей кожи. после того, 
как лицо очищено от грязи, необходи-
мо его тонизировать. при этом следует 
помнить, что ни умываться, ни проти-
рать лицо тоником или лосьоном, ни 
наносить увлажняющий крем непосред-
ственно перед выходом на улицу нель-
зя. это обусловлено тем, что в состав 
указанных выше косметических средств 
входит вода. при испарении влаги, кожа 

переохлаждается и становится сухой.
для питания кожи и насыщения ее 

жидкостью в осенний период необхо-
димо использовать специальные кре-
мы, текстура которых более плотная и 
жирная, чем у тех кремов, которые вы 
использовали летом. в их состав, как 
правило, входят увлажнители, такие как 
зеленый чай, облепиха, алое, коллаген и 
витамины а, е, D. помимо кремов можно 
использовать специальные сыворотки 
в ампулах и несколько раз в неделю де-
лать питательные маски.

осень также является благодатной 
порой для проведения таких салонных 
косметических процедур как пилинг, от-
беливание и парафинотерапия. они не 
только помогут справиться с пигмент-
ными пятнами и другими проблемами 
на лице, но и значительно ее омолодят, 
удалят омертвевшие клетки кожи, а со-
ответственно – ускорят процесс ее ре-
генерации, возвращая лицу мягкость и 
бархатистость.

и, наконец, хочется еще напомнить 
о том, что осень – пора сбора урожая, 
который можно активно использо-
вать в качестве домашней косметики. 
порадуют кожу, например, маски из 
яблок: они снимут раздражение и насы-
тят кожу питательными веществами. так, 
на сухую кожу можно нанести смесь 
из 1 столовой ложки мякоти натертых 
яблок, 1 столовой ложки сливочного 
масла, желтка 1 яйца и 1 чайной ложки 
меда. Для жирной кожи в аналогичную 
массу добавляют яичный белок.

Для зрелой кожи рекомендуется 
делать сливовые маски. при жирной 
коже в сливовое пюре добавляют бе-
лок, а при нормальной можно добавить 
0,5 чайной ложки сметаны и 1 чайную 
ложку крахмала. прекрасный эффект на 
кожу оказывают также огуречные и по-
мидорные маски.

правильный уход и бережное отно-
шение к коже продлят ее молодость на 
долгие годы.

Уход за кожей осенью
Весна по-девичьи задерживается, лето беспардонно 
опаздывает, и только осень пунктуальна как 
швейцарские часы. Она без особого приглашения 
врывается в нашу жизнь и тут же устанавливает свои 
порядки в виде проливных дождей, холодного ветра 
и серых туч, с аппетитом поглощающих последние 
солнечные лучи. Мы поднимаем повыше воротники, 
открываем разноцветные зонтики и выходим 
топтать пожухлую листву. Но не все задумываются о 
том, что, даже одевшись в полное обмундирование, мы 
не защищаем наше лицо от непогоды. Что же сделать 
для того, чтобы даже в пасмурный осенний день кожа 
была полна здоровья и красоты?!

салоН 
КрасотЫ
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прежде всего нужно определиться, 
из-за чего возникли тени под глазами. 
причин может быть достаточно мно-
го, и для каждого отдельного случая 
нужно подбирать свое «лечение».

нАСЛеДСтВеннАя пРеДРАСпОЛО-
женнОСть. темные круги в данном слу-
чае образуются за счет слишком близкого 
расположения венозной сетки к поверх-
ности кожи. медицинские средства при 
такой предрасположенности не помогут, 
и от кругов под глазами можно будет из-
бавиться только при помощи космети-
ческих средств. старайтесь тщательно 
выбирать и аккуратно наносить маскиро-
вочную косметику, ведь кожа в области 
глаз очень нежная и чувствительная.

непОЛАДКИ В ОРГАнИзМе. иногда 
тени под глазами являются показателями 
каких-либо хронических заболеваний, 
чаще всего внутренних органов. на пло-
хое кровообращение указывают синие 
круги под глазами, красный оттенок го-
ворит о проблемах с печенью и почками, 
желтый и вовсе сигнализирует о превы-
шении допустимого уровня токсинов 
и шлаков в организме. в таком случае 

косметика бессильна – она не устранит 
неприятное потемнение, а только скро-
ет, в то время как сама проблема оста-
нется. если обычные средства от теней 
под глазами не помогают, то вам стоит 
проконсультироваться со специалистом, 
который сможет выявить внутренние не-
поладки вашего организма и не дать бо-
лезни развиваться дальше.

АЛЛеРГИя. аллергическая реакция 
может быть вызвана мелкими раздражи-
телями, которых полно в воздухе (пыль, 
шерсть и т. д.). чаще всего аллергия рас-
познается легко: глаза не просто окайм-
ляются темными кругами, но и слезят-
ся, видно покраснение слизистой. для 
устранения таких неприятных явлений 
рекомендуется по возможности принять 
противоаллергенный препарат, пред-
варительно проконсультировавшись с вра-
чом. помните, что аллергия так же опасна, 
как и заболевания внутренних органов, 
поэтому тянуть с походом к доктору нель-
зя ни в коем разе.

непРАВИЛьнОе пИтАнИе. любитель-
ницы так называемых «строгих» диет 
рискуют одним прекрасным утром обна-

ружить у себя под глазами неприятные 
круги. такие диеты чаще всего пропаган-
дируют отказ от определенного вида про-
дуктов, что негативно сказывается на ор-
ганизме в целом. сюда, например, можно 
отнести нехватку железа и обезвоживание. 
потемнение кожи вокруг глаз вызывают 
и «вредные» продукты: кофе в неогра-
ниченных количествах, алкоголь, острые 
приправы. помните: к выбору диет всегда 
нужно относиться очень осторожно, что-
бы не нанести вреда своему организму. 

14 )Красота

Пусть ваши глаза 
всегда сияют!  

В современном мире нас на каждом углу поджидает 
коварный стресс. Нам не хватает 24 часов в сутках, 
чтобы все успеть и все сделать. И тогда в жертву мы 
приносим полноценный отдых и так необходимый 
нам восьмичасовой сон... А потом появляются первые 
вестники хронической усталости и переутомления – 
круги под глазами.
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при сбалансированном питании, правильном образе жизни 
и отказе от вредных привычек (никотин весьма вреден для 
кожи) неприятные темные круги больше не появятся на вашем
 лице.

СИнДРОМ  хРОнИЧеСКОй  уСтАЛОСтИ. 
пожалуй, самая частая причина появления теней под глаза-

ми. при современном ритме жизни не всегда удается соблюдать 
правильный режим дня, что зачастую приводит к переутомле-
нию и регулярному недосыпанию. все это, естественно, очень 
негативно влияет как на организм в целом, так и на состоянии 
кожи в частности. тонкая и нежная кожа вокруг глаз страдает 
при этом больше всего, ведь наши глаза в период бодрствова-
ния все время находятся в напряжении.

что можно предпринять в таких случаях? для начала пере-
смотрите свой режим дня. ни работа, ни увлечения не могут 
быть важнее здоровья, поэтому старайтесь выделять достаточ-
но времени на сон (канонические 8 часов). именно сон наилуч-
шим и самым естественным способом восстанавливает силы 
организма и борется с усталостью.

классическим способом помощи глазкам является и кон-
трастное умывание или ледяная маска. прохладная вода тони-
зирует кожу и придает ей более свежий вид. народное сред-
ство против теней под глазами – настой из трав: два крепких 
отвара – холодный и горячий – попеременно прикладывают 
к глазам на несколько минут. также эффективным средством 
является маска из свеженатертого картофеля. она не только 
тонизирует, но и помогает убрать нежелательную пигментацию 
под глазами. точно так же подействует и огуречная, и молочная 
маска.

помните: ваши глаза достойны лучшего, поэтому берегите 
их. И пусть ваш взгляд всегда сияет!

ИнтеРеСнО знАть
пользуясь нижеприведенной таблицей, посчитайте сумму 

сна, которую вы  набираете при вашем режиме  дня. здоровому 
человеку для восстановления сил за день достаточно 12-14- ча-
сов сна.

Время суток ценность сна за             
1 час

С 19 до 20 7 часов

С 20 до 21 6 часов

С 21 до 22 5 часов

С 22 до 23 4 часа

С 23 до 24 3 часа

С 0 до 1 2 часа

С 1 до 2 1 час

С 2 до 3 30 мин

С 3 до 4 15 мин

С 4 до 5 7 мин

С 5 до 6 1 мин



«эликсир молодости» имеет слож-
ный рецепт, в котором уход за кожей 
лица числится среди ключевых «ин-
гредиентов». наряду с выбором кос-
метических средств, которые широко 
представлены в продаже, необходимо 
придерживаться определенных пра-
вил. эти правила достаточно просты, 
единственная сложность – регуляр-
ность их выполнения. в первую оче-
редь, важно спать, как минимум, 8 ча-
сов в сутки. в течение оставшихся 16-и 
часов следует выпить 1,5 литра воды, 
порадовать организм здоровой пи-
щей, очистить и увлажнить кожу лица.

руки, как и лицо, способны не только 
выдать истинный возраст, но и щедро 
накинуть пару-тройку лет вдобавок. 
солнечные лучи или, что более акту-
ально, мороз и низкая влажность воз-
духа приводят к преждевременному 
старению кожи рук. ко всему проче-
му, стирка и мытье посуды вручную 
лишают кожу необходимой влаги. 

противостоять всему этому можно, 
вооружившись перчатками, увлажня-
ющими кремами, питательными ком-
прессами и продуктами, содержащи-
ми кальций и витамины группы а, B, D 
и е.

сохранить здоровье и красоту во-
лос – задача не из простых, но ее ре-
шение способно оказать весомую по-
мощь в стремлении подчинить себе 
время. к сожалению, со временем 
шикарная копна волос может потуск-
неть и поредеть. и если с утерянным 
блеском обещают справиться оттеноч-
ные шампуни или краски, то проблему 
выпадения волос это все не решает, 
более того, химические вещества в 
составе подобных средств могут ситу-
ацию только усугубить. секрет обла-
дания красивыми локонами уже давно 
перестал быть тайной: большой вос-
клицательный знак следует снова по-
ставить напротив пункта «правильное 
питание и здоровый образ жизни». 

натуральные маски для волос зани-
мают почетное второе место в списке 
необходимых мер. к примеру, призна-
на эффективной восстанавливающая 
и укрепляющая маска из меда и лука. 
ее можно легко приготовить в домаш-
них условиях: нужно лишь измельчить 
луковицу на терке и смешать получен-
ную кашицу с медом в пропорции 4:1.

миниатюрные или просто стройные 
женщины действительно выглядят мо-
ложе своих лет. занятия спортом и уме-
ренная диета помогают сбросить лиш-
нее и придать движениям легкость, 
что в свою очередь станет причиной 
постоянных комплиментов со сторо-
ны окружающих. многие говорят, что 
человеку столько лет, насколько он 
себя ощущает, но разве удовольствие 
от своего внешнего вида и приятные 
слова окружающих не заставляют гла-
за задорно сверкать от счастья в лю-
бом возрасте?

17 )соВЕрШЕНстВо

Выглядеть моложе.
    Миссия выполнима! 

Не секрет, что время неукротимо и зачастую 
беспощадно. Тем не менее, жажда вырваться из-под его 
власти была свойственна человеку всегда. К сожалению, 
молодильные яблоки встречаются лишь в народных 
сказках, но даже в них герою столь чудесный трофей не 
доставлялся курьером на дом. Долгие дороги персонаж 
преодолевал не на суперсовременном автомобиле, а 
поиск тридесятого царства осуществлялся без помощи 
GPS-навигатора. Все цели достигались благодаря 
завидному упорству и большому труду. Поэтому, 
желая сохранить цветущий вид, следует привыкнуть к 
постоянной работе над собой.
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история донесла до нас сведения, что 
мужчины всегда следили за своей внеш-
ностью наравне с женщинами. так, в 
древней греции возвращавшихся из по-
ходов воинов жрецы очищали грязями, 
натирали растительными бальзамами и 
маслами. правители и завоеватели древ-
ности к тому же пытались отыскать элик-
сир вечной молодости, чтобы удержать 
власть в своих руках. жители кипра зави-
вали волосы и наносили макияж; мужчи-
ны времен людовика пудрились, пользо-
вались румянами и делали маникюр.

косметика  – это прерогатива не толь-
ко женщин, хотя, конечно, большинство 
средств предназначено все-таки для них. 
научно доказано, что косметические 
средства необходимы не только женщи-
нам, но и мужчинам, причем для каждой 
группы они должны быть свои, а не уни-
версальные. все дело в том, что мужская 
и женская кожа значительно отличаются. 
у мужчин она толще и плотнее, и потому 
для нее требуются более насыщенные 
средства, так что женские оказываются 
неэффективными. мужская косметика 
имеет иную структуру, позволяющую ей 

быстро впитываться. хотя есть случаи, 
когда женщины могут воспользоваться 
средствами из косметички своего мужа: 
при очищении кожи лица можно приме-
нять средства после бритья. но не стоит 
этим увлекаться.

вместе с тем нужно помнить, что на со-
стоянии кожи прямым образом сказыва-
ются курение, алкоголь, недосыпание и 
неправильное питание. поэтому не лиш-
ним будет пересмотреть свой режим и 
отказаться от вредных привычек.

всю мужскую косметику можно раз-
делить на: средства для бритья (кремы, 
гели, пенки, лосьоны); косметику по ухо-
ду за лицом (скрабы, тонизирующие ло-
сьоны, дневные и ночные кремы) и для 
душа (шампуни, гели, туалетное мыло); за-
щитные средства (бальзамы для губ, кре-
мы для рук); парфюмерию (дезодоранты, 
туалетная вода); средства для ног (анти-
бактериальные увлажняющие кремы, де-
зодоранты, скрабы).

ОБязАтеЛьный нАБОР: 
КАК ВыБРАть нужнОе?
мужчинам часто, практически еже-

дневно, приходится бриться. для кожи 
лица это сильный стресс. бритье сушит 
ее и раздражает. а ведь кожа требует бе-
режного ухода. здесь обязательно нужны 
средства до и после бритья. они выпу-
скаются в виде гелей, пенок и лосьонов. 
первые уменьшают травмирование кожи 
в процессе бритья, вторые – смягчают и 
увлажняют ее. можно купить скраб для 
регенерации кожи и очищающий гель.

при выборе средств до и после бри-
тья следует учитывать свой тип кожи. 
определить его легко: если на лице часто 
появляются угри и прыщи – кожа жирная; 
кожа все время шелушится – она сухая. у 
многих мужчин кожа смешанного типа.

большинство средств после бритья 
содержит спирт, их не рекомендуют ис-
пользовать мужчинам с сухой кожей, так 
как это вызывает ее раздражение и ше-
лушение. в данном случае лучше нанести 
нежирный крем. он защитит от пыли, уль-
трафиолетовых лучей, предотвратит пре-
ждевременное появление морщин.

важное место в мужской косметичке 
занимают шампунь, кондиционер и баль-
зам. к слову, именно ухоженные и чистые 

Стать мачо?! 
Легко!

От чего зависит успех современного мужчины?! От мужской 
силы, широкого кругозора, высоких интеллектуальных 
способностей, культуры поведения? Бесспорно. 
Но немаловажную роль играет и его внешность. Красивый 
ухоженный мужчина всегда был эталоном и предметом 
обожания женщин. Правда, чтобы стать настоящим мачо, 
без косметики никак не обойтись.

уХоД



волосы мужчины чаще всего притягивают взгляды представи-
тельниц прекрасного пола. у мужчин волосы быстрее становят-
ся жирными, они более склонны к выпадению, особенно после 
30 лет. следовательно, им нужен особый уход. для этого косме-
тологи разработали мужской шампунь. выбор шампуней очень 
широк: для жирных и сухих, для укрепления волос, против пер-
хоти; для ежедневного применения, с лечащим эффектом, с на-
туральными добавками.

гели, пенки и лаки – для молодых людей, стремящихся быть на 
волне моды, они являются неотъемлемыми составляющими их 
косметического набора.

почетное место в косметичке мужчины занимают дезодоран-
ты и антиперспиранты (они изначально предназначались толь-
ко для женской аудитории), поскольку представители сильного 
пола в силу особого строения кожи наиболее предрасположе-
ны к потливости.

не менее важны кремы для лица. использование увлажняю-
щего крема, к примеру, поможет сохранить молодость и пре-
дотвратить появление морщин. при выборе крема по уходу за 
кожей лица ориентируйтесь на тип кожи. также обратите вни-
мание на консистенцию крема: чем он гуще, тем полезнее. хотя 
он дольше впитывается.

не стоит пренебрегать средствами по уходу за кожей вокруг 

глаз, которые помогут устранить покраснения и припухлость 
век и замедлят процесс старения кожи. никак нельзя обой-
тись без губной гигиенической помады или бальзама для губ. 
правда, заменить их может детский крем. эти средства устранят 
раздражение и шелушение губ, а также увлажнят их и подарят 
витамины.

актуален для мужчин и уход за телом. гели и скрабы для душа 
способствуют глубокому очищению кожи, отшелушиванию 
мертвых клеток, разглаживают кожу, тонизируют ее и обновля-
ют.

мужчина обязан следить за своими руками. красивые, ухо-
женные ногти – это еще один плюс на пути к вашему успеху. для 
этого необходимы маникюрные ножницы, кусачки для ногтей 
и пилочка. выбирая крем для рук, помните о типе кожи. лучше 
всего подходят средства, которые быстро и легко впитываются, 
практически не оставляя жирной пленки.

«козырем» в мужском наборе обязательно должен стать хо-
роший парфюм.

напоследок добавим: чтобы выглядеть привлекательно, со-
временному мужчине нужно совсем немного – вести здоровый 
образ жизни, посещать спортивные залы и следить за собствен-
ной внешностью. именно в этом и кроется секрет успеха.
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уже давно не секрет, что красота 
в основном кроется в ухоженности. 
маникюр – это часть «одежки», по ко-
торой сегодня встречают женщину. но 
можно ли измерить ухоженность дли-
ной? действительно ли так важен цвет 
и размер ногтя в общем восприятии 
женского образа? и если все это важно, 
наносит ли вред наращивание ногтей 
нашим рукам? начнем сначала. с того 
начала, когда ни современные мастера 
маникюра, ни их клиентки еще не ходи-
ли по нашей планете.

в древнем египте представители вер-
ховных сословий держали на службе 
мастеров, которые ухаживали за ногтя-
ми своих господ и окрашивали их хной, 
по оттенку хны можно было определить, 
к какому сословию относился человек. 
в китае длинные ногти считались сим-
волом мудрости среди представителей 
обоих полов, поэтому их отращивали 

все подряд, а императорские особы на-
девали на кончики пальцев золотые на-
конечники, имитирующие длинные ног-
ти. прошли столетия, украшение ногтей 
стало прерогативой женщин, а гуру ин-
дустрии красоты приложили все усилия, 
чтобы сохранить красоту женских рук 
даже при самом напряженном жизнен-
ном графике.

началом новой эры маникюра ста-
ло изобретение лака для ногтей в 1932 
году в сша. год спустя француженка 
джульет марлен стала автором первой 
технологии наращивания ногтей: с по-
мощью лака она наклеивала на ногте-
вую пластину клиента кусочки шелка 
или льна, сверху покрывала еще одним 
слоем лака и придавала форму получив-
шемуся ногтю пилочкой. такой маникюр 
держался 3 дня и был популярен среди 
профессиональных моделей. в то же 
время в голливуде жена дантиста, друга 

владельца известной американской ки-
ностудии Metro Goldwin Mayer, создала 
искусственные ногти для актрис кино-
студии из зубопротезного акрилового 
материала – так акрилаты вошли в этот 
бизнес раз и навсегда. в 1948 году в лос-
анджелесе состоялась официальная 
презентация акриловой технологии по 
наращиванию ногтей. ногти получались 
токсичными и твердыми, процедура 
била кувалдой по карманам и здоровью 
ногтей клиентов, потому на тот момент 
не получила широкого распростране-
ния. в тот же период маникюристы нью-
йорка скупали срезанные длинные ног-
ти жительниц города. в каждом салоне 
была целая шкатулка таких шедевров 
нейл-трансплантологии, их использо-
вали в качестве материала для нара-
щивания клиенткам. трансплантант не 
накрывал целиком ногтевую пластину, а 
приклеивался к уже отросшей ее части 

Образы из мексиканских сериалов 90-х годов прошлого века 
и глянец 2000-х принесли в нашу жизнь не только привычку 
ужинать перед телевизором и читать журналы чаще 
книг, но и веяния моды, которые многие приняли на веру, 
совершенно не сомневаясь в их необходимости, а именно 
моду на длинные, сверкающие разнообразием красок ногти. 
Отрастить такое сокровище получается не у всех: кому-
то мешает огород, кому-то – недостаток витаминов 
в организме, и тогда на помощь приходят мастера по 
наращиванию ногтей.

НА растить
или
ОТ растить?



и отваливался при малейшей нагрузке. 
из-за дороговизны и невозможности 
заниматься повседневными делами с 
таким маникюром этот метод использо-
вали в основном кинодивы. 

в 70-е годы производители материа-
лов для стоматологии всерьез взялись 
за производство средств для наращи-
вания ногтей. к 90-м годам формула 
акрилатов была усовершенствована, 
изготовленные из них ногти стали эла-
стичными, крепкими и экологически чи-
стыми. на таких ногтях буквально можно 
было писать картины, и люди искусства 
не могли этим не воспользоваться: по-
явилось новое направление высокой 
моды – нейл-арт. маникюр занял круп-
ную нишу в индустрии красоты, наравне 
с показами знаменитых кутьрье стали 
проводиться конкурсы маникюристов-
дизайнеров.

новые материалы и технологии по-
зволили существенно удешевить про-
цесс наращивания, а значит, запустить 
его в широкие массы. сегодня в любом 
салоне мастера маникюра предлагают 
несколько разновидностей материала 
для наращивания ногтей. это акрил, 
гель, клей-пудра и наращивание с ис-
пользованием тканей. 

выбор принято делать, основываясь 
на долговечности и практичности мате-
риала. ногти на тканевой основе (шелк, 
лен, файбер) или из клей-пудры – тон-
кие и хрупкие, продержатся на руках 
около двух недель. гель и акрил легко 
выдержат несколько месяцев. важную 
роль играет процент усадки, вещества с 
процентом усадки выше 20% способны 
поднять ваш ноготь с ногтевого ложа 
– плотная застывшая масса скручива-
ется, скручивая и ноготь, приклеенный 
к ней. у ногтей на тканевой основе и 
клей-пудры процент усадки составляет 
5–10%, у акрила и геля – до 15%. это, 

кстати, одна из главных причин, почему 
лучше наращивать ногти в маникюрном 
салоне, имеющем сертификаты, – там 
меньше риск пострадать от косметиче-
ских средств, не прошедших лаборатор-
ный контроль. 

«шелковые» ногти и крем-пудра не-
долговечны в чистом виде, хоть и вы-
глядят более естественно, потому их 
чаще используют как вспомогательные 
вещества в двух наиболее популярных 
методах создания маникюра: с исполь-
зованием геля и акрила.

и то и другое относится к группе акри-
латов. разница между акрилом и гелем 
заключается в том, что акриловые ногти 
можно самостоятельно снять, смочив их 
специальным растворителем. гелевый 
же маникюр можно удалить только 
спиливанием. кроме того, в отличие от 
ногтей из геля, ногти из акрила, непо-
крытые лаком, выглядят неестественно. 
еще один нюанс: в случае повреждения 
акриловый ноготь не «ремонтируется», 
только заменяется новым, гелевый же 
можно восстановить. при сочетании 
акрила и геля ногти получаются наибо-
лее устойчивыми к повреждениям.

методы наращивания тоже различны, 
но в основе всех этих технологий лежит 
процесс полимеризации, т.е. застывания 
полимеров, поэтому, что бы вы ни вы-
брали, результат будет приблизительно 
одинаковым, с той лишь разницей, что 
для полимеризации геля необходимы 
ультрафиолетовые лучи. выбрать можно 
из четырех вариантов.

Наращивание на нижнюю форму: 
под свободный край ногтя подставля-
ют бумажную, тифлоновую или желез-
ную форму, на подготовленный ноготь 
наносится акрил или гель, когда масса 
застывает, форма вынимается и свобод-
ному краю ногтя придают нужную фор-
му пилочкой. при выборе этого метода 

нужно учитывать, что результат зависит 
исключительно от профессионализма 
мастера – вместо красивых ногтей мож-
но получить безобразные грубые ляпсу-
сы на кончиках пальцев.

Наращивание на типсы: на ноготь 
наклеивается пластиковая типса (ис-
кусственный ноготь), наносится декор, 
потом она покрывается гелем или акри-
лом, после затвердения ногтю придает-
ся форма. типса имеет определенную 
толщину, слой геля ее увеличивает, учи-
тывайте, что ваши ногти станут неесте-
ственно толстыми даже при условии 
спиливания, их ненатуральное проис-
хождение будет очевидно окружающим.

Наращивание на верхнюю форму: 
используется наиболее часто, к ногтю 
прикладывается форма, наполненная 
выбранным материалом, фиксирует-
ся уф-лампой, затем форму снимают, 
а сформированный гель или акрил оста-
ется на ногте. ногти получаются менее 
грубыми, чем при выборе первых двух 
техник наращивания, но неестествен-
ная загнутость ногтевых пластин наблю-
дается у большинства выбравших этот 
метод.

самым современным считается ме-
тод наращивания на жидкие типсы. 
внешне технология очень похожа на на-
ращивание на верхнюю форму, только 
форма накладывается на 2/3 ногтевой 
пластины, с отступом от кутикулы, ко-
торый потом отдельно заполняется ге-
лем, образовавшийся порог сглаживают 
пилочкой. ногти выглядят более есте-
ственно, за счет отсутствия в форме за-
кругленной зоны, делающей ногти похо-
жими на загнутые птичьи когти. мастера 
маникюра говорят, что этот метод по-
зволяет сократить время проведения 
процедуры и сэкономить материалы без 
потери качества.

наращенные ногти имеют ряд пре-



имуществ, главное из которых – про-
фессиональный маникюр без ежеднев-
ного ухода, кроме того, на такие ногти 
можно нанести любой лак или роспись, 
и она будет неизменно свежа даже че-
рез несколько недель после нанесения, 
и испортить эту красоту не сможет ни 
мытье посуды, ни стук по клавишам. 
неудобство доставляет необходимость 
коррекции раз в 3 недели, но это мело-
чи в сравнении с тем, чего стоил мани-
кюр подобной красоты до изобретения 
технологии наращивания.

и все же, выбирая наращенные ногти, 
нужно помнить, что за фразой «подго-
товка ногтевой пластины к процедуре» 
стоит спиливание вашего собственного 
ногтя и придание его поверхности ше-
роховатости, чтобы выбранный матери-
ал прочно закрепился. как отреагируют 
на это ваши ногти, неизвестно. у кого-то 
они становятся крепче, а чьи-то, несмо-
тря на лечение, годами слоятся, при-
обретают безобразный рельеф, из-за 
снижения местного иммунитета ногти 
нередко поражает грибок. мастера ма-

никюра в один голос утверждают, что 
наращивание не вредит собственным 
ногтям. доверяя подобным заявлениям, 
помните, что их заработок лежит в ва-
ших карманах. 

микологи-дерматологи к наращен-
ным ногтям относятся неоднозначно. 
с одной стороны, нет доказательств 
пагубного воздействия акрила на ног-
тевые пластины, с другой – сотни жен-
щин, обратившихся за медицинской 
помощью по лечению ногтей после 
наращивания. на самом деле нет так 
страшно наращивание, как спиливание 
перед ним. мастеру достаточно спи-
лить на долю миллиметра глубже, чем 
позволяет защитный слой над лупулой 
(белая лунка в основании ногтя), что-
бы повредить ноготь и остановить его 
рост. при обработке кутикулы нередко 
повреждается матрикс (спрятан под ко-
жей за лупулой), после чего можно во-
обще потерять ноготь. воевать со всеми 
работниками и клиентами маникюрных 
салонов врачам некогда, остается мол-
ча оказывать помощь пострадавшим. 

заметьте, что средств для лечения ног-
тей после наращивания на рынке кос-
метики едва ли не больше, чем средств 
для самого наращивания. 

стилисты тоже имеют свой хмурый 
взгляд на это явление. с их точки зре-
ния, длинные наращенные ногти – это 
признак дурного тона. ногти должны 
быть максимально приближены к нату-
ральным, популярностью в мире высо-
кой моды пользуются короткие ногти, 
окрашенные в черный и красный цвета.

наши мужчины в этом вопросе разде-
ляют мнение стилистов. 14 из 21 опро-
шенных нами за два дня мужчин считают, 
что лучше натуральные короткие ногти, 
чем наращенные длинные. идеалом 
женского маникюра почти единоглас-
но были признаны ногти заостренной 
формы, свободный край которых на 2–3 
миллиметра выступает за подушечки 
пальцев, окрашенные прозрачным ла-
ком или вообще без окраски, мужчины 
сравнивают их с кошачьими коготками. 
для вечернего маникюра своей спут-
ницы наши рыцари выбрали красный и 
бордовый цвета. в древнем египте, ко-
нечно, было модно отращивать длинные 
ногти и красить их хной, но была ведь 
и франция, в которой длинные ногти с 
кричащей росписью считались верхом 
безвкусицы, а короткие пастельных то-
нов были эталоном красоты.

что вам ближе, миниатюрная неж-
ность франции или египет с роскошью 
длины и цвета, это уже дело вкуса. делая 
выбор, помните, что красота ваших рук 
зависит скорее от ухоженности кожи, 
кутикулы и гладкости свободного края 
ногтя, длина играет второстепенную 
роль. но если вы не можете устоять 
перед грацией, которую дарят жестику-
ляции длинные ногти, наращивайте их у 
проверенных сертифицированных спе-
циалистов, берегите свои руки. Жилуновича, 4;     Московская, 1/2;     Селицкого, 105
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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.

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

Раскрасьте праздник яркими красками 
и впечатлениями! 

Жилуновича, 4;     Московская, 1/2;     Селицкого, 105
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От КРеМА ДО САЛфетКИ
сегодня производители предлагают 

различные средства для снятия лака. 
помимо традиционной жидкости, на 
полках магазина нередко встречают-
ся специальные гели. зачастую в такие 
вещества добавляют витамины, масла и 
полезные экстракты, которые бережно 
ухаживают за ногтями и не дают им рас-
слаиваться. достаточно нанести гель – 
и через две минуты от старого лака не 
останется ни следа.

собираетесь в путешествие и боитесь, 
что бутылочка с жидкостью для снятия 
лака разольется в дорожной сумке? на 
помощь придут влажные салфетки, про-
питанные особым составом. это сред-
ство по праву называют универсальным, 
поскольку его можно использовать и в 
дороге, и дома. но… не забывайте время 
от времени проверять клапан упаковки. 
в противном случае раствор быстро вы-
ветрится, а испорченные салфетки не 
принесут желаемого результата.

идеальным вариантом для чувстви-
тельной кожи считается специальный 
крем. такое средство не вызывает ал-
лергии, эффективно удаляет надоевший 
лак и укрепляет слабую структуру ног-
тей. правда, стоимость крема отнюдь не 
демократична, поэтому покупка препа-
рата может пробить приличную брешь в 
семейном бюджете.

ДЛя зДОРОВья нОГОтКОВ
для того чтобы эффективно и быстро 

удалить надоевший лак, производители 
добавляют в жидкость для снятия лака 
различные растворители. наиболее по-
пулярными среди них считаются ацетон, 
изопропиловый спирт и этилацетат.

ацетон превосходно снимает лак, од-
нако это вещество не принесет вашему 
здоровью никакой пользы. смочив ват-
ный диск такой жидкостью, вы рискуете 
оказаться на больничной койке. ведь 
при любой работе с ацетоном в орга-
низм поступают вредные пары, которые 

раздражают органы дыхания и негатив-
но влияют на систему кровообращения. 
во время снятия лака почувствовали 
головную боль, тошноту и жжение в 
глазах? прекратите процедуру, хоро-
шенько вымойте руки и выбросьте фла-
кончик с опасной жидкостью. даже если 
ваш организм не подает тревожных 
сигналов, но в составе косметического 
средства все-таки присутствует ацетон, 
стоит отказаться от покупки: это веще-
ство делает ногти слабыми и раздража-

С ногтей снимаем лак: 
что и как?

Яркие цвета, красочные узоры, глянцевый блеск – 
ухоженные ногти являются предметом особой 
гордости любой барышни. Однако уже через неделю 
цвета начинают заметно тускнеть, а нанесенный 
лак – трескаться и нередко портить внешний 
вид ногтей. Главным оружием в борьбе за новые 
оттенки становится жидкость для снятия лака. И 
неудивительно: легким движением руки надоевшая 
краска навсегда исчезнет с женских ноготков. Правда, 
при выборе жидкостей для снятия лака стоит знать 
о некоторых правилах. В противном случае здоровые 
и крепкие ногти останутся для вас недосягаемой 
мечтой.

проблЕма



ет чувствительную кожу рук.
на полках магазинов можно встретить 

и средства с изопропиловым спиртом. 
он, как и ацетон, прекрасно выполняет 
свою работу, однако считается очень 
токсичным.

идеальным заменителем ацетона и 
изопропилового спирта можно считать 
этилацетат, который не только эффек-
тивно удаляет лак, но и не повреждает 
ногтевую пластину. кстати, вещество 
обладает приятным запахом, поэтому 
этилацетат широко используется в кос-
метике.

В ЧеМ СИЛА?!
чтобы ногти были крепкими, блестели 

и привлекали внимание своим здоро-
вым видом, необходимо выбирать жид-
кость, в составе которой присутствуют 
витамины и различные добавки. такие 
препараты устраняют негативное дей-
ствие растворителей, а значит, приносят 
существенную пользу. к примеру, вита-
мин е укрепляет ломкие ногти и защи-
щает их от вредного воздействия окру-
жающей среды. пантотеновая кислота 
нейтрализует токсичные вещества и уча-
ствует в процессах кровоснабжения. 
витамин с препятствует преждевре-
менному старению ногтей, борется с их 
ломкостью и расслоением. недостаток 
витамина а может привести к развитию 
грибковых инфекций, поэтому его часто 
добавляют в препараты для снятия лака. 
ваши ногти растут слишком медленно? 
касторовое масло поможет справиться 
с проблемой и укрепит ногтевую пла-
стину. для чувствительной кожи следует 
выбирать жидкости с розовым маслом, 
которые мягко удаляют лак и не вызы-
вают раздражений. пантенол в составе 
средства прекрасно заживляет мелкие 
трещинки на коже. экстракты пшеницы 
придают ногтям естественный и здо-

ровый блеск, а масло чайного дерева 
обладает антисептическим свойством. 
препарат на основе ацетона все-таки 
успел навредить нежным пальчикам? 
экстракт ромашки и алоэ успокоит 
кожу, снимет зуд и покраснение.

снимаем лак домашними средствами
когда флакончик с препаратом пре-

дательски пустеет, на дне остаются лишь 
сиротливые капли, а впереди ждет ве-
черинка или встреча с друзьями, на по-
мощь придут домашние методы снятия 
лака. пожалуй, наиболее безобидным 
можно назвать следующий способ: ста-
рый слой лака покрывается новым и 
быстро удаляется ватным тампоном. 
никакого волшебства в этом нет. дело в 
том, что в состав лака и жидкости почти 
всегда добавляют специальные раство-
рители.

все остальные домашние средств 
имеют недостатки, поэтому применять 

их необходимо только в самом крайнем 
случае. например, столовый уксус спо-
собен легко удалить лак, однако часто 
раздражает кожу. спиртосодержащие 
средства без труда избавят вас от на-
доевшего оттенка, но могут вызвать 
покраснение и сухость. горячая вода 
размягчает лак, однако для его снятия 
вам потребуется приложить немалые 
усилия.

ни в коем случае не пользуйтесь рас-
творителями для масляных красок: кон-
центрированный ацетон травмирует 
ногтевую пластину, снимает с нее за-
щитную пленку, делает ноготь слабым и 
ломким.

нА зАМетКу
• обращайте внимание на цвет 

косметического средства. яркие и 
агрессивные тона скажут покупателю, 
что препарат содержит искусственные 
красители.

• удалять лак нужно по направлению 
роста ногтевой пластины – таким обра-
зом жидкость не попадет под кутикулу 
и не вызовет раздражения.

• после удаления лака следует 
тщательно вымыть руки, в противном 
случае вредные вещества препарата 
могут попасть в организм.

• чтобы избавиться от белых пятны-
шек на ногтях, используйте жидкость с 
витаминами а и е. помните, что любая 
пигментация ногтей напрямую зависит 
от вашего питания.

• перед снятием лака не стоит 
пользоваться кремом для рук – даже 
качественная жидкость выполнит свою 
работу на двойку.

• после удаления лака ногти не-
редко приобретают желтый оттенок. 
устранить его поможет ванночка с 
перекисью водорода, разведенной в 
воде.



казалось бы, зонтик не играет боль-
шой роли в формировании имиджа, 
однако это не так. правильно подо-
бранный аксессуар станет заметным 
дополнением к вашему образу. каждый 
сезон мода диктует свои правила, 
и в этом году дизайнеры в очеред-
ной раз представили нашему внима-
нию свои новые и интересные идеи.

обсуждение модных тенденций осе-
ни 2013 следует начать с цвета: наше 
визуальное восприятие любого пред-
мета чаще всего начинается именно 
с него. женщинам стилисты рекомен-
дуют обратить внимание на зонты 
следующих цветов: розового, красно-
го, лавандового, белого, серого, изум-
рудного, лазурного. правда, контраст 
между черным и белым, красным и се-
рым, ставший уже в какой-то степени 
классическим, по-прежнему актуален.

что касается палитры мужских зонтов, 
претендующих на звание «модный», то 
fashion-эксперты говорят о таких цветах, 
как белый, серый, красный, бордовый, ко-
ричневый, желтый, изумрудный и синий.

однако купить зонт любого из вышепе-

речисленных цветов недостаточно для 
того, чтобы быть в тренде. в этом сезоне 
мода привнесла в мир новую дизайнер-
скую «фишку»: внешняя сторона зонта 
должна быть однотонной, в то время как 
с внутренней стороны зонт должен соз-
давать настроение различными прин-
тами. это, с одной стороны, несколько 
эгоистичное дизайнерское решение мо-
жет служить очередным напоминанием 
того, что красота сокрыта внутри. как 
под строгой маской может скрываться 
веселый и жизнерадостный человек, так 
и однотонность цвета снаружи не опре-
деляет ординарность зонта в целом.

большую популярность в последнее 
время приобрели также прозрачные 
зонты. они могут быть украшены яркой 
каймой либо неброским орнаментом. 
важно, чтобы акцент на прозрачности 
сохранялся, что невозможно при из-
быточном количестве разнообразных 
узоров. безусловным плюсом прозрач-
ного зонта является то, что его можно 
сочетать с любой одеждой и обувью. 
ведь заставить зонт гармонировать 
с одеждой бывает не так уж и просто.

наряду с расцветкой индустрия 
моды этой осенью большое значение 
придает форме зонта. в своем стара-
нии отойти от привычных вариантов 
дизайнеры «подарили» зонту ква-
дратную форму. надо признать, что 
смотрится такой вариант достаточно 
необычно и в то же время стильно.

единственное, что мода не загнала 
в рамки этой осенью, – это тип зонта. 
желая следовать современным тенден-
циям, вы можете выбрать как зонт-трость, 

26 )ШопИНг

Выбираем зонт!  
Что такое осень? Англичане и американцы 

обозначают эту пору года словом «fall», что дословно 
переводится как «падать». Это слово действительно 
хорошо характеризует осень: начинает падать не 
только температура, но и листва с деревьев, а еще все 
чаще с неба падают капли дождя.

Правда, чтобы полюбить «золотую пору года», 
дизайнеры в один голос твердят, что достаточно 
выбрать лишь стильный зонт. Тогда дождь станет 
лишь приятным поводом выйти прогуляться.



так и практичный складной зонт, который 
всегда можно спрятать в большую сумку.

последним по очереди, но ни в коем 
случае не по важности критерием стиль-
ного зонта является ручка. в прошлом 
эта часть практически не удостаивалась 
внимания, однако в этом сезоне дизай-
неры не оставили без внимания и ее. 
на сегодняшний день черные пласти-
ковые ручки сменились обтянутыми ко-
жей или инкрустированными стразами.

кроме того, к новым веяниям можно 
отнести изобретение зонта для двоих 
и так называемого «повозонтика». зонт 
для двоих имеет купол необычной фор-
мы, благодаря которому у дождя нет 
шансов намочить влюбленную пару. 
что касается незнакомого определения 
«повозонтик», то это всего лишь объ-
единение слов «поводок» и «зонтик», то 
есть это устройство, которое предна-
значено для защиты от осадков собак. 
трость и ручка повозонтика крепятся 
с внешней стороны купола, а там, где 
в зонтиках для людей находится трость, 
мы можем наблюдать поводок. длина 

поводка не позволяет собаке выйти за 
пределы защищенной куполом области. 
благодаря этому изобретению прогулка 
может быть приятной не только для лю-
дей, но и для братьев наших меньших.

ИнтеРеСнО знАть
зонтик служит человечеству уже более 

двух тысяч лет. считается, что еще до на-
шей эры человеку пришла в голову идея 
сделать «переносную крышу», однако 
мотивом изобретения послужило жела-
ние спрятаться вовсе не от дождя. как 
ни удивительно, со времен древности 
с помощью зонта люди укрывались от сол-
нечных лучей. существует даже индий-
ская легенда, согласно которой зонт был 
подарен брахмой девушке, у которой из-
за работы на солнце сильно покраснело 
и распухло лицо. подарок, сделанный из 
диковинных перьев и листьев, позволил 
восстановить нормальный цвет лица. 
легенда гласит, что ввиду такой удиви-
тельной метаморфозы во внешности зонт 
приравняли к чуду.

конечно, зонтик был изобретен, чтобы 

удовлетворить, прежде всего, утилитар-
ные потребности человека, но спустя 
определенное время отношение к нему 
изменилось: зонт могли иметь только 
знатные и богатые люди. он весил при-
близительно два килограмма, а трость 
была длиной в полтора метра, держать 
зонт над головой его владельца был обя-
зан специальный слуга.

знакомство западных европейцев с 
зонтом пришлось как раз на время, когда 
аристократическая бледность считалась 
антонимом бедности. именно поэтому 
наличие зонта сразу стало считаться по-
казателем высокого социального статуса 
его владельца.

использовать зонт от дождя первому 
пришло в голову англичанину джонасу 
ханвею в XVIII веке, причем его попытки 
вначале вызывали лишь хохот и насмеш-
ки окружающих. через некоторое время 
водонепроницаемый зонт все же стал 
востребованным, а на сегодняшний день 
и вовсе сложно даже подумать, что бы мы 
без него делали.
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Пальто-2013
Вот и настала осень – пора проливных дождей и пронизы-

вающего насквозь ветра. В эту пору года как никогда хочется 
тепла и уюта, которые может подарить пальто. Появившееся 
в 18 веке в Испании в качестве варианта рабоче-крестьянской 
одежды, пальто завладело сердцами как женщин, так и мужчин 
во всем мире. Первые дизайнерские модели пальто начали 
появляться в 19 веке, тогда их могли себе позволить только 
истинные леди из высшего общества.

силуэты верхней одежды были 
утонченными и приталенными, что 
делало носивших ее аристократок 
еще более женственными и очаро-
вательными. на сегодняшний день 
ситуация слегка изменилась. пальто 
купить может практический каж-
дый, а дизайнеры в свою очередь 
оттачивают мастерство, создавая 
как будничные варианты для по-
вседневной носки, так и изящные 
модели для утонченных ценителей.

Доминирующими трендовы-
ми цветами осени 2013 года явля-
ются спокойные оттенки серого, 
черного, бежевого, кирпичного 
и горчичного. вместе с тем, мно-
гие  дизайнеры  отдают  пред- 
почтение клетке всевозможных 
форм и расцветок и анималисти-
ческим принтам. оживит образ, 
делая его более ярким и вызыва-
ющим, геометрический рисунок 
с   крупными ромбами или круга-
ми. а приверженцы оригиналь-
ных фасонов не смогут обойти 
взглядом двойные пальто, в ко-
торых верхняя и нижняя части 
отличаются по цвету и фактуре. 

актуальным в данном сезоне является стиль 
милитари. Дизайнеры ведущих модных домов 
создают пальто, чем-то напоминающие военную 
одежду, защитного цвета и с такими элементами 
военного декора, как погоны и широкие пояса. 



что касается форм, то тут также возможны вариации на тему. 
настоящий хит сезона – пальто оверсайз, которое словно снято с плеча 
женщины размеров на пять больше. в подобных пальто девушки выгля-
дят по-особенному хрупкими, нежными и утонченными. 

Для любительниц классического стиля по-
дойдут мужские модели прямого кроя. им 
также придутся по душе двубортные пальто 
с большими пуговицами и маленьким от-
ложным воротником. чтобы подчеркнуть 
фигуру можно использовать узкий пояс. 

превосходно будут смо-
треться и укороченные паль-
то с небольшим отложным 
воротничком или изящной 
стоечкой. при этом лучше не 
сочетать такое пальто с высо-
кими сапогами, что делает об-
раз несколько вызывающим, 
а предпочесть батильоны или 
короткие сапожки.

потрясает в нынешнем сезоне и обилие декоративных элементов, ис-
пользуемых в пальто. Меховые воротники, кожаные и атласные вставки, 
крупные карманы, оригинальные ремни – все эти аксессуары призваны 
подчеркнуть женственность и элегантность дамы. подобрав модель 
пальто по вкусу, вы обеспечите себе теплую осень и отличное настроение!



Степ ДА Степ КРуГОМ
степ-аэробика – это выполнение 

упражнений с использованием специ-
альной платформы (степа), на которую 
необходимо подниматься и опускать-
ся. высота платформы варьируется 
в зависимости от физической подго-
товленности человека. начинающим 
рекомендуется использовать степы 
высотой 15–20 см, через некоторое 
время при необходимости можно вы-
брать платформу высотой 30 см. также 
для увеличения нагрузки упражнения 
можно выполнять, держа в руках ган-
тели.

идея тренировок со степом являет-
ся одним из доказательств суждения 
«всё гениальное – просто». всё началось  
с того, что известный американский 
инструктор по аэробике джин миллер 
получила травму колена. помощником 
в восстановлении и укреплении мышц 
она выбрала… крыльцо собственно-
го дома. ее ежедневные тренировки 
заключались в ходьбе и прыжках по 

ступенькам вверх и вниз. осознав эф-
фективность подобных упражнений, 
джин поспешила поделиться своим 
изобретением с другими.

данный вид аэробики в относитель-
но короткие сроки обрел популяр-
ность и признание. сравнительно не-
давно степ-аэробика получила статус 
самостоятельного вида спорта, по ко-
торому проводятся полноценные со-
ревнования.

нАйДИ 10 ОтЛИЧИй
главным отличием степ-аэробики от 

других направлений является, в пер-
вую очередь, сам степ. казалось бы, 
что может быть однообразнее подъе- 
ма на невысокую платформу. шагая по 
лестнице, никто не задумывается, как 
необходимо поставить ступню, эти 
действия доведены до автоматизма. 
однако инструкторы по аэробике по-
стоянно ищут какие-то новые эффек-
тивные решения, и сейчас способов 
подъема на степ и схождения с него 

существует более двух сотен.
важно, чтобы первое занятие степ-

аэробикой длилось в рамках 20 минут. 
организм должен привыкнуть к ново-
му уровню нагрузки. в дальнейшем 
каждое занятие будет длиться 50 ми-
нут и стоить вашему организму до 400 
калорий.

следует знать, что за полчаса до тре-
нировки со степом необходимо выпить 
один или два стакана воды. в течение 
занятия также не советуют мучить ор-
ганизм жаждой, поэтому можно позво-
лить себе пару глотков воды каждый 
раз, когда возникает такое желание.

ввиду большой нагрузки степ-
аэробика противопоказана людям, 
страдающим сердечнососудистыми 
заболеваниями, гипертонией, заболе-
ваниями позвоночника и суставов ног, 
варикозным расширением вен и хрони-
ческими болезнями почек или печени.

ДЛя ЧеГО нужнА Степ АэРОБИКА?
в настоящее время фитнес-клубы 
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Степ-аэробика
XXI век называют веком научно-технического 
прогресса, и уже сейчас многие идеи, воплощение 
которых казалось невозможными ранее, реализованы 
в реальности. Правда, успехи ученых в стремлении 
сделать жизнь человека еще более комфортной 
привели к распространению гиподинамии, 
которая является причиной не только лишнего 
веса, но и различного рода заболеваний. В роли 
«противоядия» малоподвижному образу жизни 
выступают физические упражнения, в частности – 
аэробика. Среди множества направлений в аэробике 
особое место занимает степ-аэробика. Давайте 
разберемся, почему.



предоставляют большой выбор секций 
и программ, каждая из которых ориен-
тирована на определенный результат. 
к примеру, тем, кто стремится умень-
шить объем талии, предлагается одна 
программа, а желающим подтянуть 
мышцы груди – другая. чтобы не тра-
тить время зря на консультации с ин-
структорами или интернет-серфинг, 
следует запомнить: при занятиях 
степ-аэробикой укрепляются дыха-
тельная, сердечнососудистая системы. 
тренировки считаются хорошим сред-
ством для стройности ног и улучшения 
формы ягодиц. регулярные занятия 
улучшают подвижность суставов (та-
зобедренного, голеностопного и колен-
ного). ко всему прочему, степ-аэробика 
лечит артрит и остеопороз, делает че-
ловека более пластичным, развивает 
равновесие, и, безусловно, способ-
ствует быстрому снижению веса.

ДОМАШняя РАБОтА… нАД СОБОй!
иногда цифра, с которой беспри-

страстно знакомят нас весы, как ничто 
другое побуждает к работе над собой. 
при отсутствии желания или возмож-
ности записаться в спортцентр наи-
более распространенным и предпо-
чтительным вариантом считается бег. 
бесспорно, ежедневная утренняя или 
вечерняя пробежка поможет достичь 
желаемого результата, однако бег не 
лидирует в рейтинге эффективности. 
с учетом всего этого возможность за-
ниматься степ-аэробикой дома явля-
ется большим плюсом. необходимо 
лишь только купить платформу в лю-
бом спортивном магазине либо сде-
лать ее самостоятельно, правда, это 
сложнее и в меньшей степени без-
опасно. мало кто знает, что интен-
сивность подъема и спуска со степа 
приравнивается к бегу со скоростью  

приблизительно 12 км/ч.

ДОМАШнИе упРАжненИя
• ступив правой ногой на платфор-

му, левую ногу оторвите от пола, под-
тяните вверх и вновь опустите на пол. 
затем повторите то же самое, ступив 
на степ левой ногой.
• исходное положение: вы стоите ли-

цом к степу на расстоянии двух шагов, 
руки на талии. необходимо сделать 
шаг назад, затем шаг вперед, а после 
прыжок с места на степ. запрыгивать 
следует двумя ногами одновременно.
• шагнув левой ногой на платфор-

му, правой делаете резкое движение 
вперед, словно наносите удар неви-
димому сопернику. повторяем то же 
упражнение, выполняя «удар» на этот 
раз левой ногой.

важно помнить, что каждое упраж-
нение необходимо повторять не ме-
нее четырех раз, а перед тренировкой 
обязательно следует сделать неболь-
шую пятиминутную разминку. в каче-
стве разминки может выступать обыч-
ный шаг на месте.

ценА ВОпРОСА В МИнСКе
если у вас есть свободное время 

и желание посещать фитнес-клуб, где 
все упражнения будут проходить под 
руководством инструктора, то с выбо-
ром спортивного зала больших про-
блем не будет. в минске огромное ко-
личество заведений, которые готовы 
предложить данную услугу. цена в ос-
новном зависит от квалификации ин-
структора, расположения спортцен-
тра и его престижа. стоимость одного 
занятия варьируется приблизительно 
от 18 до 50 тысяч рублей. что касается 
покупки самого степа, то он в спортив-
ном магазине стоит в районе 200–500 
тысяч рублей.



цены нА уСЛуГИ пАРИКМАхеРОВ
женская стрижка волос.от  60 000–250 000
Мужская стрижка волос.от  40 000–170 000
стрижка горячими ножницами (длин.) от 150 000–330 000
стрижка наголо от 15 000–68 000
Детская стрижка волос от 45 000–95 000
окраска волос от 125 000–411 000
прически от 115 000–360 000
Cмывка краски от 130 000–200 000
укладка волос от 60 000–185 000
Мелирование от 110 000–428 000
тонирование от 150 000–300 000
колорирование от 100 000–270 000
химическая завивка от 80 000–462 000
биозавивка от 260 000–650 000
химическое выпрямление волос 230 000–650 000
выпрямление волос 50 000–120 000
процедуры против перхоти от 90 000
процедуры против выпадения волос от 150 000
лечение волос и кожи головы от 210 000
Элюминирование волос 500 000
ламинирование волос 215 000
наращивание волос (горячее) 1 500 000
наращивание волос (ультразвуковое) от 1 490 000–2 400 000
  

цены нА МАнИКюРные уСЛуГИ
классический маникюр от 60 000–80 000
Французский маникюр от 70 000–128 000
Декоративный маникюр (за 1 ноготь) от 75 000
покрытие лаком от 47 000
гелевое наращивание ногтей на типсах  от 175 000–300 000
гелевое наращивание на формах  от 190 000–360 000
Мини-коррекция гелевых ногтей  от 90 000
коррекция гелевых ногтей  от 150 000–280 000
педикюр (жен.) 180 000
педикюр (муж.) 180 000
окрашивание бровей и ресниц от 50 000

цены нА уСЛуГИ ВИзАжИСтА
Дневной макияж от 100 000–200 000
вечерний макияж от 150 000–470 000
наращивание ресниц от 200 000–370 000
придание формы бровям от 50 000

цены нА ДепИЛяцИю*
Депиляция ног полностью 190 000
Депиляция ног до колена 100 000
Депиляция рук полностью 100 000
Депиляция рук до локтя 77 000
Депиляция зоны бикини 180 000
Депиляция зоны бикини мужчинам 200 000
Депиляция зоны подмышечных впадин 60 000
Депиляция щек 40 000
Депиляция верхней губы 40 000
Депиляция подбородка 43 000
Фотоэпиляция подмышек (один импульс) 8000
Фотоэпиляция верхней губы (один импульс) 15 000
Фотоэпиляция ног (один импульс) 2300
Фотоэпиляция голеней (один импульс) 2300
удаление воском волос на лице  40 000

цены нА SPA-пРОцеДуРы*
обертывание листовой ламинарией
на все тело 330 000
Шоколадное обертывание на все тело 300 000
обертывание с ламифарэном на все тело 170 000
обертывание (глина, водоросли, мед, грязь)
на все тело 240 000
SPA-уход за руками 210 000
SPA-уход за ногами 215 000
SPA-программа для волос 310 000

услугИ / ЦЕНЫ

* указаны средние цены по г. Минску

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

услугИ / ЦЕНЫ

МеДИцИнСКАя КОСМетОЛОГИя

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

пЛАСтИЧеСКАя эСтетИЧеСКАя хИРуРГИя*

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

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

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

редакция благодарит Марину ильиничну рыжевич,
заместителя главного врача по экономике

куп «клинический центр пластической хирургии
и медицинской косметологии г. Минска»
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КалЕНДарЬ>

Октябрь
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Лунный ухоД за ногтями 

с наступлением осени очень важно следить за состоянием рук 
и ногтей. перемена погоды, стрессовые ситуации, меланхоличе-
ское настроение может негативно отразиться на состоянии ваших 
ногтей. поэтому, если правильно выбрать время и придерживаться 
его, ногти становятся твердыми, прочными и перестают ломаться. 

наиболее подходящее время для ухода за ногтями в пятницу, по-
сле захода солнца. также хорошо ухаживать за руками под знаком 
козерога.  

благоприятные дни для ухода за ногтями – 4, 11, 18 октября.
нежелательно проводить процедуры под знаком близнеца, рака 

и рыб. в такие дни область рук и плеч очень чувствительна, и уход 
за ней может привести к нежелательным последствиям.

неблагоприятные дни для ухода за ногтями – 5, 15, 16, 19, 22–
24, 26 октября.



\профилактика> \обследования> \советы врача> 
\аптеки> \малыш> \медицинские центры>
\стоматология> \фармацевтика> \диеты> \лунный 
календарь> \цены>
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– Людмила Леонидовна, в чем пре-
имущества физиотерапевтических про-
цедур?

– несомненное преимущество фи-
зиотерапии перед другими методами 
лечения – ее высокая эффективность и бе-
зопасность. дело в том, что в ее арсенале 
не синтетические лекарства, а физиче-
ские факторы: тепло и холод, ультразвук, 
электрический ток, магнитное поле, ла-
зер, ультрафиолетовое, инфракрасное 
и другие виды излучений, лечебные гря-
зи, вода, массаж, лечебная физкультура.

благодаря своему активному воз-
действию на организм физиотерапия 
позволяет сократить прием лекарств 
в несколько раз за счет повышения чув-
ствительности организма к лечебным 
свойствам медикаментов. она будит вну-
тренние резервы организма, укрепляет 
иммунитет и тем самым сокращает сро-
ки лечения, ускоряет заживление ран 
и воспалений, активизирует важнейшие 
биохимические процессы в организме, 
настраивая естественные силы организ-
ма на выздоровление.

– при каких заболеваниях показаны 
физиотерапевтические процедуры?

– физиотерапия успешно применя-
ется для лечения самых разных заболе-
ваний органов и систем человеческого 
организма. она эффективна и в качестве 
самостоятельного способа лечения на 
начальных стадиях развития заболе-
вания. взять хотя бы артериальную ги-
пертензию: на начальной стадии, когда 
болезнь дает о себе знать головными 
болями и прыжками давления, помощь 
окажут прием настоев успокоительных 
трав, водные и электропроцедуры. если 
гипертензия переходит на более серьез-
ную стадию, то о лечении только физио-
терапевтическими процедурами речь уже 
не идет, но они станут хорошим дополне-
нием к медикаментозному лечению.

физиотерапия – это еще и прекрас-
ное средство профилактики многих бо-
лезней.

– Достаточно ли одного желания 
пациента, чтобы назначить определен-
ный вид физиопроцедур?

– нет, конечно. сначала надо прийти 

с результатами обследования к врачу-фи-
зиотерапевту, он-то и подберет необходи-
мый комплекс, посоветует оптимальный 
набор процедур. кроме желания назна-
чить себе процедуры, есть еще показания 
для того или иного пациента.

– но ведь, к примеру, от лечебной 
физкультуры никому хуже не будет?

– да, лечебная физкультура – это един-
ственный вид физиотерапевтических про-
цедур, который может назначаться при 
любых заболеваниях, начиная от баналь-
ной простуды и заканчивая реабилита-
ционными мероприятиями после невро-
логических операций.

к слову, кабинет лфк нашей больницы 
оборудован всем необходимым. здесь 
проводятся как индивидуальные заня-
тия, так и групповые. есть возможность 
оздоровиться с помощью тренажеров.

– Большинство физиотерапевти-
ческих процедур дошли до нас из 
глубокой древности, но многие – изо-
бретения XX и даже XXI века. Какие, 
к примеру?

– одним из приобретений XX столе-

      Используйте все 
возможности физиотерапии

Сегодня физиотерапия – лечение с помощью 
природных и физических факторов – приобретает 
все большую популярность. Оно и понятно, 
ведь физиотерапевтические процедуры не 
просто помогают поправить здоровье, но и яв-
ляются прекрасным средством профилактики 
многих заболеваний. О возможностях данного 
направления медицины мы беседуем с заведующей 
физиотерапевтическим отделением УЗ «5 
городская клиническая больница г. Минска»
Л. Л. Навацкой.

КоНсулЬтаЦИя
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Оказывает платные медицинские услуги 
для граждан Республики Беларусь и 
иностранных граждан:
• хирургия, в том числе 
   нейрохирургия, эндоскопическая;
• неврология;
• акушерство и гинекология;
• кардиология;
• физиотерапия;
• массаж;
• компьютерная томография;
• магнитно-резонансная томография;
• рефлексотерапия;
• ультразвуковая и функциональная
  диагностика;
• радионуклеидная диагностика;
• эндоскопическая диагностика.

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

Адрес: ул. Филатова, 9
www.5gkb.by

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

тия является лазерная терапия. создание лазерных генера-
торов началось в 60–е годы XX века. лазерный луч – это свет 
определенной длины волны. лазерный свет сродни солнеч-
ному свету. он активизирует работу всего организма на мо-
лекулярном уровне – имеет противоотечное, бактерицидное, 
иммуномоделирующее воздействие на организм, стимулирует 
рост капилляров.

лазерная терапия показана при патологии сосудов голов-
ного мозга, мигренях, артериальной гипертензии, синдроме 
хронической усталости, остеохондрозе, заболеваниях брон-
хов, суставов, нервной системы и многих других состояниях.

в последнее время популярными стали процедуры на ап-
паратах магнитотерапии серии спок. создание аппаратов 
и индукторов к ним происходило в тесном сотрудничестве 
с клиницистами, спортивными врачами, физиотерапевтами, 
научными сотрудниками, пациентами. при конструировании 
производился анализ полученных научно-исследовательских 
работ в области изучения действий магнитных полей на орга-
низм человека. 

аппараты из серии спок имеют огромный диапазон дей-
ствия. к примеру, униспок используется для лечения и про-
филактики различных заболеваний, а также повышения ра-
ботоспособности, устойчивости к нагрузкам и стрессовым 
ситуациям. ортоспок специально предназначен для ком-
плексного лечения и профилактики заболеваний опорно-дви-
гательного аппарата.

изобретение XXI века – аппарат гидромагнитотерапия 
«акваспок» – сочетает воздействие магнитного поля и водных 
процедур. его конструкция позволяет воздействовать магнит-
ным полем как на всю площадь водного раствора и организм 
в целом, так и на отдельные его части: поясницу, нижние конеч-
ности, верхнюю часть туловища. при этом регулируется вели-
чина, форма и время воздействия, необходимые для лечения, 
профилактики, реабилитации различных патологий. помимо 
воздействия магнитным полем, осуществляется воздействие 
на кровоток, сходное с движением при наружном массаже.

– есть противопоказания для приема физиопроцедур?
– безусловно. общими противопоказаниями являются зло-

качественные заболевания или подозрение на них, системные 
заболевания крови, заболевания сердечно-сосудистой систе-
мы в стадии декомпенсации, кровотечения или наклонность 
к ним, острая стадия легочного туберкулеза, эпилепсия с ча-
стыми припадками, психозы в стадии психомоторного возбуж-
дения, общее тяжелое состояние больного, лихорадочное со-
стояние (температура тела больного свыше 38 градусов).



– Иван Викторович, расскажите, 
пожалуйста, нашим читателям, что 
такое скрининг (скрининговая про-
грамма) рака толстой кишки?

– скрининг – проведение массовых 
обследований на предмет раннего 
выявления того или иного злокаче-
ственного новообразования у внешне 
здоровых людей без симптомов этого 
заболевания. раннее выявление болез-
ни позволяет обеспечить раннее на-
чало лечения в расчете на облегчение 
состояния пациентов и снижение смерт-
ности. под вторичной профилактикой 
рака толстой кишки понимают выяв-
ление доброкачественных опухолей 
(аденоматозных полипов) и их удале-
ние. именно за счет удаления полипов, 
из которых развивается рак, возможно 
предотвратить развитие колоректаль-
ного рака в 60–70% случаев. в англоя-
зычной литературе понятие вторичной 
профилактики и скрининга часто объ-

единяют термином «скрининг».
такие программы экономят государ-

ственные деньги и спасают жизнь чело-
веку: сегодня у каждого пятого пациен-
та колоректальный рак выявляется уже 
тогда, когда есть отдаленные метастазы, 
а стоимость лечения таких пациентов 
колоссальная.

в отличие от скрининга так называе-
мая «ранняя диагностика» заключается 
в выявлении рака у пациентов, обра-
тившихся к врачу с какими-либо жа-
лобами. различием этих двух подходов 
является то, что при скрининге пациен-
ты обследуются по инициативе меди-
цинских работников, а при раннем вы-
явлении – по собственной инициативе.

– есть ли данные по эффективности 
скрининговых программ в борьбе с 
раком?

– безусловно. в сша, где скринин-
говые программы финансируются луч-
ше всего, после 25 лет их применения 

медики получили стойкое снижение 
смертности от рака толстой кишки. 
кроме этого, идет снижение и заболе-
ваемости – доля заболевших уменьша-
ется на 2–3% каждый год. это говорит 
о том, что скрининговые мероприятия 
достаточно эффективны. правда, даже 
в америке данными программами ох-
вачено всего лишь 60% населения.

– Все ли люди имеют одинаковый 
риск развития рака толстой кишки?

– не все. следует учитывать и тот 
факт, что только 75% населения имеют 
среднепопуляционный риск заболеть 
раком толстой кишки, а 25% имеют по-
вышенный риск, что связано с имею-
щимися хроническими заболеваниями 
– болезнью крона и неспецифическим 
язвенным колитом – и наследствен-
ными болезнями – неполипозный ко-
лоректальный рак и полипоз толстой 
кишки.

когда пациентам предлагается уча-

Рак толстой кишки (колоректальный рак) лидирует 
среди всех злокачественных новообразований во многих 
индустриально развитых странах. Его даже называют 
болезнью урбанизированного человека.
В Беларуси стартует пилотный проект «Скрининг 
колоректального рака». Об особенностях проека мы 
беседуем с ведущим научным сотрудником отдела 
абдоминальной онкопатологии с группой онкопатологии 
гепатопанкреатобилиарной зоны Республиканского 
научно-практического центра онкологии и 
медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова 
Иваном Ребеко.

Моя любимая семья 38 )мНЕНИЕ 
эКспЕрта

Скрининговая программа: 
предупредить рак можно!



государственное учреждение «республиканский научно-
практический центр онкологии и медицинской радиологии 
им. н. н. александрова» является ведущим онкологическим 
учреждением в республике беларусь, где проводятся диагно-
стика и лечение (хирургическое, медикаментозное и лучевое) 
онкологических заболеваний. 

в центре работают 348 врачей, из них 25 докторов и 81 кан-
дидат медицинских и биологических наук, 11 профессоров.

диагностические службы центра оснащены современным 
оборудованием, позволяющим в сжатые сроки установить 
диагноз в самых сложных случаях.

ежегодно в клинике центра обследуются и получают лече-
ние более 18 тыс. онкологических пациентов.

центр получил заслуженное признание не только в стра-
нах снг, но и дальнего зарубежья. в 2009 году решением 
номинационного комитета европейской бизнес-ассамблеи 
центр удостоен награды «европейское качество». 

Диагностический потенциал:
• компьютерная томография (кт)
• магнитно-резонансная томография (мрт)
• ультразвуковая диагностика (узи)
• эндоскопические исследования
• функциональная диагностика (экг, ад мониторинг, 
электроэнцефалография, спирография и др.)
• лабораторные исследования (в том числе анализ крови 
на онкомаркеры)
• консультации специалистов-онкологов
• пластическая эстетическая хирургия

223040, Минский р-н, пос. Лесной
электронная почта: oncobel@omr.med.by, info@omr.med.by 

Контактные телефоны: +375 17 265-34-10; +375 17 268-31-93 – отдел платных медицинских услуг
+375 17 265-23-45 – приемная директора+375 17 265-47-04; +375 17 268-31-93 (факс)

Время работы учреждения: пн.-пт. с 8.30 до 16.00.
Директор учреждения: Суконко Олег Григорьевич.

 www.omr.by 
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Государственное учреждение 
«Республиканский научно-практический центр 
онкологии и медицинской радиологии 
им. Н. Н. Александрова»



ствовать в программе, им задаются три 
вопроса: имеются ли хронические за-
болевания толстого кишечника, есть 
ли в анамнезе рак толстой кишки или 
полипы у близких родственников и у 
самого пациента, не страдает ли он на-
следственными заболеваниями.

– Какие существуют методы скри-
нинга колоректального рака?

– главный метод – тотальная колоно-
скопия. это эндоскопическое исследо-
вание, во время которого визуально, то 
есть под контролем зрения, проводит-
ся исследование всей толстой кишки. 
конечно, процедура не очень прият-
ная, но благодаря обезболиванию она 
становится комфортной для эндоско-
писта и легко переносится пациентом. 

колоноскопия может быть неполной 
– сигмоскопия. в этом случае врач ос-
матривает лишь 70 см толстой кишки. 
для диагностики также берутся про-
бы кала на скрытую кровь с гуаяковым 
реагентом. данный метод не столь на-
дежен, как хотелось бы, поскольку, что-
бы провести исследование корректно, 
человек должен не употреблять в пищу 
мясо, не чистить зубы и не принимать 
лекарств в течение 3 дней до исследо-
вания.

в последнее время особую популяр-
ность приобрел иммунохимический 
тест определения кала на скрытую 
кровь. он позволяет выявить в кале 
человеческий гемоглобин. поскольку 
любое новообразование в кишке трав-
мируется калом и выделяется кровь, 
можно определить ее наличие с помо-
щью тест-полосок. есть еще достаточно 
дорогостоящий тест на определение 
днк в кале и метод виртуальной коло-
носкопии. кроме этого, хочется вспом-
нить и исторический метод с введени-
ем бариевых клизм.

– Какие исследования будут прово-
диться в рамках скрининговой про-
граммы в нашей республике? 

– проект стартует в одном районе 
– солигорском. именно этот район 
имеет необходимую базу и высоко-
квалифицированных специалистов 
для исследования. он рассчитан на 2,5 
года, и предполагается участие 2500 
человек. благодаря оригинальному 
дизайну исследования в результате мы 
получим частоту обнаружения добро-
качественных новообразований раз-
личных видов и размеров, также будут 
выявлены и несколько случаев рака.

считается, что 90% больных раком 
толстой кишки заболевают в возрасте 
старше 50 лет, поэтому с учетом воз-
можностей солигорской центральной 
районной больницы мы проводим ис-
следование у людей, которым испол-
нилось 55 лет.

в нашей программе предполагается 
два метода исследования – иммунохи-

мический тест кала на скрытую кровь 
и тотальная колоноскопия. процедуры 
будут проводиться параллельно, что 
позволит выявить степень их эффек-
тивности. надо сказать, что такое ис-
следование проходит впервые в ми-
ровой практике. кстати, мы сможем 
спрогнозировать и кратность выпол-
нения данного теста – надо прово-
дить обследование ежегодно или раз 
в два–три года, к примеру.

– Что может сделать человек, что-
бы снизить риск заболевания коло-
ректальным раком?

– совет простой: правильное пи-
тание (не менее 200–400 г овощей и 
фруктов в день, ограничить красное 
мясо, субпродукты), отказ от курения 
и злоупотребления алкоголем и здо-
ровый образ жизни (дозированная фи-
зическая нагрузка в течение 40 минут 
в день), участие в скрининговых про-
граммах.



Центр предоставляет весь спектр услуг в области неврологии 
и нейрохирургии, в том числе и на платной основе:

• Помощь консультативная
К услугам пациентов консультации высококвалифицированных 

специалистов, кандидатов и докторов медицинских наук, профес-
соров.

• Диагностическая
Центр проводит современные диагностические исследования: 

магнитно-резонансную томографию, компьютерную рентгенов-
скую томографию, лучевую диагностику, УХИ БЦА и ТКДГ, электро-
энцефалографию, электронейромиографию и другие функциональ-
ные и лабораторные исследования.

• Лечебная

220114, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 24    
   Тел./факс: +375 17 2671695 

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр 
неврологии и нейрохирургии» Министерства здравоохранения Республики Беларусь

www.neuro.by

Хирургическое лечение включает эндоваскулярные, эндоскопические, 
стереотактические и другие виды высокотехнологических

 нейрохирургических вмешательств.
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ЧтО тАКОе пСОРИАз
псориаз – хроническое заболевание 

кожи, которое обычно проявляется 
на теле в виде красных шелушащихся 
пятен (псориатических бляшек). при 
псориазе верхний слой определен-
ных участков кожи отмирает намного 
быстрее обычного: процесс деления 
и созревания клеток должен занимать 
3 –4 недели, а в случае заболевания 
этот же цикл сокращается до 4 –5 дней. 
«любимое место» локализации псори-
аза – это в первую очередь волосистая 
часть головы, также часто поражается 
разгибательная поверхность конеч-
ностей (локти, колени). дискомфорт от 
появления непривлекательных пятен 
в большинстве случаев усугубляется 
постоянным зудом.

согласно статистике, изменился и 
возраст «группы риска»: раньше под 
угрозой находились только предста-
вители старшего поколения, в то вре-
мя как сейчас появление пораженных 
участков кожи у ребенка или подрост-

ка перестало быть редким явлением.

точно установлено, что псориаз не 
передается ни воздушно-капельным, 
ни контактным, ни половым путем. 
тем не менее, результаты европей-
ских опросов свидетельствуют о том, 
что практически половина здоровых 
людей старается избегать объятий, 
рукопожатий и иных контактов с боль-
ными псориазом. 45% из опрошенных 
подтвердили, что отказались бы даже 
от пищи, приготовленной таким чело-
веком. подобное отношение становит-
ся причиной самоизоляции больного, 
снижения его самооценки и иных про-
блем психологического характера.

получается, что общество таким об-
разом наказывает человека, который 
на самом деле ни в чем не виновен, 
ведь поражение кожи не может быть 
связано ни с аморальным поведени-
ем, ни с разгульным образом жизни. 
по вопросу происхождения псориа-
за ученые так и не пришли к единому 
мнению. согласно одной теории, эта 

болезнь передается по наследству, со-
гласно другой – является следствием 
перенесенного стресса.

ИСтОРИя БОЛезнИ
термин «псориаз» согласно трак-

татам употреблялся еще во времена 
античности, однако можно выделить 
существенные различия, сравнивая 
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Загадочное 
заболевание – псориаз

Псориаз – одно из наиболее таинственных заболе-
ваний кожи. Испокон веков специалисты в области 
медицины пытались определить причины возникно-
вения болезни и найти универсальное средство для 
ее лечения, однако к настоящему времени получи-
лось лишь слегка приподнять завесу этой тайны. 
Хоть псориаз и не относится к инфекционным 
заболеваниям, количество страдающих данным не-
дугом с каждым годом продолжает увеличиваться.



древние представления о данном заболевании с совре-
менными. в те времена псориаз приравнивался к прока-
зе, и все, кому не посчастливилось иметь безукоризненно 
здоровую кожу, обязаны были носить специальную одежду 
и колокольчик, чтобы оповещать о своем приближении.

безусловно, можно бесконечно сетовать на несправед-
ливость и жестокость человеческих порядков сотни лет 
назад, но не стоит забывать, что тогда уровень развития ме-
дицины просто не позволял справляться с многочисленны-
ми инфекциями. и тот факт, что количество жителей земно-
го шара сейчас более 7 миллиардов, является следствием 
бдительности наших далеких предков.

исследование псориаза человечеству давалось с явным 
трудом. только к началу XIX века удалось идентифициро-
вать псориаз как отдельную болезнь со своими симптома-
ми и проявлениями. остается надеяться, что разгадать все 
тайны псориаза нам сейчас удастся за меньший срок.

тИпы
в зависимости от количества поврежденной кожи вы-

деляют легкую форму псориаза, среднюю и тяжелую. если 
псориазные бляшки покрывают менее 3% кожи – это счи-
тается легкой формой, при псориазе средней тяжести про-
цент поврежденной кожи составляет от 3 до 10%, соответ-
ственно, более 10% повреждений характерно для тяжелой 
формы.

размер шелушащихся участков может также варьиро-
ваться. бляшки бывают настолько незначительных разме-
ров, что их практически невозможно заметить, однако при 
прогрессирующем псориазе они могут быть и размером 
с ладонь.

специалисты выделяют три типа псориаза: летний, зим-
ний и неопределенный.  у больных зимней формой псориа-
за в летний период болезнь ослабевает. под воздействием 
солнечных лучей псориатические пятна меньше шелушатся 
и теряют ту красноту, которая присутствует в период обо-
стрения. стоит отметить, что, несмотря на популярность 
оздоровительного туризма на территории беларуси и все 
преимущества нашего климата, в борьбе с такой болезнью, 
как псориаз, «край голубых озер» выступит на стороне бо-
лезни. ведь по статистике в нашей стране ясных и солнеч-
ных дней в среднем всего около 30-ти в году, чего явно не-
достаточно для лечения зимней формы псориаза.

летний псориаз распространен в меньшей степени, од-
нако это никоим образом не сказывается на степени не-

Загадочное 
заболевание – псориаз

телефоны единой справочной сети «зеленых аптек»
(017) 245-55-32, (017) 297-50-05

www.fito.by
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Витапсор и
Антипсориаз

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

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

св гр№RU.77.01.34.001.е.011678.08.11 от 10.08.2011. 
св гр№RU.33.вл.04.001.е.000959.12.11 от 28.12.2011

Высылаем наложенным платежом по РБ.
Спрашивайте в сети

«сеть аптек №1
 2012 года»



удобства. в данном случае болезнь 
обостряется летом, когда в отличие 
от других пор года спрятать бляшки 
под длинными рукавами или высо-
ким воротником гораздо сложнее. 
необходимость избегать солнечных 
лучей практически перечеркивает 
возможность участия в различных лет-
них забавах.

при неопределенном типе псориаза 
период обострения не зависит от по-
годы за окном.

пРОВОцИРующИе фАКтОРы 
у каждого болезнь протекает инди-

видуально. к примеру, курение счита-
ется усугубляющим болезнь фактором, 
однако для кого-то решение бросить 
эту пагубную привычку может стать 
причиной постоянного стресса, что 
также может сыграть отрицательную 
роль в лечении. тем не менее, специ-
алисты составили список наиболее 
популярных «провокаторов» заболе-
вания. среди них:

1. царапины и ожоги. согласно 
феномену кебнера, для псориаза ха-
рактерно проявление в местах по-

вреждения кожи.
2. стресс. даже если псориатиче-

ские бляшки у вас возникли не на нерв-
ной почве, следует избегать серьезных 
расстройств.

3. неправильное питание. ника-
кой строгой диеты при псориазе не на-
значается, однако многие больные за-
мечали, что избыточный вес негативным 
образом сказывается на протекании 
болезни. к тому же, причиной обо-
стрения во многих случаях является 
употребление алкогольных напитков. 

ЛеЧенИе МетОДАМИ тРАДИцИ-
ОннОй МеДИцИны
в первую очередь необходимо при-

знать, что полностью вылечить псо-
риаз невозможно. по крайней мере, 
к настоящему времени наука не готова 
представить нашему вниманию столь 
чудодейственное средство. даже если 
избавиться от всех покрывающих тело 
псориатических бляшек, недуг «сохра-
няется» в организме, и рецидив может 
случиться в результате воздействия 
любого из известных и неизвестных на 
данный момент провокаторов болез-

ни.
при возникновении псориатических 

бляшек необходимо обратиться к дер-
матологу. при легкой форме заболе-
вания вам помогут специальные мази 
и спреи (при псориазе волосистой ча-
сти головы). при более тяжелых фор-
мах таких мер бывает недостаточно, 
и врач может порекомендовать криоте-
рапию (лечение методом кратковре-
менного погружения тела в холод), 
терапию ультрафиолетом (использова-
ние ультрафиолетовых лучей в лечеб-
ных целях) или плазмаферез (очище-
ние крови).

нАРОДнАя МеДИцИнА
самым популярным народным сред-

ством против псориаза является чи-
стотел. в летний период рекоменду-
ется разламывать растение у корня 
и смазывать псориатические бляшки 
желто-оранжевым соком. правда, это 
средство не претендует на звание са-
мого быстродействующего: чтобы за-
метить эффект, необходимо повторять 
эту процедуру, как минимум, в течение 
всех трех летних месяцев. еще в борь-
бе с псориазом рекомендуются маски 
на огуречной или луковой основе, 
а также компрессы из настоя цикория.



Моя любимая семья 45 )

женьШень
древние китайские мудрецы на-

рекли это растение «корнем жизни». 
считалось, что неспроста корень 
женьшеня по форме похож на фигуру 
человека: он просто создан для того, 
чтобы лечить людей. 

женьшень – многолетнее растение 
с продолговатыми пильчатыми ли-
стьями на длинных черешках и со-
цветием из маленьких бледно-зе-
лёных, белых и розовых цветков, 
по форме напоминающих звёздоч-
ки. в конце лета – начале осени 
у растения появляются ярко-красные 
ягоды. 

лечебными свойствами обладает 
всё растение, но наиболее полезен 
его корень. женьшень повышает им-
мунитет человека, поэтому его часто 
назначают людям, чей организм ос-
лаблен после инфекционных заболе-
ваний. он стимулирует аппетит, об-
ладает противорвотным действием. 
женьшень снижает уровень холесте-
рина в крови. также он применяется 
для повышения артериального дав-
ления. любопытен тот факт, что спир-
товые экстракты женьшеня кровя-
ное давление повышают, а водные, 
наоборот, снижают. корень этого рас-

тения обладает и просто тонизирую-
щим действием, повышает умственную 
и двигательную активность. женьшень 
поможет при бессоннице, повысит ра-
ботоспособность.

женьшень противопоказан бере-
менным, а также при инфекционных 
заболеваниях.

все целебные свойства «корня жиз-
ни» не изучены до сих пор. по послед-
ним исследованиям, женьшень даже 
может помочь людям сбросить вес. но 
самый главный вопрос, ответ на кото-
рый ищут многие учёные мира, до сих 
пор открыт: правда ли в корне жень-
шеня сокрыт секрет молодости?

жИМОЛОСть
ягоды этого кустарника созревают 

одними из первых, даже опережая 
всеми любимую землянику. листья ку-
старника продолговатые и небольшие, 
цветы жимолости съедобной желтова-
того оттенка, несколько лепестков ча-
сто срастаются вместе. ягоды по цвету 
напоминают чернику, но отличаются 
более продолговатой формой.

жимолость очень часто применяет-
ся в кулинарии. из кисло-сладких ягод 
делают варенье, желе, конфитюры. но 
кроме прекрасного вкуса, растение 

обладает многими целебными свой-
ствами.

отвары из жимолости полезны для 
больных сахарным диабетом, понижа-
ют уровень холестерина в крови. жимо-
лость положительно влияет на сердечно-
сосудистую систему человека. также дан-
ное растение помогает при простуде 
и ангине: это жаропонижающее сред-
ство эффективно борется с вирусами 
и бактериями. ягода жимолости богата 
витамином с, в ней есть йод, фосфор, 
магний и железо. жимолость улучша-
ет работу желудка, повышает аппетит, 
является хорошим мочегонным сред-
ством. 

также растение используют и для 
наружного применения. свежими яго-
дами жимолости лечат кожные забо-
левания, например, экзема и псориаз. 
поражённые участки кожи смазывают 
соком ягод. полезно принимать ванны 
с отваром из веточек и цветков жимо-
лости людям, страдающим ревматиз-
мом.

жимолость не имеет особых проти-
вопоказаний, но, как и при использо-
вании любого другого лекарства, не-
обходимо употреблять её в разумных 
дозах.

Азбука лекарственные 
          растения: «Ж»

Ещё до появления антибиотиков наши предки 
лечились при помощи отваров и настоек на травах. 
В аптеке, созданной природой, есть множество 
лекарств, которые повышают иммунитет 
и продлевают молодость. Например, женьшень 
и жимолость.

На ЗамЕтКу
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пОЧеМу ОнИ пОяВИЛИСь?
вирус папилломы человека пора-

жает людей с ослабленной иммунной 
системой. также риск повышается 
у тех, кто ведет беспорядочную по-
ловую жизнь. причиной появления 
папиллом может быть курение, зло-
употребление алкоголем. в зоне риска 
находятся и женщины, длительно при-
меняющие оральные контрацептивы.

“пАпИЛЛОМы” – этО…
папиллома – это доброкачествен-

ная опухоль не более 1–2 см, которая 
внешне похожа на бородавку, но от-
личается наличием небольшой «нож-
ки» – основания, на котором она кре-
пится. поверхность нароста неровная, 
может быть как белого, так и грязно-
коричневого цвета. эти образования 
могут возникнуть практически на лю-
бом участке тела человека: на шее, в зо-
не подмышек, на веках, слизистых обо-
лочках рта и носа, на половых органах.

диагностировать вирус паппило-
мы очень просто, достаточно просто 
сходить на прием к дерматологу и 
гинекологу. чтобы выяснить, действи-

тельно ли выпуклости на вашем теле 
образованы вирусом, используют пцр 
(метод полимеразно-цепной реакции). 
это очень точное и быстрое обследо-
вание, которое позволяет обнаружить 
вирус.

пРОфИЛАКтИКА ВИРуСА пАпИЛ-
ЛОМы

самое главное – это вести здоро-
вый образ жизни. чаще занимайтесь 
спортом, старайтесь избегать стрес-
сов. также помните: чем сильнее ваш 
иммунитет, тем сложнее приобрести 
вирусное заболевание. так как чаще 
папилломы передаются при половом 
контакте, как можно реже меняйте 
половых партнеров. если на вашем 
теле уже появились папилломы, то ни 
в коем случае не пытайтесь от них из-
бавиться самостоятельно. это чрева-
то распространением вируса, а также 
в открытую рану можно занести инфек-
цию. можно обратиться за помощью 
к специалистам, провести вакцина-
цию или прибегнуть к медикаментоз-
ному лечению.

В ЧеМ ОпАСнОСть?
папиллома может стать причиной 

появления злокачественных образова-
ний, привести к возникновению рако-
вой опухоли. вирус папилломы особен-
но опасен для беременных женщин, так 
как он может привести к выкидышу или 
нарушению нервной системы младен-
ца.

существует несколько стадий зара-

Идеальная кожа, 
         или как избавиться
       от папиллом
Ежегодно люди тратят множество денег на 
то, чтобы их тело выглядело красивым. Гладкая 
бархатистая кожа без единого изъяна – мечта 
многих. Правда, иногда на теле могут появиться 
коричневые наросты, против которых крема и мази 
будут бессильны. Как избавиться от папиллом 
и стоит ли волноваться при их появлении? 

соВЕтЫ



жения вирусом папилломы:
1 СтАДИя. вирус папилломы никак себя не проявляет, 

но при обследовании методом пцр его можно обнаружить. 
на этой стадии достаточно следить за своим иммунитетом, 
а также под наблюдением врача принимать препараты, ко-
торые помогут справиться с вирусом.

2 СтАДИя. под действием вируса появляются наросты на 
коже. как только вы их заметили, желательно удалить па-
пилломы.

3 СтАДИя. из-за взаимодействия днк человека и днк ви-
руса меняется структура клеток.

4 СтАДИя. появляются злокачественные новообразова-
ния. эта стадия опасна для здоровья человека.

ЛеЧенИе 
наиболее эффективный метод лечения выбирается в со-

ответствии с особенностями папилломы, степенью их рас-
пространения. поэтому выбор нужно осуществлять после 
консультации с лечащим врачом. на сегодняшний день су-
ществует множество методов лечения этого заболевания:

• медикаментозное лечение. существуют противовирус-
ные препараты, которые не позволяют вирусам размно-
жаться в организме, а также повышают иммунитет челове-
ка. но этот метод скорее хорош для профилактики вируса 
папилломы, а также как сопутствующий другим методам 
лечения.

 • криотерапия. папилломы удаляются при помощи жид-
кого азота. процедура проходит в несколько сеансов. к ее 
недостаткам можно отнести необходимость обезболива-
ния, а также после криотерапии могут остаться шрамы.

• удаление лазером. лазер позволяет удалить нарост лю-
бой глубины. также проводится несколько сеансов. метод 
очень эффективен, но требует обезболивания, а также на 
восстановление после операции потребуется месяц.

 • радиоволновая хирургия. один из самых популярных 
методов. при удалении папилломы радиоволны не позво-
ляют вирусу распространиться с кровью. данный метод 
один из самых безболезненных и не оставляет шрамов 
и рубцов.

 • электрокоагуляция. очень эффективный метод. он за-
ключается в высокочастотном воздействии тока на пора-
женные ткани. удаление проходит быстро, не требует ане-
стезии. после процедуры на месте папилломы останется 
корочка, которая сойдет через неделю.

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

Диагностика урогенитальных 
инфекций (ИППП)

общеклиническая (неинвазивная) лабораторная диагностика

20

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.

(удаление родинок, кондилом, бородавок, моллюска, 
доброкачественных образований, шлифовка рубцом)
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ГДе МОй «ГОЛЛИВуД»?
если ваши зубы от природы имеют 

желтоватый или сероватый оттенок, то 
не стоит переживать по этому поводу. 
только у пяти процентов европейцев 
от природы зубы светло-белые. с воз-
растом улыбка также может «потуск-
неть»: со временем утончается эмаль. 
дело в том, что эмаль – это защитный 
слой зубов. под этим слоем находится 
жёлтое вещество под названием ден-
тин, которое проявляется при истонче-
нии защитного слоя. 

если вы полностью довольны своей 
улыбкой, но боитесь, что со временем 
зубы пожелтеют, то стоит уже сейчас 
позаботиться о том, чтобы этого не 
случилось. запомните, что при куре-
нии невозможно иметь хорошие бе-
лые зубы. также нужно внимательно 
следить за тем, что вы употребляете 
в пищу. например, сахаром питаются 
бактерии полости рта, которые вы-
деляют губительную для эмали зубов 
кислоту. включите в свой рацион по-
больше молочных продуктов, фрук-

тов и овощей. не забывайте после 
каждого приёма пищи полоскать рот. 
особенно стоит беспокоиться люби-
телям выпивать несколько чашек кофе 
в день, а также баловать себя соками 
и колой. если же в повседневной жиз-
ни без этих напитков не обойтись, то 
пейте их через соломинку. это простое 
решение сбережёт ваши зубы.

но что делать, если несколько лет 
курения уже оставили «жёлтый след» 
на зубах или мечта об ослепительной 
улыбке не даёт покоя?  на сегодняш-
ний день существует много различных 
технологий отбеливания. можно про-
вести один день в кресле у специали-
ста или же самому по ночам отбеливать 
зубы, чтобы вернуть им природный от-
тенок или же добиться максимально 
белоснежного тона. у каждого способа 
есть свои преимущества и недостатки.

ДОМАШнее ОтБеЛИВАнИе
несмотря на название, без посеще-

ния врача даже при использовании 
данного способа не обойтись. врач 

должен сделать слепки челюстей и изго-
товить прозрачные пластиковые капы. 
каждый день пациент должен будет 
несколько часов носить капу, запол-
ненную специальным отбеливающим 
гелем. ложиться ли с ней спать, или же 
носить днём – решает он сам. первые 
дни капу нужно носить не более часа, 
после – не более 7–10 часов.

продолжительность лечения: 1–2 
месяца. 

результат: зубы осветляются на 2–3 
тона на срок около трёх лет.

минусы:
– повышается чувствительность зу-

бов. чтобы этого избежать, нужно че-
редовать отбеливающий гель с фтори-
стым. 

– необходимо удалять излишки геля 
зубной щеткой или ватным тампоном, 
чтобы не раздражать кожу дёсен. 

– гель негативно воздействует на 
эмаль зубов.

фОтООтБеЛИВАнИе
процесс отбеливания полностью 

Улыбка: 
             одна на миллион

«Достаточно улыбки, чтобы всё стало 
возможным» - утверждал писатель Жильбер 
Сесброн. Обаятельный человек с открытой 
улыбкой словно магнит притягивает 
к себе других людей. Сегодня улыбка – это 
не просто красиво, но и модно. Несколько 
часов в стоматологическом кресле – и ты 
обладатель популярной «голливудской» 
улыбки. Стоит ли отбеливать зубы, давайте 
разберемся вместе.

аКтуалЬНо



проходит в клинике. перед процеду-
рой тщательно защищаются десны. 
врач наносит на зубы отбеливающий 
гель, который содержит около 30% 
перекиси водорода. чтобы ускорить 
действие геля, на него воздействует 
ламповый свет. после процедуры зубы 
обрабатываются фтором для укрепле-
ния эмали.

продолжительность: 1–2 сеанса.
результат: зубы значительно освет-

ляются (до 8 тонов) на несколько лет.
минусы:
– возможны болевые ощущения по-

сле процедуры.
– повышенная чувствительность зу-

бов.
– при некачественном выполнении 

процедуры возможен перегрев пуль-
пы зуба. поэтому тщательно выбирайте 
клинику, которой доверите свои «жем-
чужины».

ЛАзеРнОе ОтБеЛИВАнИе 
 отбеливание похоже на световое. 

на зубы также наносится отбеливаю-
щий гель, после чего они засвечива-
ются лазером. воздействие лазера на 
каждый зуб не должно превышать двух 
минут. на сегодняшний день это один 
из самых безопасных способов отбели-
вания. 

продолжительность: 1–2 сеанса.
результат: зубы значительно освет-

ляются (до 8-10 тонов) на несколько 
лет.

минусы:
– повышается чувствительность зу-

бов. 
– эффект может быть не таким силь-

ным, как при фотоотбеливании. но при 
этом лазерное отбеливание не разру-
шает эмаль зуба и не затрагивает ткань 
десны.

ЧИСтКА зуБОВ уЛьтРАзВуКОМ 
чистка зубов – это профилактика 

появления зубного камня и зубного 
налёта, а отбеливание является ско-
рее просто приятным бонусом к этой 
процедуре. зубы в ходе чистки ультра-
звуком возвращают себе первоначаль-
ный природный оттенок. при помощи 
ультразвуковых вибраций происходит 
удаление отложений на зубной эмали, 
бактерий, зубы очищаются от пигмен-
тации. процедура заканчивается по-
лировкой эмали. при качественном 
проведении чистки эмаль не только не 
повреждается, но и начинает лучше ус-
ваивать необходимые вещества. 

продолжительность: 1 сеанс.
результат: осветление на 2-3 тона. 

чистку рекомендуется повторять не 
чаще двух раз в год.

минусы:
– повышается чувствительность зу-

бов.
– возможно сильное повреждение 

эмали зубов, если врач проведёт про-
цедуру неправильно. поэтому очень 
тщательно выбирайте клинику и специ-
алиста.

ЧИСтКА зуБОВ AIr Flow
так же как и при чистке ультразву-

ком, к зубам вернётся их первоначаль-
ный природный оттенок. зубы очищают-
ся путём воздействия на них сильной 
струи воды и соды. поверхность зубов 
полируется и обрабатывается фтором. 

продолжительность: 1 сеанс.
результат: осветление на 2-3 тона. 

чистку рекомендуется повторять раз в 
год.

минусы:
– повышается чувствительность зу-

бов.
– процедура болезненна для десен.

ОтБеЛИВАющИе пОЛОСКИ
способ для тех, кто не хочет несколь-

ко часов сидеть в стоматологическом 
кресле. на полосках находится гель, 
который содержит перекись водорода 
в малой концентрации. необходимо 
аккуратно нанести отбеливающую по-
лоску на зубы, выровнять её по линии 
десен и плотно прижать. она должна 
оставаться на зубах от получаса до двух 
часов (продолжительность воздей-
ствия зависит от марки полосок, поэто-



му необходимо хорошо ознакомиться с инструкцией). 
продолжительность: 2 недели.
результат: до 4 тонов сроком на год.
минусы:
– полоски не могут обеспечить равномерного отбели-

вания всех зубов. 
– повышается чувствительность зубов.
 – полоски ненадёжно крепятся.

ВАжнО!
если вы решились на отбеливание, то для начала про-

консультируйтесь со своим личным стоматологом. он по-
советует именно ту процедуру, которая наиболее подходит 
для ваших зубов. даже если решили воспользоваться отбе-
ливающими полосками, мнение специалиста необходимо. 
возможно, у вас чувствительные десны или очень тонкая 
эмаль зубов. в таких случаях процедура отбеливания не 
рекомендуется.

перед отбеливанием зубов необходимо полностью са-
нировать ротовую полость, так что посетите стоматолога. 
и будьте готовы к тому, что все пломбы необходимо будет 
заменить после процедуры, так как они будут отличаться 
по цвету от ваших зубов. 

про процедуру отбеливания зубов следует забыть, если 
есть онкологические, нервно-психические заболевания, 
сахарный диабет, заболевания пародонта, а также аллергия 
на перекись водорода и другие вещества, которые входят в 
состав отбеливающего геля. не рекомендуется отбеливать 
зубы при беременности, а также детям до 16 лет.

отбеливать ли зубы – решать вам. но помните, что к 
процедуре нужно подойти со всей ответственностью.
 и почаще улыбайтесь, ведь ослепительная улыбка делает 
возможным всё!

• Хирургия 
• Терапия (взрослым и детям)
• Все виды протезирования
• Пародонтология
• Ортодонтия 
• Художественная реставрация зубов
• Дентальная имплантация
• Профессиональная гигиена полости рта 
• Отбеливание 
• Зубосохраняющие операции
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СТоМАТолоГия

г. Минск, ул. тростенецкая, 3,
WWW. sante.by 
тел.(017) 299-00-09, (VeL.) 609-00-09, (МТС) 509-09-09 

/ нАШИ ЧИтАтеЛИ РеКОМенДуют

• терапевтическая
• ортопедическая

«КРАВиРА»
оДо «Анусан»      

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

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

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

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

www.kravira.by
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ЦИФРОВОЙ ПАНОРАМНЫЙ 

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

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

СТоМАТолоГия Дарни-лС 
Лечение 

Протезирование 
новейшими материалами
Быстро, качественно, недорого
Консультации бесплатно

Тел. (017) 285-70-50
Адрес: 
пер. Калинина, 16, 
каб. 119 Б

ооо"дарни-лс" унп 101368799 лиц. №02040/0421713 выдана мз рб 30/07/08-10/08/2023

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ЖУРНАЛА 

«ЧТО ПОЧЕМ»

ДЕЙСТВУЕТ СКИДКА 5-10%



УСЛУГИ / ЦЕНЫ

ЗДОРОВЬЕ Коммерч. учреждения Гос. учреждения

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

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

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

/ ЦЕНЫ на медицинские услуги
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Октябрь

Лунный Сонник
1 – указывает на привычки, от которых лучше избавиться.
2 – обманчивый.
3 – помогает снять внутреннее напряжение.
4 – если во сне вы увидели что-то плохое, не обращайте внима-

ния – и сон легко «отпустит» вас.
5 – сон исполнится через три дня.
6 – не сбудется. если во сне вы не смогли справиться с проблема-

ми, значит, в реальной жизни у вас все получится.
7 – разгадывая сон, положитесь на интуицию.
8 – сон пустой.
9 – дает подсказку, как выйти из сложившейся ситуации.
10 – не доверяйте снам, увиденным в эту ночь.
11 – все, что вы увидели во сне, надо растолковать наоборот.
12 – не придавайте ему значения.
13 – рассказывает, насколько важна в вашей жизни творческая 

энергия.
14 – сбудется, если никому о нем не рассказывать.
15 – указывает на нерешенные внутренние проблемы и конфлик-

ты с окружающими, которые надо уладить.
16 – отражает вашу сексуальную жизнь.
17 – не исполнится и ничего не означает.
18 – обычно оповещает о возможных трудностях и беспокойстве 

в недалеком будущем.
19 – если вы плакали во сне – к радости.
20 – если во сне вы увидели что-то плохое, не обращайте внима-

ния – и сон легко «отпустит» вас.
21 – сон принесет вам радость.
22 – перед тем как лечь спать, можно задать вопрос и получать на 

него ответ во сне.
23 – сны, ведущие к обновкам и прибыли.
24 – не доверяйте снам, увиденным в эту ночь.
25 – разгадывая сон, положитесь на интуицию.
26 – сон касается близкого окружения, возможно, предупреждает 

о семейных неприятностях.
27 – редко сбывается. может быть послан, чтобы проверить ваши 

силы.
28 – не придавайте ему значения.
29 – сбудется, если никому о нем не рассказывать.
30 – все, что вы увидели во сне, надо растолковать наоборот.
31 – в последний день месяца сны, как правило, могут давать под-

сказки.



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



– Андрей, откуда страсть к интел-
лектуальным играм?

– если честно, я до 11 класса даже не 
знал, что кроме телевизионной версии 
«что?где?когда?» есть и спортивный 
вариант данной игры, который очень 
популярен: в него играют тысячи чело-
век по всему миру. 

мое знакомство с игрой вышло слу-
чайным. именно в 11 классе к нам при-
шла новая девочка – аня руппо, села 
за парту к моей подруге и рассказала 
ей про свое увлечение интеллектуаль-
ными играми. та сходила вместе с но-
венькой на тренировку, после чего ре-
шила собрать команду нашего класса. 
в нее я сначала не попал по одной 
простой причине: никто из одно-
классников даже не подумал, что мне 
это будет интересно, ведь я больше 
склонялся к спорту. за день до пер-
вой игры, а это был чемпионат минска 

среди школьников, один из игроков 
заболел, и я случайно подвернулсая 
под руку. решил помочь однокласс-
никам и пошел поиграть, и меня так 
поразила и захватила игра, что я остал-
ся.

на первом курсе я задумался над соз-
данием своей команды, чтобы играть 
уже в студенческой лиге. в нее вошли 
несколько моих одноклассников и од-
ногруппников. правда, потихоньку, со 
временем, знатоки стали уходить – кто 
в учебу, кто находил другие увлечения, 
а мы с мишей карпуком (кстати, с ним 
мы играем с той самой первой моей 
команды) до сих пор садимся вместе за 
один игровой стол.

– А как попали в телевизионный 
проект «Что?Где?Когда?» в Беларуси?

– очень просто. прочитал объявле-
ние, что в беларуси стартует такой те-
лепроект, и пришел на кастинг. к тому 

времени я уже закончил университет 
и работал в москве. конечно, тогда 
я понимал, что в московский телеклуб 
мне попасть будет трудно, вот и решил 
попробовать свои силы в белорус-
ском. в удачу особо не верил, но про-
шел отбор! к слову, тогда на кастинг 
пришло порядка 400 человек, а отби-
рали всего 30. спустя три года меня 
позвали на отборочный тур в москву, 
и я снова оказался в числе счастлив-
чиков. теперь я являюсь знатоком и мо-
сковского элитарного клуба. 

– трудно «капитанить»?
– очень. если честно, я всегда мечтал 

быть просто игроком. в этом есть свои 
плюсы: не надо забивать себе голову 
выбором версии, перед тобой не стоит 
цель услышать каждого игрока. но… 
я прекрасно понимаю, что уже не смо-
гу быть не капитаном. эта роль ответ-
ственна, но в то же время захватываю-

Андрей          Супранович:
 

«умная женщина знает, когда 
нужно показывать свой ум, 

а когда этого делать не стоит» 
Многие современные девушки мечтают выйти замуж за 
красивого, умного и богатого мужчину, который при этом 
любил бы их до безумия и носил бы на руках. Что по этому 
поводу думают мужчины, какими видят своих избранниц? 
Об этом и не только мы спросили у известного знатока, 
журналиста Андрея Супрановича. 
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ща и интересна. 
– А в жизни вы тоже «капитаните»?
– стараюсь, но это не самоцель. в ра-

боте я предпочту быть заместителем, 
а не директором. это совсем не озна-
чает, что я бегу от ответственности. но 
мне морально проще, когда я решаю 
прежде всего поставленные конкрет-
но передо мной задачи, а не задачи 
своих подчиненных, что руководитель 
делает ежедневно.

– Команда знатоков – это семья?
– безусловно. и, на мой взгляд, в этом 

есть секрет сыгранности и успеха моей 
команды. в беларуси и россии есть боль-
шое количество сильных сборных, кото-
рые проигрывают прежде всего потому, 

что у них нет командного духа. если 
команда остается таковой на протяже-
нии всего года вне игрового стола, ей 
проще и за столом слышать и слушать 
друг друга.

– Какие качества нужны знатоку, на 
ваш взгляд? Одной эрудированно-
стью сложно обойтись?

– знаний в рамках школьной про-
граммы вполне достаточно. надо ска-
зать, что основы моей эрудированно-
сти были заложены в детстве, ведь у 
нас не было компьютеров, а главным 
нашим развлечением было чтение. 
хорошо помню, как запоем «глотал» по 
книге в день.

что касается качеств игрока, то 

здесь необходимы логика, командная 
работа, сообразительность. знания не 
всегда важны, поскольку многие во-
просы скорее на логику. неслучайно 
знаток максим поташев предпочитает 
вопросы, основанные на неизвестных 
тебе фактах, но при этом ты все равно 
можешь правильно ответить. такие во-
просы приносят не только очко, но и 
новое знание.

– А какие качества должны присут-
ствовать в мужчине?

– в данном случае все очень стан-
дартно, ничего не изменилось с мо-
мента сотворения мира. мужчина 
должен быть оплотом семьи, всегда 
держать данное слово.



на самом деле, я бы не стал делать 
разделение по гендерному признаку. 
сейчас, когда женщина хочет во всем 
походить на мужчину и зарабатывать 
столько же, грани стираются, но чело-
веческие качества должны быть оди-
наковыми для всех и всегда.

считаю, что главное – в любой ситу-
ации оставаться человеком. добрым 
и искренним, относиться к другим так, 
как бы ты хотел, чтобы относились 
к те-бе. видимо, поэтому у меня нет 
цели построить большую карьеру: в 
моем понимании, чтобы идти вверх по 
карьерной лестнице, необходимо пе-
реступать через других людей, где-то 
кого-то подсидеть или  обмануть. я так 
не могу. в данном случае мне не при-
несли бы удовлетворения ни власть, 
которую бы я получил, ни деньги, ко-
торые стал бы зарабатывать.

– придерживаетесь в жизни пра-
вила, что настоящий мужчина дол-
жен посадить дерево, построить дом 
и вы- растить сына?

– по большому счету, да. посадить 
дерево – это, конечно, хорошо, но есть 
масса других вещей, которые можно 
и нужно сделать. к примеру, пожерт-
вовать деньги на благотворитель-
ность, помочь тем, кто в этом нужда-
ется больше, чем ты в данный момент.

– Что главное для вас в вашей из-
браннице?

– характер. семейные отношения 
– они совершенно иные, нежели те, 
когда ты просто встречаешься с де-
вушкой. в браке нужно будет делить 
с избранницей кров, быт. не могу ска-
зать, что у меня простой характер, так 
что моя жена должна быть прежде все-
го терпеливой. 

– А любовь? Верите?
– конечно. правда, сейчас представ-

ление о любви несколько иное, чем 
было 10 лет назад. но все равно без 

любви отношения пресные и скучные.
– Семейные отношения будете 

строить на любви?
– обязательно.
– ум для мужчины и для женщины – 

это благо или…?
– мне кажется, что для мужчины – 

это без каких бы то ни было сомнений 
благо. считается, что ум для женщины-
не обязателен, тем более, если рядом с 
ней умный мужчина. на мой взгляд, ум-
ная женщина знает, когда нужно пока-
зывать свой ум, а когда этого делать не 
стоит. если честно, я общаюсь только 
с умными женщинами.

– Служебные романы бывали?
– серьезных – не было. один раз был 

легкий флирт на работе. он закончил-
ся, и мы продолжили работать дальше. 
не считаю, что служебный роман – это 
хорошо: работа работой, любовь лю-
бовью. ведь если что-то не сложилось, 
а люди продолжают работать в одном 
коллективе – возникают неприятные 



ситуации. хотя в моем издательстве 
есть пара, которая уже 4 года вместе: 
как-то им это удается!

– Московский бешеный темп жиз-
ни комфортен для вас?

– совсем нет.
– почему же тогда Москва?
– я спортивный журналист, и реали-

зовать себя мне удалось именно в мос- 
кве. конечно, мне нужен большой го-
род, но это не москва: она для меня 
очень стремительная, да и отношения 
между людьми там далеки от идеаль-
ных, человеческих.

– значит жена будет минчанка?
– трудно сказать. у меня была де-

вушка-москвичка, которая совершен-
но не соответствовала стереотипам о 
московских женщинах, так что вполне 
возможно, что среди 10 миллионов 
жителей москвы можно встретить де-
вушку-мечту.

– Кто вас ждет в Минске?
– родители, да и мои друзья все-таки 

здесь. в москве много знакомых, но не 
друзей. родители – это для меня обра-
зец семейных отношений. правда, они 
у меня домоседы. мы же с будущей же-
ной будем много путешествовать.

– Какая самая главная победа 
Андрея Супрановича в жизни?

– наверное, это переезд в москву. 
как специалист и как журналист я со-
стоялся именно там. я юрист по обра-
зованию, поэтому если бы я остался 
в минске, то, возможно, работал бы 
юристом. но я нашел работу по душе.

я всегда хотел увидеть мир. когда пе-
реезжал в москву, мне было 22 года и 
я нигде кроме беларуси и украины не 
был. прошло 5 лет, теперь в моем по-
служном списке 30 стран – все благо-
даря командировкам и заработанным 
деньгам. это тоже маленькая победа.

– предпочитаете активный отдых?
– стараюсь. когда я долго сижу на 

одном месте, я начинаю скучать. а ску-
ка для меня – это эмоции со знаком 
минус. в этом году мне удалось со-
вместить пассивный и активный отдых. 
я был в черногории. 5 дней лежал на 
пляже, 5 дней путешествовал.

– А мечты?
– хочу семью. чем старше станов-

люсь, тем острее это желание. но, увы, 
пока я еще не встретил своего челове-
ка. уверен, когда встречу – обязатель-
но это пойму. частенько вспоминаю, 
что, когда моему отцу было столько 
же, сколько мне сейчас, у него уже был 
четырехлетний сын – я. так что я пока 
отстаю от графика (смеется).

а мечты… мне бы хотелось посетить 
все страны мира. когда у меня будет 
семья, буду вместе с женой открывать 
новые страны. еще 200 стран впереди!

поскольку «что?где?когда?» – это 
хобби всей моей жизни, хотелось бы 
добиться результатов. в беларуси хру-
стальная сова у меня уже есть, поэто-
му мне бы очень хотелось помочь сво-
ей команде завоевать этот «трофей» в 
российском клубе!

ДОСье
андрей супранович родился 
16 апреля 1986 года в минске. 
закончил белорусский государ-
ственный экономический универ-
ситет. работает в москве спортив-
ным журналистом. 
андрей супранович – известный 
белорусский знаток. является ка-
питаном команды российского и 
белорусского элитарного клуба 
«что?где?когда?».



Профессия мастера по ремонту обуви в последнее 
время может быть отнесена к разряду редких. Но, 
получив ее в различных учебных заведениях, юноши 
и девушки чаще всего уходят в другие сферы: работа 
трудная и кропотливая.

Мастеров предприятия «Мой мастер» под руковод-
ством Светланы Черник знают в Минске все, кто 
ценит свою обувь. Настоящие профессионалы своего 
дела, они всегда придерживаются в работе правила 
«Качество – превыше всего».

СЛАГАеМые уСпехА
одним из главных отличий предпри-

ятия «мой мастер» от других является 
то, что для коллектива мастерской ре-
монт обуви давно перестал быть работой, 
а превратился в любимое занятие и ис-
кусство. на первое место здесь ставят ин-
дивидуальный подход к любому клиенту. 
хозяина каждой пары, которая стоит на 
полке, здесь знают не просто по имени: 
посетители ценят возможность спросить 
совета и ощутить тепло атмосферы и ра-
дость новой встречи. каждого клиента 
в мастерской встречают и провожают 
улыбками.

здесь всегда всё на своих местах, чи-
стота, порядок и уют. обзаведясь соб-
ственным помещением для мастерской, 
светлана черник начала с оформления 
интерьера. она считает, что мастерская 
начинается с… лестницы, поэтому много 
внимания уделила дизайну помещения.

этой мастерской не нужна реклама. за 
время своей работы мастера приобре-
ли много постоянных клиентов. многие 
приезжают сюда через весь город, по-

тому что довольны качеством ремонта 
и объемом предлагаемых услуг. люди, 
хотя бы один раз обратившиеся сюда за 
помощью, не только сами продолжают 
приносить свою обувь, но и рекомендуют 
мастерскую «мой мастер»» всем знако-
мым и друзьям.

кстати, именно здесь с легкость справ-
ляются не только с мелким ремонтом обу-
ви, но могут и сапог или туфлю растянуть, 
подогнать их по ноге или заменить любую 
деталь.

– я очень люблю свою работу,  – говорит 
хозяйка предприятия светлана черник.– 
конечно, организационных вопросов 
у руководителя много, но без своей ра-
боты я не могу прожить ни дня. когда на-
строение не очень, беру в руки молоток 
и… любимая работа дает колоссальную 
подпитку и энергию.

еще один вопрос – материал, из ко-
торого делаются, к примеру, набойки. 
я никогда не жалею денег на качествен-
ный полиуретан, хорошую кожу, поэтому 
и клиенты благодарят – «вашей работе 
сносу нет». посетители знают: мы не де-

лаем быстро, мы делаем качественно! так 
что формула успешной работы предпри-
ятия «мой мастер» – это опыт, качество 
и любовь к профессии.

ОБуВь МАСтеРА не БОИтСя
давно известно: когда в коллективе лад, 

тогда и работа спорится. коллектив ма-
стерской «мой мастер» небольшой – все-

Это «МОЙ 
мастер»!
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го 6 человек, но очень дружный. как гово-
рится, вместе в работе, вместе на отдыхе: 
мастера вместе ездят в болгарию, вместе 
отмечают праздники, а, если, не дай бог, 
пришла в дом беда, помогают, чем могут.

– нас объединяет даже место нашей 
учебы, – рассказывает светлана, – учи-
лище № 12. правда, заканчивали мы его 
в разное время.

несколько раз в жизни приходилось 
начинать все практически с нуля. первым 
местом работы было ателье «скороход». 
правда, потом пришли «лихие» 90–е, ре-
монтная отрасль переживала не лучшие 
времена. в 96–97 годы я начала работать 
в дизайн-студии. под руководством моде-
льера фабрики «ялина» мы шили малень-
кие партии туфелек, босоножек, сапог, все 
продавалось в центральных универмагах. 
через 5 лет страну наводнил импорт, по-
этому ручная работа отошла на второй 
план. так что я и ремонтом занималась 
в маленькой мастерской за «матрешкой». 
и только несколько лет назад открыла соб-
ственное большое дело – мастерскую: наш 
коллектив «переехал» на революционную.

– за годы работы, каких только кли-
ентов у нас не было, – добавляет ната-

лья. – наши телефоны просто передава-
лись из уст в уста. мы уже работали на 
революционной, однажды раздался теле-
фонный звонок. женский голос спросил, 
не работает ли у нас мастер светлана. она, 
оказывается, искала нас несколько лет по 
минску. сколько было радости, когда все-
таки нашла!

– надо сказать, – продолжает светлана, 
– что мы всегда брались за любую работу 
не из-за денег, конечно, хотелось людям 
помочь, сделать приятное, да и опыт это 
был колоссальный. парень-байкер при-
нес как-то сапоги, голенище мы ему «укре-
пляли», потом пришел с курткой. говорит, 
сделайте мне из резины накладки на плечи 
и спину. через месяц вернулся со словами 
благодарности: оказывается, наша курт-
ка ему жизнь спасла. он попал в аварию, 
«железный друг» ремонту не подлежит, 
а байкер благодаря резиновым вставкам 
остался жив.

кстати, первая передача «супер-лото» 
прошла в нашей «греческой» обуви. 
зашли к нам организаторы, попросили 
пошить туфли и принесли эскизы гре-
ческих сандалий. наш ответ был прост – 
с легкостью!

 РемОнт и реставрация элитной обуви
Чатсное предприятие «мой мастер»
г.минск, ул. Революционная, 14
тел.:+375 017 203-22-31, +375 029 771-64-34,
 +375 029 870-16-61 

ДОСтОйнАя СМенА
у светланы в мастерской трудится 

и сын влад. в мастера он попал… случай-
но. хотя с детства вместе с мамой прово-
дил много времени в мастерской, играл 
с набойками и молотками, когда пришло 
время поступать, светлана была непре-
клонна: только не обувщик. попробовал 
юноша поступать в разные учебные за-
ведения, только судьба по счастливой 
случайности все равно привела его 
в пту № 12. после окончания пришел 
в мастерскую «мой мастер». один из 
мастеров – глеб – взял его в подмасте-
рья и совершенно не смотрел на то, что
тот – сын хозяйки, «лепил» из него масте-
ра. результат не заставил себя долго ждать: 
влад – призер конкурса профессиональ-
ного мастерства.

в октябре у хозяйки мастерской «мой 
мастер» юбилей. она полна новых идей 
и планов. светлана мечтает купить новое 
оборудование в мастерскую. желаем ей 
крепкого здоровья, удачи и оптимизма!



руКоДЕлИЕ

Мастер-класс:
      вышиваем крестиком
Людмила Сазон занимается вышивкой почти 10 
лет. Еще во время своей учебы в педагогическом 
колледже она попробовала вышивать: будущим 
преподавателям предстояло показать 
свой талант в рамках курса «Мастерские». 
Людмила взялась тогда за достаточно сложную 
картину, вышила ее, отнесла в колледж и… 
«заболела» рукоделием. За эти годы мастерица 
подготовила уже более 50 различных картин. Она 
с удовольствием дарит свои работы друзьям, 
делясь с ними частичками своего таланта и 
тепла. Сегодня Людмила предлагает читателям 
журнала попробовать себя в вышивке, ведь работа, 
сделанная своими руками, считает она, создает 
особый уют и атмосферу в доме, а также будет 
долгие годы радовать вас и ваших близких.

Материалы:
• канва
• пяльца
• нити 
• игла для вышивания

• цветная схема
• ножницы

на заметку:
все необходимые материалы можно приобрести 

в специализированных магазинах. сначала следу-
ет определиться со схемой вышивки. выбор на се-
годняшний день велик: есть база схем в интернете, 
в магазинах можно приобрести сразу готовый 
набор для вышивания или купить специальный 
журнал с рисунками. людмила уверена, что самое 
сложное в вышивании – это научиться разбирать-
ся в схеме.

при выборе канвы стоит отдать предпочтение 
канве Aida. из ниток оптимальны и по цветовой 
гамме, и по качеству российские нитки «гамма».

размер иглы зависит в первую очередь от вы-
бранных ткани, ниток и сюжета вышивки. толщина 
иглы не должна быть больше толщины рабочей 

нити. лучше приобрести гобеленовую иглу или спе-
циальную иглу для вышивания с тупым кончиком 
и большим «ушком».

«лично я, – замечает людмила, – привыкла 
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вышивать на пяльцах. во-первых, чтобы получить 
аккуратную вышивку, необходимо, чтобы канва 
была сильно натянута. таким образом можно из-
бежать деформации ткани во время вышивки, да 
и вышивать так проще. к тому же пяльцы можно 

крутить во время работы во все стороны, так проще 
добраться до какой-либо части вышивки».

 
техника вышивки:
техника вышивки крестом проста и понятна с пер- 

вого взгляда даже школьнику. Два стежка укла-
дываются поочередно крест-накрест в виде буквы 
х. при этом крестики вышиваются вплотную один 
к одному.

порядок вышивки произвольный. он зависит от 
сложности рисунка и логики и фантазии рукодель-
ницы. «вышивка является прекрасной зарядкой 
для мозгов, – уверена людмила сазон, – ведь не-
обходимо постоянно продумывать, куда и как вы-
шивать».

она советует начинать вышивать одним цветом, 
а только после окончания данной работы, затяги-
вать в иголку нитку другого цвета и начинать все 
сначала. обычно сначала вышивают нижние по-
ловинки группы крестиков один стежок за другим, 
затем как бы возвращаясь, вышиваются верхние 
стежки данных крестиков. 

Внимание! 
верхние стежки крестика должны располагаться 

в одном направлении, одинаковом на всей поверх-
ности вышивки.

работать иголкой с ниткой необходимо в одном 
натяжении, тогда стежки получатся ровными и кра-
сивыми.

«Финальным аккордом работы, – подводит итог 
рукодельница, – является оформление вышивки 
в раму. Для того, чтобы ваша работа радовала вас 
и ваших близких долго, стоит отнести ваше произ-
ведение в багетную мастерскую, где вам помогут 
сделать правильный выбор».
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по мнению педиатров, грудное мо-
локо для ребенка полезнее, чем лю-
бые прикормы. но с каждым месяцем 
малыш подрастает, и в определенный 
момент он готов принимать другую по-
лезную пищу.

по поводу того, когда же наступает 
этот момент готовности, бытует мно-
го разных мнений. одни мамы счита-
ют, что вводить овощные и фруктовые 
пюре, так же как и каши, нужно с 4-ме-
сячного возраста, другие предлагают 
прикармливать ребенка после появле-
ния первого зуба. чтобы принять пра-
вильное решение, стоит прислушаться 
к мнению специалистов по грудному 
вскармливанию, которые говорят, что 
знакомить с новой пищей малыша не-
обходимо только после проявления у  
него интереса к еде.

СеКРет № 1. зАнИМАтеЛьнОе 
знАКОМСтВО
по рекомендации экспертов все-

мирной ассоциации здоровья кормить 
малыша исключительно грудным мо-
локом желательно в первые шесть ме-
сяцев жизни. после этого оно уже не 

дает ребенку достаточного количества 
необходимых питательных веществ, в 
частности железа, поэтому стоит вво-
дить и другие продукты питания.

грудное вскармливание и переход 
на пищу с общего стола  – это парал-
лельные процессы. не стоит замещать 
кормления прикормами. знакомить 
ребенка с пищевыми новинками мож-
но во время маминых завтраков, обе-
дов и ужинов. такой прикорм является 
ненавязчивым и называется педаго-
гическим. его главная задача  – не на-
кормить ребенка, а познакомить его 
с новой пищей, научить кормиться не 
только маминой грудью.

как правило, полугодовалые малы-
ши сами начинают проявлять интерес 
к содержимому тарелок родителей. по 
мнению педиатров, подобный инте-
рес малыша связан не с возникающим 
у него чувством голода, а с желанием 
подражать маме. это желание нужно 
использовать и начинать введение 
прикорма. эффективнее всего сажать 
ребенка за стол вместе со всеми и не 
заставлять его есть, а сделать вид, что 
вам безразлично, кушает он или нет. 

тогда он сам попросит его покормить. 
в присутствии малыша необходимо 
есть с аппетитом, не отвлекая его, не 
ругая и не наказывая. если ребенок 
что-то разольет, уберите и покажите, 
что все едят аккуратно.

Секреты прикорма 
грудного малыша

Вопрос введения прикорма волнует многих 
кормящих мам, потому что это дает 
возможность женщине безболезненно 
отлучаться от ребенка на несколько часов 
и, самое главное, содействует росту и развитию 
любимого малыша.



еще один способ обучения  – игра. 
можно поиграть с малышом в «экска-
ватор». экскаватор-кроха должен со-
брать ложкой-ковшом картофельное 
пюре и переправить в рот. от мамы 
требуются немного фантазии и соот-
ветствующие комментарии для этой 
игры.

СеКРет № 2. ВКуСнОе 
РАзнООБРАзИе
знакомство с новыми продуктами 

должно быть постепенным – начинать 
нужно с небольших порций овощей 
или круп одного вида. чтобы привы-
кнуть к каждой новинке, достаточно 
двух-трех дней. за этот период можно 
понять, как малыш реагирует на изме-
нения в рационе, и подготовить его к 
знакомству с новыми продуктами этой 
же группы. в первое кормление вы мо-
жете дать ему одну-две ложки детской 
каши или овощного пюре. педиатры 
рекомендуют начинать прикорм с обо-
гащенных железом детских каш, в чис-
ло которых входят гречневая, рисовая, 
кукурузная.

прикармливать малыша лучше в 
первой половине дня, чтобы именно 
днем отследить возможные неблаго-
приятные реакции на новую пищу.

чтобы сохранить желание пробо-
вать, до 8–11 месяцев нужно ограни-
чивать пищевой интерес малыша: если 
он съел 3–4 чайные ложки одного про-
дукта и просит еще, дайте ему что-то 
другое. после этого необходимо про-
следить за реакцией на прикорм – не 
появилась ли сыпь, нет ли изменения 
стула. если все в порядке, на следу-
ющий день дозу можно увеличить в 
2 раза и так далее – до 150–200 грам-
мов. если что-то не так – эксперименты 
нужно временно прекратить. в резуль-
тате грамотного введения прикорма 

от полугода до полутора лет малыш 
познакомится со всеми продуктами, 
которые едят в семье.

по мере того как малыш растет 
и учится кушать, можно пробовать 
вводить более твердые продукты. 
приблизительно в возрасте 7–9 меся-
цев ребенок может справиться с ку-
сочками пищи небольшого размера  – 
подойдут хлеб, банан, дыня, вареная 
морковь, картофель, хлопья и вареные 
макаронные изделия.

 
СеКРет № 3. САМОСтОятеЛьнОе
КОРМЛенИе
при введении прикорма желатель-

но, чтобы малыш сам просил лакомые 
кусочки. уже к 8–11 месяцам крохе 
можно купить свою ложку, свою тарел-
ку: ребенок уже может есть, сидя у ро-
дителей на руках.

естественно, некоторое время кро-
ха будет есть неаккуратно, брать еду 
рукой, класть ее в ложку и нести в рот. 
многие родители считают это недопу-
стимым, отбирают у ребенка столовые 
приборы и начинают кормить его сами. 
в результате запрета у малыша может 
пропасть желание есть самостоятель-
но. поэтому педиатры советуют не 
паниковать, а проявить терпение. но 
если кроха устал кушать самостоятель-
но, а потом потерял интерес, лучше 
сразу же унести его из-за стола. если 
ребенок голоден, он даст об этом по-
нять позже, и очередное кормление 
будет только в удовольствие. при гра-
мотном введении прикорма ребенок 
параллельно научится правильно ве-
сти себя за столом.

приятных обедов в семейном кругу, 
дорогие родители!



Когда впервые видишь мордашку этого создания, 
можно подумать, что это обыкновенный канадский 
сфинкс – лысая кошка и ничего больше… Но стоит 
приглядеться повнимательнее, и сразу видно 
отличие. Это не просто кошка: мало того что без 
шерсти, она еще напоминает таксу – такие же 
короткие лапки и длинное, как сарделька, тело...

ДАВАйте РАзБИРАтьСя
это совсем еще молодая порода кошек, 

можно сказать, экспериментальная, ведь 
зарегистрирована она только в 2006 году.

как же появились эти чудо-создания? 
многие могут подумать, что кто-то по-
пытался скрестить сфинкса с таксой – так 
получились кошки. и только «истинные» 
знатоки скажут, что в семействе кошачьих 
есть такая порода как манчкин. эти до-
машние любимицы напоминают обычных 
кошек, только лапки у них короткие и тело 
немного длиннее, чем у их обычных со-
братьев. так что бамбино получились при 
скрещивании между собой канадского 
сфинкса и манчкина. от сфинкса котя-
та унаследовали голую морщинистую 
шкурку, а от манчкина – короткие лапки 
и длинное тельце. название им досталось 
от итальянцев, ведь многие утверждают, 
что эти кошки похожи на детей.

родиной этих необычных кошек счита-
ют как россию, так и италию. ведь почти 
одновременно котята этой породы были 
зарегистрированы в двух странах. хотя 
можно с уверенностью сказать, что боль-
шей популярностью эта порода пользует-
ся именно в россии.

Вы РеШИЛИ зАВеСтИ КОШАЧьеГО 
«РеБенКА»

прежде всего, вам необходимо уяс-
нить, что порода сама по себе новая, а это 
непременно скажется на цене будущего 
питомца: дешевых котят вы не найдете. 
питомца для дома возможно найти в преде-
лах нашей республики, а вот котят для 
разведения, скорее всего, придется по-
искать за границей, и, следовательно, 
цена на них будет соответствующая.

также не следует расстраиваться и ду-
мать, что вам «подсунули» непородистого 
котенка, если в помете будут появляться 
и коротколапые, и длиннолапые котята. 
это стандарт породы, и в разведении 
могут участвовать как одни, так и другие. 
а вот выставочными могут быть только 
коротколапые представители данной по-
роды.

зАГАДОЧные СущеСтВА ИЛИ 
ОБыЧные КОШКИ

это кошки небольшого размера, ве-
сом всего до 4 кг. коты, как правило, 
крупнее кошек. мордочка бамбино 
очень похожа на мордочку сфинк-
са – такие же уши-локаторы и широко 
посаженные, четкие глаза. тельце им 

досталось от манчкинов – грушевид-
ное, гибкое и крепкое. спина должна 
быть прямой, лапки – коротенькими, 
с толстыми подушечками и длинными 
пальцами. хвостик у них длинный. и вся 
эта красота без шерсти и в складочку. 
шерсть может встречаться между скла-
дочками и то в виде пушка. окрас мо-
жет быть любой, но предпочтительнее, 
чтобы он был однородным. глаза обыч-
но зеленые или голубые, правда, могут 
встречаться экземпляры с разноцвет-
ными глазами. живут эти чудо-кошки до 
12 лет.

хАРАКтеР у БАМБИнО
видимо, из-за огромной привязан-

ности к своим хозяевам эти кошки и по-
лучили свое название. они, как дети, 
нуждаются в вашей заботе и огромном 
внимании. очень дружелюбные по сво-
ей натуре, бамбино уживаются с детьми 
различного возраста и с любыми до-
машними животными.

не стоит удивляться, если со време-
нем ваша кошка начнет выполнять не-
сложные команды: эта порода наделена 
интеллектом. в придачу к этому они 
очень игривы, веселы и ласковы.

Бамбино- то ли кошка,
 то ли видение…
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не стоит недооценивать их способ-
ность передвигаться на таких, казалось 
бы, коротеньких ножках. они способны 
бежать с такой скоростью, которой по-
завидовали бы многие гончие. можно 
подумать, что в вашем доме живет не 
кошка, а куница или хорек – такими 
прыткими и проворными они бывают. 
если ваш малыш развеселился, его до-
статочно сложно поймать. и такую фи-
зическую активность они сохраняют на 
протяжении всей своей кошачьей жиз-
ни. можете не сомневаться, скучать они 
вам не дадут.

бамбино иногда сравнивают с кенгу-
рятами из-за способности садиться на 
задние лапки. а для своего размера 
и строения тельца они еще и достаточ-
но ловкие и прыгучие.

ухОД зА ИнОпЛАнетныМ Суще-
СтВОМ

приобретать котенка лучше всего не 
раньше трех–четырехмесячного возрас-
та. к этому моменту котенок способен 

полностью социализироваться и начать 
вести самостоятельный образ жизни.

основное внимание при уходе уделя-
ется, прежде всего, кормлению и внеш-
нему виду. из-за отсутствия шерстного 
покрова у таких кошек усиленный обмен 
веществ, а следовательно, не стоит допу-
скать обжорства и ожирения.

многие думают, нет шерсти – нет про-
блем с расчесыванием и уборкой квар-
тиры. но это и не значит, что кожный 
покров бамбино не нуждается в уходе. 
у таких кошек, как и у всех животных, есть 
потовые железы, которые вырабатывают 
воскоподобный секрет. поэтому придет-
ся иногда купать ваше «дитя», но чаще 
всего просто протирать кожу влажной 
тряпочкой, особенно между складочек 
и между пальчиков.

для купания стоит выбирать гипоал-
лергенный мягкий шампунь, ведь кожа та-
ких мурлык очень нежная. после купания 
необходимо насухо вытирать любимца, 
чтобы избежать переохлаждения и про-
студы. не обделяйте вниманием ушки, 

глазки и коготки вашей кисы, ведь они 
тоже нуждаются в своевременной чистке.

еще один нюанс, который связан с от-
сутствием шерсти: в теплую погоду бамби-
но не откажутся понежиться на солныш-
ке, поэтому есть риск ожогов и тепловых 
ударов – будьте бдительны. в отопитель-
ный сезон возможна та же беда, ведь чем 
теплая батарея не солнышко?! она хоть 
и не светит, зато греет. если комнатная 
температура опустится ниже 21 градуса, 
следует подумать об одежке для вашей 
кошки. поверьте, бамбино с превеликим 
удовольствием будут дефилировать пе-
ред вами в различных нарядах.

что касается здоровья этой породы, 
то животные, конечно, не застрахованы 
от простуды и различных кошачьих бо-
лезней. вопрос же с генетическими за-
болеваниями пока остается открытым. 
дело в том, что у породы выделяют сразу 
две мутации: отсутствие шерсти и хон-
дродистрофичность (короткие лапки и 
удлиненное тело). поэтому эксперты мо-
гут  предположить следующие варианты 
заболеваний:

• ген, ответственный за бесшерстность, 
может вызывать обструкцию (непроходи-
мость) дыхательных путей, как у сфинк-
сов;

• ген коротколапости, как у манчкинов, 
может приводить к смертности у эмбри-
онов, если он наследуется сразу от обо-
их родителей. так же как и у манчкинов, 
у бамбино может развиваться лордоз по-
звоночника (изгиб позвоночного столба 
и ослабление спинных мышц).

Материал подготовила посто-
янный консультант нашей рубри-
ки, младший научный сотрудник 
Института экспериментальной ве-
теринарии имени С. Н. Вышелесского 
Екатерина Вересовая.



(Ветер)
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  Вкус, который ценят!   Качество, которому  доверяют!

СООО «Энарг» – белорусская компания-производитель 
мороженого ТМ «Антошка», успешно работающая 
нарынке мороженого и замороженных продуктов десять лет.   

Лидское мороженое сварено из натурального сырья авторитетных 
производителей. Не содержит искусственных красителей и ГМО.

Продукция компании была награждена бронзовой медалью  
в конкурсе предпочтений потребителей РБ «Продукт года – 2012».  
В  народном конкурсе-дегустации «Чемпион вкуса» лидское 

мороженое «Пломбир №1» было признано лучшим.



Загадки

Теперь нам лето только снится,
Давно уже на юге птицы,
Слетают листья, бьются оземь.
Пришла пора - настала ...
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У пенька на тонких ножках

Выросло грибов немножко.

Что за дружные ребята?

Это же грибы ...

Он поет, гудит, играети над тучами летает.Воет волком за окном
и пугает перед сном.
А когда устанет – 
невидимкой станет. 

(Осень)

(Опята)

(Ветер)

Он идет, а мы бежим,

Он догони
т все равн

о!

В дом укрыться мы спешим,

Будет к нам стучать в окно

И по кры
ше тук да тук!

Нет, не впус
тим, милый друг! 

(Дождь)Листья желтые летят, Падают, кружатся, 
И под ноги просто так Как ковер ложатся! 
Что за желтый снегопад? Это просто ... 

(Листопад)



Раскраска

Раскрась картинку! 
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Ходит Ёжик по тропинке
За грибами без корзинки,
А зачем ему корзинка,
Если есть в иголках спинка?
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Привычка не любить понедельник у нас с детства. 
Сначала это необходимость идти в детский сад, где 
кормят невкусной манной кашей. Потом мы не хотим 
после выходных возвращаться в школу, где приходится 
учиться, учиться и еще раз учиться. Когда поступаем 
в институт, на лекциях по понедельникам вспоминаем, 
как хорошо повеселились, и с нетерпением начинаем 
ждать следующую субботу. А про работу порой вообще 
лучше не вспоминать… Действительно, может, любовь 
к понедельникам приходит только на пенсии, когда 
наконец-то нам не надо никуда спешить?!

в русском языке слово «понедель-
ник» буквально означает день «после 
недели». есть и еще один созвучный 
вариант, который ближе к правде: 
день «после ничегонеделанья». ну по-
чему же в этом дне так много меланхо-
лии и так мало желания действовать? 
казалось бы, после выходных дней, по-
сле того как нам удалось расслабить-
ся и посвятить время себе и своим 
близким, мы должны быть полны сил, 
бодрости и радужного настроения, 
а вместо этого приходим на работу и 
устраиваем с коллегами дружное ны-
тье о том, как плохо в понедельник. 
чем же нам не угодил этот день неде-
ли? тем, что он первый?

по международным стандартам по-
недельник – день недели между вос-
кресеньем и вторником, который яв-
ляется первым днем недели. однако 
не во всех странах он считается 

таковым. согласно священному би-
блейскому календарю, в религиозной 
христианской и иудейской традиции, 
понедельник – второй день недели. 
воскресенье считается первым днем 
недели в сша, канаде и японии. и тем 
не менее большинство людей на пла-
нете начинают рабочую неделю имен-
но с этого дня.

традиция семидневной недели ро-
дилась еще в вавилоне. некогда астро-
логи наблюдали за тем, как луна меня-
ет форму: именно неделя должна была 
пройти, чтобы луна приняла форму 
полумесяца, через неделю они наблю-
дали полнолуние, затем луна станови-
лась снова «половинкой», а потом и 
вовсе исчезала. каждому дню недели 
они дали название движущегося сре-
ди мерцающих звезд светила. этими 
движущимися «звездочками» были 
известные планеты нашей солнечной 

системы: меркурий, венера, марс, 
Юпитер и сатурн, а также солнце и 
луна. для тех, кто знаком с англий-
ским языком, сразу станет понятно, 
что Sunday (sun – «солнце») – воскре-
сенье, день солнца, а понедельник, 
Monday – день луны (moon – «луна»).

всем известно, что луна дарит нам 
морские приливы, а если спросить 
астрологов, то они ответят еще, что 
именно луна заставляет нас беспоко-
иться и волноваться. именно ее из-
менчивая природа дает нам волнение, 
меланхолию. наверное, не раз каждый 
из нас наблюдал за грустным «лицом» 
луны, льющей холодный ночной свет. 
не кажется ли вам, что каждый поне-
дельник мы чувствуем ее дыхание? 
поэтому и говорят, что в понедель-
ник не стоит начинать серьезных дел 
и браться за ответственную работу, 
лучше посвятить его обдумыванию 

Понедельник – 
день тяжелый… 
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важных вещей, ведь луна благотворно 
влияет на ум.

впрочем, верить или не верить в 
это – дело каждого. некоторые люди 
предпочитают смотреть на мир в лю-
бой день недели с оптимизмом, и 
«дети понедельника» поистине вос-
хищаются ими, а может, даже завиду-
ют. наверное, каждый из нас говорил 
себе: «все, с понедельника начинаю… 
учиться, искать новую работу, бегать 
по утрам или проводить больше вре-
мени с детьми…» так чем же плох по-
недельник, если это еще один повод 
начать жизнь с нуля или сделать шаг 
к своей мечте? а плох он тем, что по-
сле субботы и воскресенья многим 
сложно прийти в рабочее состояние. 
выходных нам всегда не хватает, хочет-
ся еще побыть дома, понежиться в уют-
ной постели, а не вставать в семь утра, 
чтобы успеть на работу. нам сложно 
собраться, сложно сосредоточиться. 
в таком случае нужно на понедель-
ник перенести дела, которые не тре-
буют большой активности. например, 
разобрать почту за чашечкой кофе, 
обсудить с коллегами какие-нибудь 
рабочие вопросы, заняться планиро-
ванием дел.

начинайте день с хорошей музыки. 
можете принять с утра контрастный 
душ, чтобы быстрее привести орга-
низм в тонус. а еще мечтайте… о сле-
дующих выходных. подумайте о том, 
как будут радоваться ваши дети, если 
вы организуете прогулку в парк, чтобы 
покататься на аттракционах. а может, 
вас пригласили на день рождения? 
тогда придумывайте, что подарите 
имениннику и какую поздравительную 
речь произнесете. и неважно, полу-
чится ли у вас осуществить эти планы, 
главное – это доставит вам радость в 
хмурый день понедельника.

кроме всего этого, можно смягчить 
«удар» первого дня недели. во-первых, 
завершать все дела накануне выход-
ных, чтобы они не лежали тяжелым 
грузом в понедельник. и хотя в пятни-
цу после обеда мысли уже далеки от 
работы, стоит напрячься и завершить 
текущие дела.

во-вторых, сами выходные – это уже 
подготовка к понедельнику. говорят, 
что лучший отдых – смена занятий. 
поэтому если вы все выходные проле-
жите на диване, то в понедельник вам 
вряд ли будет легко настроиться на ра-
бочий лад. кроме того, есть опасность, 
что положение усугубят мысли о без-
дарно и бесполезно проведенном 
свободном времени. а если посвятить 

воскресенье активному отдыху, то вы 
и удовольствия больше получите, и в 
понедельник будете гораздо бодрее.

не забывайте и про здоровый сон. 
во время рабочей недели нам часто 
не хватает времени, чтобы восстано-
вить энергию, поэтому во время вы-
ходных нужно дать организму возмож-
ность отдохнуть.

всегда помните, что ваши выходные 
– это возможность зарядиться хоро-
шим настроением на неделю вперед. 
и пусть порой бывают черные полосы, 
не отчаивайтесь, ведь впереди еще 
множество светлых, счастливых мгно-
вений. а понедельник может стать 
таким же прекрасным днем, как и все 
остальные, просто дайте ему шанс!



непОВтОРИМый КОЛОРИт ОСен-
ней СВАДьБы

празднование свадеб на руси наши 
прародители, как правило, начинали 
после 14 октября. к тому моменту по-
следний сноп уже был убран с поля, за-
крома были полны всевозможных яств, 
а до рождественского поста оставалось 
еще предостаточно времени, чтобы по-
веселиться и погулять. вот он, святой 
закон природы, любви и продолжения 
рода!

сегодня многие пары выбирают 
осеннюю пору в качестве времени 
для бракосочетания. ведь именно 
сейчас всё – от свадебного наряда до 
торта – приобретает особый колорит. 
разнообразные краски природы, пере-
плетающиеся с насыщенной синевой 
неба и яркими лучами солнца, делают 
осенние свадебные фотографии про-
сто неповторимыми.

осенняя свадьба имеет еще и мно-
жество других неоспоримых преиму-

ществ. во-первых, уже нет той толчеи 
у порога загса, которая обычно бывает 
летом. к тому же свободнее становятся 
фотографы, операторы и свадебные ве-
дущие. во-вторых, потенциальные гости, 
которые летом, как правило, разъезжа-
ются в отпуска, к осени успевают вер-
нуться отдохнувшими и загоревшими и, 
соответственно, могут присутствовать 
на торжестве. в-третьих, свадьба осенью 
– существенная экономия для бюджета. 
многие представители свадебной ин-
дустрии делают осенью существенные 
скидки на свои товары и услуги. еще 
одним бонусом, который щедро дарит 
осень, является обилие и доступность 
всевозможных овощей и фруктов, что 
сделает праздничное меню поразитель-
но разнообразным, но при этом не 
сильно ударит по бюджету.

что же касается таких неотъемле-
мых элементов свадебного торжества, 
как платье, букет, банкетный зал и торт, 
то тут также есть некоторая осенняя 

специфика. конечно, нет человека в мире 
прекраснее невесты – нежной и жен-
ственной, с сияющими от счастья гла-
зами. однако в день бракосочетания 
естественную красоту невесты под-
черкнет изысканное свадебное пла-
тье. при этом на фоне пожелтевшей 
листвы выигрышно будет смотреться 
как традиционное белое платье, так 
и наряды других цветов, к примеру, бе-
жевого, молочного, и даже оригиналь-
ных – оранжевого, красного, фиолето-
вого. и, конечно, нужно будет подумать 
о шубке или манто на тот случай, если 
погода вдруг выдастся прохладной. 
дополнить свадебный наряд помогут 
и аксессуары: банты, ленты, цветы в во-
лосах.

СтИЛИзуеМ, ВыБИРАеМ, уКРАШАеМ
 что касается макияжа невесты, то 

привычные бледно-розовые тона мож-
но заменить более яркими, насыщен-
ными оттенками с акцентом на глазах 

Осенняя пора – очей очарованье! Осень радует глаз 
разнообразием красок, дает возможность насладиться 
постепенно ускользающей, но еще поистине 
завораживающей красотой. В воздухе витает легкий 
аромат сентиментальности и романтики. Осень – 
настоящая пора любви и нежности. Еще в древние времена 
она считалась наилучшим временем для свадебных 
торжеств.
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Свадьба осенью: буйство 
красок и необычный декор



или губах.
для осеннего букета невесты пре-

красно подойдут хризантемы, белые, 
розовые и нежно-желтые розы, лилии 
всевозможных оттенков, каллы (осо-
бенно рыжие) и герберы насыщенных 
цветов. а как оригинально будет смо-
треться букет из кленовых листьев или 
свежесобранных колосков!

безусловно, при подготовке к сва-
дебному торжеству нельзя не позабо-
титься о декоре банкетного зала, чтобы 
создать чарующую атмосферу празд-

ника. в погожие осенние деньки, когда 
в разгаре бабье лето, можно устроить 
свадьбу на природе. если же выбор все-
таки пал на ресторан или кафе, то для 
декора зала стоит подобрать краски 
осенней природы: красный, желтый, 
зеленый, насыщенный шоколадный, 
нежный персиковый и голубой – тут 
всё зависит от вашего вкуса и общей 
концепции мероприятия. чудесно до-
полнят и создадут романтическую ат-
мосферу осенние листья, живые цветы, 
шишки, желуди, искусно оформленные 
и расставленные на столах, накрытых 
шелковыми или бархатными скатертя-
ми. а теплом и уютом ваш праздник на-
полнят свечи – маленькие, плавающие 
в широких вазах с водой либо возвы-
шающиеся над столами в изысканных 
кованых подсвечниках.

есть желание устроить тематиче-
скую вечеринку? для осенней поры 
прекрасно подойдет стиль кантри или 
кантри-шик, который сочетает в себе 
некоторую деревенскую грубоватость 
с утонченными деталями. скатерти из 
мешковины будут удивительным об-
разом сочетаться с кружевными бело-
снежными салфетками, деревянные 
лавки – с изящными хрустальными лю-
страми, а кожаные ковбойские са-
поги – с нежным шелком свадебного 
платья. 
в конце октября можно устроить свадь-
бу в стиле хэллоуин с соответствую-
щим дресс-кодом и антуражем в виде 
резных тыкв.

не оставит гостей равнодушными 
и осенний свадебный торт – яркий, 
с оригинальными элементами декора. 
для оформления торта из шоколада 
и мастики делают потрясающие фи-
гурки в форме осенних листочков или 
маленьких тыковок, яблок, цветов или 
даже птичек.

нА пРИМеты нАДейСя, А САМ 
не пЛОШАй

к сожалению, не всегда осенняя по-
года радует нас безоблачными солнеч-
ными деньками, поэтому стоит осно-
вательно подготовиться к сюрпризам 
погоды. если в день свадьбы вдруг по-
шел дождь – не стоит расстраиваться. 
ведь, судя по примете, дождь или снег 
сулят молодоженам счастливую и без-
бедную жизнь. существует также и мно-
жество других примет. так, если свадьба 
проходит в сентябре и при этом стоит 
теплая солнечная погода, деревья еще 
одеты в листву, а цветы продолжают 
радовать своим цветением – жизнь но-
воиспеченной семьи будет спокойной, 
размеренной и уютной. октябрь – пе-
риод чуть более сложный для заклю-
чения брака. связавшие себя узами со-
юзы ожидают существенные сложности 
совместной жизни, которые при всем 
при этом могут быть легко разрешены, 
если супруги будут настроены на волну 
любви, уважения и взаимопомощи. ну 
а ноябрьским молодоженам повезло 
больше всех – их семью непременно 
ждет счастье, удача и достаток.

вместе с тем, есть и такие дни, в ко-
торые не рекомендуется проводить 
свадебные пиршества. к их числу от-
носятся: день воздвижения иисуса (27 
сентября), день усекновения головы 
иоанна предтечи (11 сентября), а также 
период большого рождественского по-
ста (с 28 ноября по 6 января).

с улыбкой хочется добавить, что са-
мый сложный момент в подготовке 
свадьбы – это выбор жениха (или не-
весты)! а всё остальное – это уже ме-
лочи. и не важно, дождь в ваш день 
или солнце, зима, весна или осень за 
окном, важно то, что в глазах – любовь, 
а в сердце – счастье!



Ценность, 
проверенная временем!
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первое знакомство человека с золотом произошло тысячи лет назад. 
Металл желтоватого оттенка сразу пришелся по душе нашим предкам: 
его ковкость и тягучесть позволяла создавать украшения необычайной 
красоты. 

Осознав, что золото – редкий металл, который неподвластен време-
ни, не ржавеет и не вступает в реакции с другими веществами, древние 
люди нашли ему новое применение. золото стало мерой всех вещей. И 
по сей день ценность золота остается высокой. Сложно сказать, в ка-
кой момент определение «золотой» приобрело переносное значение. 
Мы сейчас часто говорим о «золотых руках», «золотом характере» или 
«золотом голосе», понимая, что просто так подобная характеристика не 
присваивается. Статус «золотой» – это в первую очередь показатель са-
мого высокого качества!

неслучайно «золотыми» называют люди мгновения счастья, радости, 
ликования, ведь именно из таких мгновений и складывается золото че-
ловеческой жизни.

оАо «Минский завод игристых вин» желает всем, чтобы таких зо-
лотых мгновений в жизни было как можно больше! 



 ОАО «Минский зАвОд игристых вин»
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Сегодня полки магазинов ломятся от изобилия 
продуктов. Там можно найти продукты на любой 
вкус и толщину кошелька. Правда, белорусы отдают 
предпочтение отечественным продуктам питания. 
В этом нет никакого секрета: сегодня наши хлеб, 
молоко, мясо, колбасные изделия по ассортименту и 
вкусу не уступают зарубежным, но при этом в высоком 
качестве отечественных продуктом белорусы могут 
быть уверены. Что говорить, сегодня не только жители 
нашей страны выбирают белорусское – наши продукты 
питания пользуются спросом во многих странах мира.

КАЧеСтВО не пОнАСЛыШКе 
молочные продукты – визитная кар-

точка беларуси. покупая отечественные 
молоко, йогурт, кефир и простоквашу, 
покупатель может быть уверен, что на 
его стол попадает полностью натураль-
ный продукт, при изготовлении которого 
не прибегают к помощи химии. именно 
благодаря качеству беларусь является 
одним из самых крупных поставщиков 
молочных продуктов за рубеж и входит 
в пятерку ведущих мировых поставщи-
ков данной продукции.

очень быстро развивается и рынок 
мясных продуктов. в беларуси около 
ста предприятий по переработке мяса. 
объем производства мясной продукции 
растет с каждым годом. но качество от 
этого в худшую сторону не изменяется: 
мясокомбинаты наоборот стараются вы-
пускать как можно больше новых видов 
продукции, чтобы выдержать рынок кон-

куренции.
сахар пользуется огромным спро-

сом как за рубежом, так и в самой стра-
не. что интересно, на экспорт он идет 
и в те страны, где также присутствует 
сахарная промышленность. это объ-
ясняется тем, что белорусский сахар на 
постсоветском пространстве считается 
одним из лучших. ранее его произво-
дили в беларуси из двух видов сырья: 
тростникового сахара-сырца и сахарной 
свеклы. но к 2015 году закупать у других 
стран тростниковый сахар-сырец наше 
государство перестанет, и производство 
сахара полностью перейдет на сахарную 
свеклу. климат беларуси благоприятен 
для ее выращивания, поэтому отрасль 
по производству сахара развивается 
очень быстро.

качество продукции белорусских 
пищевиков постоянно отмечается на 
международных выставках и конкурсах. 

оценить вкусные новинки от пищевиков 
можно будет в минске с 12 по 15 ноября 
во время 19–й международной специа-
лизированной оптовой выставки-ярмар-
ки «продэкспо–2013». это крупнейшая 
продовольственная выставка в беларуси, 
в которой ежегодно участвуют более 
250 крупных производителей и торговых 
представителей как нашей страны, так 
и ес, казахстана и россии.

Вкусно, красиво
  и качественно
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КтО СтАнет «ЧеМпИОнОМ ВКуСА»?
любите творог определенного производителя, отдаете пред-

почтение колбасным изделиям известного мясокомбината, по-
купаете хлеб только понравившегося завода?! отдайте свой 
голос за тех, кто делает вашу жизнь вкуснее.

у всех посетителей выставки будет возможность принять уча-
стие в народном конкурсе-дегустации «чемпион вкуса». гости 
«продэкспо-2013» смогут проголосовать за лучшие сок, моро-
женое, йогуртный продукт, сыр, сметану и не только. участники 
мероприятия станут первыми, кто попробует продукт-новинку, 
который компании приготовят для номинации «чемпион инно-
ваций». участники розыгрыша получат памятные призы.

«пРОДэКСпО – 2013» – МеСтО ДЛя ВыГОДных СДеЛОК
если для покупателей выставка является хорошим по-

водом познакомиться с новинками и купить качествен-
ную продукцию по выгодным ценам, то для производите-
лей – это отличный шанс заключить новую сделку. в рамках 
«продэкспо–2013» будет действовать деловая программа, 
которая включает в себя тренинги, семинары, встречи и кру-
глые столы. например, 12 ноября состоится бизнес-встреча 
участников выставки и представителей торговых сетей и ком-
паний-поставщиков стран снг и ес, а также официальных 
гостей «продэкспо». образовательная программа, которая 
позволит задать все волнующие вопросы отраслевым ми-
нистерствам, органам контроля качества и стандартизации, 
будет включать в себя семинары об эффективной рекламе, 
маркетинговой стратегии и не только.

«продэкспо–2013» – это отличная платформа для презен-
тации продукции своей компании. также не стоит забывать, 
что участие в выставке – это уникальный шанс хорошо изучить 
своих конкурентов, что поможет значительно улучшить каче-
ство своей продукции.



О том, что садовые аристократы, они же арбузы, 
считаются ягодами, не знают разве что младенцы. 
Вероятно, вы будете крайне удивлены, но, с точки 
зрения науки, помидор – это тоже ягода. Согласитесь, 
звучит интригующе. А еще более интригующим 
является факт, что в Западной Европе помидоры 
называют… фруктами. Так уж сложилось, что 
в английском языке всего-навсего нет разницы между 
«плодом» и «фруктом». Так как помидор уже давно стал 
одним из любимых «продуктов», нас совсем не волнует, 
что это: ягода, фрукт или овощ...

обустраивались томаты в европе почти 
сто лет. красные мясистые плоды были за-
везены на европейский континент испан-
скими и португальскими завоевателями 
в 16 веке. возможно, их внимание при-
влекли яркий цвет и необычная форма. 
именно за эту форму французы их окре-
стили «помод’амур» («яблоко любви»). 
у итальянцев же эти ягоды именуются 
«помод’оро» («золотые яблоки»). кстати, 
только в начале 18 века из яркого, мод-
ного, декоративного растения, окаймлен-
ного зеленью, помидор перешел в разряд 
съедобных культур.

красивые плоды – не главное досто-
инство томатов. о пользе помидоров 
не говорил лишь ленивый. здесь есть и 
минералы (магний, железо, калий, каль-
ций, фосфор, цинк), и витамины (С, А, Е, 
РР, В), и органические кислоты. не стоит 
забывать о содержащихся в этих плодах 
ликопине и фитонциде. первый – очень 
сильный антиоксидант, который помогает 
бороться с морщинами и раком. фитонцид 
же стоит на страже организма в борьбе 
с микробами. он и иммунитет повышает, 
и является природным антибиотиком.

вообще у томата миллион «полезно-

стей»: плоды хороши в борьбе с лишним 
весом и для восстановления пищеваре-
ния. также «золотые яблоки» приходят на 
помощь в случае нарушения обмена ве-
ществ, помогают при ухудшении памяти. 
еще их рекомендуют при общем упадке 
сил. помидоры спасают даже от депрес-
сии. содержащийся в них витамин В1, он 
же тиамин, расслабляет и успокаивает 
нервную систему.

но не стоит забывать: у любого про-
дукта есть две стороны. у томатов есть 
и свои минусы. первое, на что хотелось 
бы обратить внимание, – при чрезмерном 
употреблении помидоры могут вызвать 
аллергию. забыть об этих вкусных ягодах 
следует тем, кто страдает артритом, пода-
грой, заболеваниями почек и поджелудоч-
ной железы. доказанным считается и тот 
факт, что консервированные помидоры 
способствуют образованию камней в поч-
ках. вычеркнуть томаты из своего меню 
придется гипертоникам и людям, страда-
ющим желчекаменной болезнью.

заметим, что у «синьора помидора» 
есть даже день именин. хотя это не име-
нины, а целый фестиваль в его честь. Ла 
Томатина (La Tomatina) –   ежегодное 

торжество, которое проходит в послед-
нюю неделю последнего летнего месяца 
– августа. всё плодово-фруктово-ягод-
но-овощное действо проходит в испан-
ском буньоле (автономное сообщество 
валенсия). томатный фестиваль длится 
целую неделю. и за эту неделю можно 
и на ярмарку попасть, и парад посмо-
треть, и салютом полюбоваться.

кульминацией помидорного фести-
валя являются томатные бои. сигналом 
к началу боя служит выстрел из водя-
ных пушек. в течение томатных боев 
каждый участник сам за себя. во избе-
жание травм перед броском помидор 
должен быть раздавлен. также нельзя 
приносить с собой предметы, способ-
ные нанести серьезные повреждения, 
например, стеклянные бутылки.

хаос длится ровно час, после чего 
водомёты делают второй залп, таким 
образом подавая сигнал к завершению 
боев. после этого момента помидорами 
бросаться больше нельзя. после битвы 
стены окружающих домов становятся 
красными, а томатная жижа на мосто-
вой доходит до щиколоток. это значит – 
праздник удался на славу!

Синьор Томатин
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220125, г. Минск, ул. Городецкая, 38а
Тел./факс: (017) 265-66-39, 265-66-29            www.kamako.by

Приглашаем Вас посетить стенд «КАМАКО» 
12-15 ноября «Продэкспо-2013», 

пр. Победителей, 20/2! 
Здесь вы сможете ознакомиться с нашей продукцией

 и задать вопросы нашим представителям.



О том, что оливковое масло обладает 
чудодейственными свойствами, говорили еще задолго 
до нашей эры. Гомер в своих сочинениях называл его 
жидким золотом, Аристотель создал отдельную науку, 
занимающуюся изучением полезных свойств оливкового 
масла, а Гиппократ подтвердил его полезность, 
разработав и внедрив в практику несколько методов 
лечения различных заболеваний оливковым маслом.

греческое предание гласит о том, что 
афина паллада сотворила оливковое де-
рево во время спора с посейдоном. бог 
морей и водной стихии ударил своим 
трезубцем в скалу, и из нее появился ис-
точник. тогда афина вонзила свое копье 
в землю, откуда поднялось оливковое 
дерево. 

культивировать оливковые деревья 
начали примерно шесть-семь тысяч лет 
назад, а плоды диких олив использова-
лись человеком еще задолго до этого. 
на сегодняшний день более миллиона 
гектаров земли усеяно оливковыми ро-
щами. оливковое масло уже успело стать 
незаменимым помощником современ-
ных хозяек, им лечат различные заболе-
вания, его используют в косметологии. 
оливковое масло в наши дни ценится 
больше, чем любое другое масло мира. 

ОЛИВКОВОе МАСЛО В КуЛИнАРИИ
оливковое масло широко использует-

ся в приготовлении пищи. содержание 
особых антиоксидантов и олеиновых 

кислот приводит к тому, что даже под воз-
действием высоких температур, структу-
ра оливкового масла сохраняется. кроме 
того, оно имеет особый аромат, что при-
дает блюду неповторимый вкус и даже 
некоторую пикантность.

оливковое масло является незамени-
мым помощником при приготовлении 
маринадов. оно проникает во внешние 
стенки законсервированных продуктов 
и тем самым надолго сохраняет их есте-
ственный вкус. 

отлично подходит оно и для приго-
товления всевозможных соусов, как го-
рячих, так и холодных. при этом следует 
учесть тот факт, что оливковое масло не 
совместимо с водой. поэтому добавлять 
его в основу соуса нужно постепенно, 
тщательно помешивая или взбивая массу 
миксером. добавленное в соус оливко-
вое масло помогает надолго сохранить 
его естественный цвет и аромат.

один из наиболее распространенных 
соусов с использованием оливкового 
масла – соус «песто». он отлично до-

полнит блюда из мяса и рыбы, подарит 
особый вкус макаронам или овощному 
салату. 

прежде всего, необходимо вымыть 
и просушить зелень (базилик и петрушку). 
затем натереть на терке сыр. очистить 
и мелко порезать чеснок. кедровые 
орешки можно обжарить (без масла) 
либо использовать сырыми. все ингреди-
енты сложить в чашу блендера, добавить 
соль, оливковое масло и тщательно из-
мельчить. готовый соус можно хранить 
в герметичном контейнере до 5 дней или 
1 месяц в морозильной камере. 

для разнообразия вкусов зелень, ис-

Оливковое           масло 
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Для приготовления соуса ваМ 
потребуЮтся:
2 пучка базилика,
1 пучок петрушки,
70–80 г сыра «пармезан»,
2 столовые ложки кедровых орешков, 
3–4 зубчика чеснока,
100–120 мл оливкового масла, соль.



Оливковое           масло 

пользуемую в соусе, можно варьировать. 
например, вместо базилика допустимо 
использовать кинзу или шпинат.

ОЛИВКОВОе МАСЛО В МеДИцИне
целебные свойства оливкового масла 

уже давно не подвергаются сомнению. 
так, ученые доказали, что ежедневное 
потребление двух столовых ложек олив-
кового масла существенно снижает 
уровень холестерина низкой плотности 
(«плохого» холестерина) в крови, увели-
чивает содержание антиоксидантов, ко-
торые, в свою очередь, обезвреживают 
«свободные радикалы», вещества, при-
водящие к разрушению человеческого 
организма. 

содержащаяся в масле линолевая кис-
лота (жирная кислота омега-6) является 
важным продуктом для роста и развития 
детского организма, ведь она стимули-
рует рост и укрепляет костную систему. 
вместе с тем ученые установили, что жир-

ные кислоты, содержащиеся в оливковом 
масле экстра-класса, аналогичны жирам, 
содержащимся в материнском молоке. 

кроме того, ученые утверждают, что 
оливковое масло способствует предупре-
ждению сердечно-сосудистых заболева-
ний, понижает давление, предотвращает 
загустение крови, снижает риск развития 
ожирения, способствует профилактике 
раковых заболеваний, предотвращает 
возникновение воспалений и инфекци-
онных заболеваний. является антирев-
матическим средством, предупреждает 
возникновение кожных воспалений и за-
болеваний и многое другое. 

ОЛИВКОВОе МАСЛО В КОСМетОЛО-
ГИИ

как известно, славится оливковое мас-
ло не только своими вкусовыми качества-
ми и пользой для здоровья. очень часто 
оно используется в косметических целях: 
как средство для умывания, а также как 
компонент всевозможных кремов и ма-
сок для лица, тела и волос. еще в древнем 
египте клеопатра применяла оливковое 
масло для изготовления масок красоты, 
наносила его на лицо и тело как сред-
ство, предотвращающее преждевремен-
ное старение кожи. 

для приготовления маски для волос 
с использованием оливкового масла в до-
машних условиях вам потребуется 1 ст. 
ложка меда и 3 ст. ложки оливкового мас-
ла (количество ингредиентов указано из 
расчета на короткие волосы, для длинных 
волос их надо пропорционально увели-
чить в 2–3 раза). нагрейте смесь меда 
и масла в микроволновой печи, пока она 
не станет ощутимо теплой. равномерно 
нанесите на влажные волосы от корней 
до самых кончиков. на час оберните во-
лосы в полотенце, а затем смойте маску 
и вымойте волосы как обычно. после та-
кой маски волосы будут наполнены жи-

вительным блеском, силой и энергией. 

КАК пРАВИЛьнО ВыБИРАть И хРА-
нИть ОЛИВКОВОе МАСЛО

в италии за подделку оливкового мас-
ла предусмотрено уголовное наказание. 
поэтому случаи продажи недоброкаче-
ственного продукта практически исклю-
чены. кроме того, аббревиатуры DOP/IGP/
PDO, а также надпись «биологическое» 
(экологически чисте) на этикетке явля-
ются гарантией качества. единственной 
причиной плохого качества масла может 
быть только несвоевременно собранный 
урожай оливок. при выборе оливкового 
масла также следует руководствоваться 
датой изготовления – чем свежее масло, 
тем оно лучше. при этом максимально 
допустимый срок хранения – 18 месяцев 
с даты изготовления. 

оливковое масло не любит света, по-
этому хранить его лучше в сухом темном 
месте при температуре воздуха от 10 до 
15 градусов по цельсию. также помните, 
что, используя оливковое масло, нельзя 
долго хранить его без крышки, чтобы при 
взаимодействии с воздухом оно не окис-
лялось.



Одно из самых распространенных блюд славянской 
кухни – каша. С древних времен этот злаковый продукт 
символизировал жизнь, семью, мир, согласие и являлся 
обрядовым символом. Каша входила в ежедневный рацион у 
семей с разным достатком и зачастую подавалась 
к столу вместо хлеба. Соблюдая традиции предков, 
и сегодня кашей встречают новорожденного и про-
вожают человека в последний путь, поминая кутьей. 
Специалисты-диетологи же считают, чтобы утро было 
добрым необходимо начинать его именно с каши. Давай-
те вместе попробуем подобрать оптимальный набор 
каш для завтрака.

завтрак – самый главный прием пищи, 
который увеличивает стрессоустойчи-
вость и повышает работоспособность 
человека примерно на 30%. тот, кто 
пренебрегает или сознательно отказы-
вается от утренней еды, совершает не-
простительную ошибку. если вас ждет 
насыщенный трудовой день, пополните 
организм утренним запасом энергии и 
не поленитесь приготовить на завтрак 
порцию вкусной и аппетитной каши.

каша, съеденная на завтрак, надол-
го сохранит чувство сытости, обогатит 
организм питательными веществами 
и заставит его проснуться. хороший за-
втрак позволяет съедать меньше в обед, 
что очень полезно, если вы заботитесь 
о фигуре. а калорийность всех каш 
практически одинакова: 320–350 ккал 
на 100 граммов.

считается, что зерновые и молочные 
продукты лучше всего усваиваются вме-

сте, поэтому полезными считаются 
каши, сваренные на молоке с добавле-
нием сливочного масла и сахара. сахар 
можно заменить медом или сладки-
ми нарезанными фруктами и ягодами. 
только не стоит добавлять их в очень 
горячую кашу, иначе полезные веще-
ства будут разрушены. зимой свежие 
продукты заменят несколько ложек за-
мороженных ягод, орехов и сухофрук-
тов.

ВРеДнОй КАШИ не БыВАет!
любая каша богата углеводами, ви-

таминами, особенно группы B, клет-
чаткой, которая выводит из организма 
накопившиеся шлаки и перерабатыва-
ет жир, а также ценным растительным 
белком. также в каше содержатся «мед-
ленные» углеводы, поэтому она счи-
тается достаточно низкокалорийным 
блюдом, если не добавлять в нее масло 

и сахар. правда, многие не умеют и не 
любят ее готовить, из-за чего каша те-
ряет свою популярность.

вредной каши не бывает, бывает 
неправильно приготовленная каша. 
следовать надо примеру предков: 
они знали толк в этой простой пище. 
раньше использовались только цель-
ные зерна, в голову даже не приходила 
мысль, чтобы портить продукт, делая из 
него мюсли или каши быстрого приго-
товления. стоит заметить, что употре-
бление рафинированной муки, шли-
фованного риса и других круп и вовсе 
негативно влияют на наш организм.

КАКую ВыБРАть?!
идеальной для завтрака по пра-

ву считается овсянка, или «герку-
лес». говорят, что блюдо это родом из 
великобритании и даже английская ко-
ролева начинает свой завтрак с таре-

Щи да каша–
     пища наша!
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лочки вкуснейшей овсянки. во-первых, 
эта культура содержит много сложных 
углеводов, которые заряжают организм 
бодростью на весь день и надолго со-
храняют сытость. во-вторых, тарелка 
этой каши содержит суточную дозу 
«витамина молодости» е и селена. они 
защищают клетки от преждевремен-
ного старения и способствуют профи-
лактике онкологических заболеваний. 
в-третьих, овсяные хлопья очищают 
кишечник, а это неоценимая помощь 
в борьбе с лишним весом. от каши 
«быстрого приготовления» лучше от-
казаться: в таком продукте полезных 
веществ практически нет!

конкуренцию овсянке может соста-
вить ячменная каша. готовится она из 
ячменной крупы, обладает приятным 
вкусом, хорошо усваивается и счита-
ется рекордсменом среди круп по со-
держанию клетчатки. она содержит 
355 ккал в 100 граммах. ячменная каша 
очень полезна для сердца, а витамин в, 
содержащийся в ней, важен для работы 
нервной системы и оказывает благо-
приятное воздействие на мозг чело-
века. также она полезна для работы 
почек, желудка, кишечника и защищает 
печень от ожирения.

на завтрак замечательно подходит и 
гречневая каша, особенно, если орга-
низму не хватает железа. гречка содер-
жит много железа и кобальта, поэтому 
ее рекомендуют при анемии. еще эта 
низкокалорийная каша незаменима 
для диабетиков и сердечников.

в небольших количествах на завтрак 
можно есть рисовую и пшенную каши. 
рисовая обогащена витаминами груп-
пы в и очищает организм от ненужных 
веществ, шлаков и токсинов. а рис 
стоит на первом месте по содержа-
нию высококачественного крахмала, 
минералов, не содержит насыщенных 

жиров. фолиевая кислота является 
хорошим средством в профилактике 
малокровия и способствует лучшей 
работе суставов. в отличие от пшена 
рисовую крупу можно употреблять до-
вольно часто. пшенная каша нормали-
зует артериальное давление, укрепля-
ет сердечную мышцу, очищает сосуды 
и желчный пузырь. пшенная каша по-
могает избавиться от проблем с пе-
ченью, улучшает состояние кожи и во-
лос, укрепляет ногти. если вы прожива-
ете в неблагоприятных экологических 
условиях, обязательно включите в свой 
рацион пшенную кашу. при покупке 
обращайте внимание на цвет крупы: 
чем желтее пшено, тем оно вкуснее. 

менее полезна на завтрак – каша 
манная, она содержит самое низкое 
количество витаминов и полезных ве-
ществ. манка снижает процесс усвое-
ния железа и витамина D, поэтому упо-
треблять ее в пищу советуют не больше 
двух раз в неделю. каша очень кало-
рийна и тем, кто следит за фигурой, 
стоит вовсе от нее отказаться. но все 
же есть у манки одно полезное свой-
ство: из-за отсутствия клетчатки, ее ре-
комендуют включать в рацион людям 
с больным желудком.

ИДеАЛьные КРупы ДЛя КРАСОты 
И зДОРОВья

настоящей «кашей красоты» счита-
ется перловка! содержащийся в ней 
лизин участвует в процессе выработ-
ки коллагена, который делает кожу 
гладкой, упругой и предотвращает по-
явление морщин. перед варкой, на не-
сколько часов кашу обязательно зама-
чивают в воде: на стакан крупы – литр 
воды.

в диетическом питании часто ис-
пользуется ячневая каша. ежедневное 
ее употребление устранит в организме 

лишние жиры и предотвратит их отло-
жение. это незаменимый продукт при 
ожирении, способствующий очище-
нию кишечника. ячневая каша поможет 
приобрести густые шелковистые во-
лосы и крепкие, здоровые ногти. а еще 
она –помощник в борьбе с депрессией, 
перепадами настроения и стрессами.

кукурузная крупа очищает кишечни-
ка и подавляет процесс гниения и бро-
жения в желудке за счет входящих в ее 
состав пищевых волокон.

льняная каша необходима для сба-
лансированного питания человека. 
отличительная особенность заклю-
чается в том, что она содержит в 700 
раз больше растительных гормонов по 
сравнению с другими растительными 
продуктами. именно эти вещества де-
лают ее полезной для людей, страдаю-
щих различными заболеваниями.

выбирая кашу для завтрака, руковод-
ствуйтесь своими вкусовыми предпо-
чтениями, а лучше чередуйте различ-
ные каши – это прибавит вам здоровья.

Материал предоставлен Первым кулинарным порталом Oede.by
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Вы не успеваете приготовить себе 
утром полноценный завтрак, а идти на 
учебу или работу голодным не хочется? 
Существует простое решение этой 
проблемы – глазированные сырки.

наверняка сырки ассоциируются у мно-
гих с детством, когда данный продукт 
считался доступным и вкусным десер-
том. но многие ли знают историю появ-
ления этого замечательного лакомства?

точная дата появления творожных 
сырков неизвестна: по одной из версий, 
их выпускали еще в 19 веке на алтае, 
по другой же – их производство начало 
осуществляться в ссср в 1930–х годах.

глазированный сырок в привычном 
нам, классическом виде появился на 
прилавках советских магазинов в 50–х 
годах прошлого века. продукт быстро 
завоевал популярность в народе своими 
восхитительными вкусовыми качества-
ми. очень часто родители «обманывали» 
детей, покупая им вместо эскимо глази-
рованные сырки. а маленькие сладко-
ежки только радовались такой подмене: 
сырок представлял собой двойное ла-
комство – творожную массу и настоящую 
шоколадную глазурь. такой десерт был 
настолько популярным, что даже был 
включен в рацион школьников.

особо широкого ассортимента про-
дуктов в советские времена не наблю-
далось. это касалось и сырков: на рынке 
было представлено только три их вида 

с различными наполнителями: ваниль-
ным, с какао и с кокосом. с развалом 
союза молочная промышленность при-
шла в упадок, однако уже в начале на-
шего века производство глазирован-
ных сырков стало бурно развиваться, 
в первую очередь, из-за покупательско-
го спроса.

сейчас на рынке нашей страны пред-
ставлен поистине широчайший ассор-
тимент этого продукта. это и сырки с на-
полнителями (джем, сгущенка, шоколад), 
и с добавками (шоколадная крошка, изюм, 
мармелад), и на различной основе (на 
печенье, вафле, суфле). в настоящее вре-
мя практически каждый производитель 
молочной продукции (в беларуси их на-
считывается 15) включает в линейку то-
варов глазированные творожные сырки, 
так как выпуск такого десерта весьма вы-
годный и доходный. производство дан-
ного продукта практически полностью 
автоматизировано: всю основную рабо-
ту делают специализированные станки, 
а человек лишь контролирует работу 
машин и выявляет и отбирает бракован-
ный товар.

география глазированных сырков до-
вольно широкая. во всем мире насчиты-

вается 91 производитель из 18–ти стран 
мира, причем львиная доля приходится 
на российский рынок (около 51 произ-
водителя). также большую популярность 
сырки приобрели в венгрии (так назы-
ваемые туро руди, около 7 различных 
марок). для сравнения: в украине 10 
таких предприятий, в латвии – 4, в лит-
ве – 13, в эстонии – 4. существуют также 
казахские, армянские, молдавские, тад-

     Сладкое лакомство 
           на завтрак
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жикские, узбекские, немецкие, австрий-
ские, швейцарские, финские, британ-
ские и даже новозеландские сырки… 
воистину волшебное интернациональ-
ное лакомство! сейчас в интернете есть 
даже «музей глазированных сырков», 
в котором любой желающий может най-
ти интересующую его информацию об 
истории, производстве и брендах гла-
зированных сырков. примечательно то, 
что сырок стал признанным продуктом 
в большей степени на территории снг 
и прибалтики. это связано с тем, что пер-
вое их производство началось в ссср. 

в странах евросоюза приверженцев сыр-
ков немного: если в магазинах германии 
сырки (хоть и немного видоизменен-
ные) можно найти, то в той же чехии 
или словакии об этом лакомстве совсем 
ничего не знают. так что при поездке 
в длительную командировку заграницу 
сладкоежкам и фанатам глазированных 
сырков рекомендуется прихватить с со-
бою парочку экземпляров, чтобы не 
скучать по родному продукту и угощать 
этим десертом иностранных друзей – их 
удивлению не будет предела.

Чем полезен сырок? в первую очередь, 
высокой питательностью. он содержит 
большое количество белков и углеводов, 
причем белки творога лучше усваивают-
ся организмом, чем белки свежего мо-
лока. кроме того, творог богат железом, 
кальцием, фосфором, аминокислотами – 
всё это будет весьма полезно для работы 
печени и почек, для построения костной 
и мозговой тканей, а также для правиль-
ной деятельности нервной системы. 
однако есть и другая сторона медали, 
а вернее сырка: высокая жирность, кало-
рийность и большое содержание сахара 
не дают отнести данный продукт к дие-
тическим. глазированные сырки являют-
ся своего рода творожными конфетами, 
а конфеты, как всем известно, желатель-

но потреблять умеренно.
также нужно уметь правильно и вни-

мательно выбирать глазированные 
сырки. если в советские времена за 
качеством кисломолочных продуктов 
ревностно следили (в ссср руки сотруд-
ников лично проверяла специальная 
«маникюрщица», которая не допускала 
к работе людей с любыми дефектами 
кожи), то сейчас производители часто 
снижают показатели в угоду низкой 
цене. недавно российской общенаци-
ональной ассоциацией генетической 
безопасности был произведен экспери-
мент, задачей которого было определить, 
насколько безопасными можно считать 
современные сырки. результаты оказа-
лись ошеломляющими: из 12–ти «кон-
курсантов» только один (!) сырок оказал-
ся пригодным в пищу, во всех остальных 
были найдены вредоносные бактерии 
и возбудители опасных инфекционных 
заболеваний. но это в россии, у нас же 
сырки действительно качественные и по-
лезные.

При покупке сырков необходимо со-
блюдать нехитрые правила:

• не стоит делать покупки на рынках 
и в местах, не приспособленных для 
хранения молочной продукции: при на-
рушении температурного режима сырки 
плесневеют и становятся токсичными.

• более натуральными и полезными 
считаются глазированные сырки без каких-
либо пищевых добавок. остерегайтесь 
сырков с надписями «заменитель какао» 
и «ароматизатор, идентичный натураль-
ному». 

• определить качество глазирован-
ного сырка, как и практически всех 
молочных продуктов, можно по сроку 
годности. если на упаковке значится не-
правдоподобно большой срок хране-
ния, то в таком сырке весьма вероятно 
содержание внушительного количества 
консервантов. стандартный срок хране-
ния сырка составляет 10–20 дней.

будьте внимательны при выборе сыр-
ков – и тогда это лакомство гарантиро-
ванно принесет удовольствие вам и ва-
шей семье!



 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
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оао «молочный мир» – для 
здоровья всей семьи!

Молоко и молочные продукты неслучай-
но во все времена называли источником 

жизни. В них содержатся необходимые 
нам белки, жиры, углеводы, аминокисло-
ты, а также множество микроэлемен-
тов и витаминов. Молочные продукты 

снабжают нас кальцием и витамином D.
Молоко, кефир, сметана, сыр, творожок, 

йогурт – эти продукты подарят здоровье 
и долголетие вам и всей вашей семье.



Основной функцией этикетки является 
информирование потребителя о том, что же он 
приобретает. Самый главный критерий – это 
доступность и правдивость этой информации. 
Согласно современным требованиям текст должен 
быть написан на белорусском или русском языке – это 
поможет покупателю получить все сведения 
о товаре, чтобы сделать выбор в пользу того или 
иного продукта.

ДАВАй Без ОБМАнА! 
требования к этикетке регулируются 

в первую очередь законом республики 
беларусь «о защите прав потребите-
лей», а так же стб 1100–2007 «продукты 
пищевые. информация для потребителя. 
общие требования».

информация, которая должна быть 
предоставлена потребителю: наимено-
вание продукта,  наименование и место-
нахождение производителя, количество 
продукта, состав продукта (кроме одно-
компонентных продуктов), срок годности 
или хранения, условия хранения, дата из-
готовления (упаковывания), обозначение 
тнпа, по которым продукт произведен, 
штриховой идентификационный код.

существуют некоторые уловки, которые 
как бы и не противоречат установленным 
законам, но могут повлиять на ваш вы-
бор. к примеру, очевидная информация 
о товаре, написанная большими буквами 
на этикетке для привлечения внимания. 
«без холестерина» гласит текст на бу-
тылке с подсолнечным маслом. знающие 
люди скажут, что любое подсолнечное 

масло не содержит холестерин. или дру-
гой пример – «молоко с кальцием»: тут и 
объяснять ничего не надо. поэтому по-
купателю особое внимание стоит уделить 
информации, которая написана мелким 
шрифтом. именно так производители ма-
скируют важные сведения, которые могут 
заставить покупателя отказаться от выбо-
ра данного продукта.

важным фактором является и то, как 
хранится товар. даже если на этикетке 
написано, что срок годности истекает 
еще нескоро, при неправильном хране-
нии продукт может испортиться раньше 
времени.

обращайте внимание на сохранность 
упаковки. если вы заметите некоторые 
дефекты – от покупки стоит отказаться. 
нечеткая маркировка, следы перемарки-
ровки также должны вас насторожить.

неМнОГО ИСтОРИИ
родилась этикетка три тысяч лет назад. 

первоначально этикетка представляла 
собой кусок кожи или папируса, при-
крепленный к товару. самым необыч-

ным ее вариантом являлась этикетка из 
фольги, которая производилась в ходе 
раскатывания олова до его превращения 
в тонкий лист. такая фольга была, без-
условно, очень вредна. но римлян, кото-
рые и были новаторами этой идеи, за эту 
оплошность можно простить. правда, ис-
пользование токсичных материалов при 
создании этикеток прекратилось относи-
тельно недавно.

были времена, когда этикетки не ис-
пользовались совсем. к примеру, в «тем-
ную» эпоху после падения римской им-
перии вместо этикеток использовалось 
клеймо, подобное тому, которое сейчас 
можно увидеть на драгоценных металлах. 
в этикетках не было необходимости. их 
просто-напросто не читали.

несмотря на появление бумаги, в ев-
ропе бумажная этикетка еще нескоро 
завоевала популярность. бумага вообще 
была большой роскошью. но потом про-
изводители поняли, что все же экономич-
нее использовать именно этот материал, 
так как бумажная этикетка позволяет 
вместить куда больше информации. если 

Этикетка. 
Все, что нужно знать
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раньше покупатель мог узнать только название, производите-
ля и место изготовления, то теперь у производителей появи-
лось широкое поле для деятельности по завоеванию клиентов. 
дизайн, цвета, лозунги – все это значительно повысило спрос 
на товар.

зОЛОтОй ВеК ДЛя этИКетКИ
XX век и вовсе по праву можно назвать самым творческим 

этапом в производстве этикеток. именно тогда ее создание 
превратилось в практически еще один вид искусства. кстати, 
дизайн для упаковки чупа-чупс придумал не кто иной, как сам 
дали. не постеснялись проявить себя в этой роли и пикассо, 
врубель, билибин. если говорить о советском времени, то 
этикетка служила не только средством рекламы самого това-
ра, но и средством политической пропаганды. зачастую она 
призвана была демонстрировать благополучие советского 
народа. такая практика просуществовала достаточно долго 
и исчезла только к середине XX века.

немаловажную роль в продвижении того или иного това-
ра играет и рекламный слоган на этикетке. человеческий 
мозг мгновенно реагирует на фразу «сделай паузу – скушай 

«твикс» или «спрайт» – не дай себе засохнуть». и вот вы уже 
тянетесь в карман за кошельком, для того чтобы купить ма-
ленькую шоколадку, которая, конечно, не спасет вас от голо-
да, но принесет вам удовлетворение, ведь вы сделали так, как 
гласят слова на упаковке. в данном случае покупатель и не 
подозревает, что за него уже все решили. 

бывали случаи, когда этикетка становится популярной из-
за популярности самого товара. ярчайшим примером явля-
ется кока-кола. этикетка этого вредного, но всеми любимого 
напитка едва ли претерпела какие-то значительные измене-
ния со времен создания. так как данный продукт обрел не-
вероятную популярность, сама этикетка воспринимается «на 
ура» и не нуждается в изменениях.

с изобретением струйного принтера в 80–ых годах коли-
чество этикеток значительно увеличилось. а с появлением 
лазерного принтера «домашние» этикетки перестали отли-
чаться от заводских по качеству и яркости красок. но, все 
эти технологические чудеса дают большое поле для деятель-
ности мошенников. поэтому всегда оставайтесь настороже. 
отдавайте предпочтение проверенным товарам. а красивую 
этикетку и сами напечатаете!

Этикетка. 
Все, что нужно знать
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Октябрь

Лунный СаДовник 

с 1 по 3 октября не рекомендуется посев и пересадка. благо-
приятными в эти дни будут рыхление, культивация, окучивание, муль-
чирование деревьев.

в период с 4 по 10 октября не рекомендуется размножать растения 
корнями, собирать травы и сажать деревья. эффективны подрезка 
деревьев и ягодных кустов, прививка, внесение удобрений, уничто-
жение вредителей, рыхление почвы. хорошее время для консерви-
рования фруктов и овощей.

посадка озимого чеснока и лука, подстригание деревьев и кустар-
ников рекомендуются с 11 по 20 октября. грибы, собранные в это 
время, пригодны для создания зимних запасов. также рекомендуются 
опрыскивание сада от зимующих на растениях вредителей и утепле-
ние ягодных кустарников.

а вот с 20 октября и до конца месяца рекомендуются рыхление 
сухой почвы, борьба с надземными вредителями. удачное время для 
укрытия многолетних растений на зиму. рекомендуется наведение 
порядка на участке 31 октября.



\путешествия> \досуг> \рестораны> \кафе> 
\клубы> \бильярд> \боулинг> \сауны> 
\гостиницы> \санатории> \активный отдых>
\афиша> \спорт> \лунный календарь> \цены>
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пОпРОБуй уКРАИну нА ВКуС
отправимся в гости к нашей со-

седке украине и выясним, почему эта 
страна ассоциируется с украинским 
борщом и салом.

украина – государство особенное. 
«Щирість» и «відкритість» (искрен-
ность и открытость) украинцев не 
знают границ. а «яки гарни дивчины» 
чернобровые – насмотреться невоз-
можно, а какие хозяйственные и го-
степриимные! из гостей никогда не 
уйдешь голодным. накормят, напоят, 
развеселят и с собой еще шматочек 
сала дадут.

украинская кухня вобрала в себя 
рецепты блюд разных народов, и на 
их основе украинцы создали свои 
уникальные рецепты с особенным на-
бором продуктов.

возьмем, к примеру, известный 
всем борщ на свекле. в состав этого 
блюда входит до двадцати компонен-
тов! классический борщ готовят без 
мяса, так он получается не сильно 
жирным, однако можно применять 
мясо для наваристости бульона. но 

все же фаворитом украинской кухни 
являются вареники. в это блюдо не 
кладут мясо, а используют ягоды, ово-
щи, фрукты. вспоминается строчка из 
песни любови успенской: «вареники 
с вишнями, вареники с вишнями, в 
саду, как скаженные, поют соловьи». 
это блюдо очень сытное и никого не 
оставит равнодушным. сало очень по-

пулярно среди украинцев, и едят его 
в разном виде: копченое, соленое, в 
виде шкварок с картошкой и хлебом. 
наверное, именно из-за своей уни-
версальности сало и считают фирмен-
ным продуктом украины.

важную часть украинской кухни за-
нимают и блюда из овощей. такие, как 
тыквенная каша с манкой, свекла, ту-

Путешествие 
гурмана 

Осень – самое подходящее время осуществить свои 
заветные желания. Например, закрыть глаза на 
бесконечный ремонт, достать запылившийся чемодан 
и… отправиться в путешествие, да не в простое, а 
кулинарное. В национальной кухне разных народов как нельзя 
лучше отражаются особенности их образа жизни, обычаи и 
традиции. Вот почему блюдо становится символом целого 
народа и страны в целом.
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шенная в сметане, картофельная баб-
ка с сыром, драники, или «деруны» на 
закарпатский манер.

ВеЛИКОБРИтАнИя
сдержанность и чопорность ощу-

щаются в этой стране во всем, вклю-
чая кухню. в великобритании во всем 
следуют традициям. утро англича-
нина начинается с яичницы с жаре-
ным беконом, сосисками, помидо-
рами. обязательно перед уходом на 
работу выпить чашечку чая с тостом. 
англичане много работают, поэтому 
без плотного завтрака никак не обой-
тись. он заряжает их энергией до са-
мого ланча. ланч, или второй завтрак, 
начинается в 13:30, наш привычный 
обед у англичан переносится на 17:00, 
а ужин – на 19:00.

из закусок в британии предпочи-
тают бутерброды, но не такие, к ко-
торым мы привыкли, а треугольные. 
производители выпускают их с раз-
личными начинками. такую закуску 
можно приобрести на автозаправках, 
в небольших магазинчиках и гипер-
маркетах.

что касается первых блюд, то тут вы-
бор англичан пал на супы-пюре и бу-
льоны, но ежедневной частью трапезы 
они не являются. этот народ очень 
сдержанно относится к специям и тра-
вам и редко употребляет их в приго-
товлении блюд.

часто в фильмах герои, ужиная в 
ресторанах или барах, заказывают не-
прожаренный стейк с кровью, его еще 
называют «еда настоящих мужчин». 
это одно из любимейших английских 
блюд. стейк готовят при максималь-
ной температуре. обжаривают одну 
сторону не более минуты, потом пере-
ворачивают, что позволяет удержать 
мясной сок. затем температуру сни-
жают, чтобы прогреть блюдо. при его 
приготовлении вилка находится под 
запретом – ею пробовать готовность 
мяса нельзя, иначе вытечет сок. всего 
7 минут, и блюдо готово. после этого 
необходимо положить в него кусочек 
сливочного масла и накрыть фольгой. 

много внимания уделяется десерт-
ным пудингам. раньше их готовили из 
остатков других блюд, скрепляли бы-
строготовящимся продуктом, к приме-
ру, яйцом. традиционные английские 
сладкие пудинги, как правило, имеют 
кашеобразную консистенцию.

традиционными праздничными 
блюдами у англичан являются: фар-
шированная индейка с овощами, кар-
тофельные запеканки с говяжьим или 
бараньим фаршем. из напитков бри-
танцы предпочитают чай, черный эль, 
джин, бренди, ром и, конечно же, ви-
ски со льдом.

ГРузИя
первое, что приходит на ум, когда 

говорят об этой стране, – шашлык и ха-
чапури. хачапури достаточно простое 
блюдо, чем-то напоминает пирожки с 

сыром: тесто и два вида сыров запе-
каются в печи или в духовке. на пер-
вый взгляд все элементарно. но если 
вы попробуете настоящие грузинские 
хачапури, то поймете, что не все так 
просто, как кажется. в этом блюде есть 
свой секрет, который, увы, грузинские 
хозяйки не хотят раскрывать.

мясные блюда считаются визитной 
карточкой грузии. зачастую их гото-
вят, совмещая разное мясо, чего нет 
в других национальных кавказских 
кухнях. существует такой рецепт: 
внутрь туши быка помещают теленка, 
в теленка кладут барашка, в бараш-
ка – индейку, в индейку – гуся, в гуся 
– утку, в утку – цыпленка. как в сказке 
о кощее бессмертном. пространство 
между этими животными и внутри них 
заполняют пряными травами – кинзой, 
базиликом, эстрагоном, мятой, пере-
сыпанной красным перцем, чесноком, 
шафраном, корицей и орехами. все это 
огромное жаркое готовят на вертеле, 
прямо на улице, над угольной кучей, 
жаря в течение нескольких часов. 
прекрасный аромат, вкус непередава-
емый, хотя сразу и не верится, что из 



такой смеси может что-то выйти.
отличительной особенностью гру-

зинской кухни являются и вина. из 
поколения в поколение передаются 
секреты их производства. за грузин-
ским столом важной является культура 
пития. гостю всегда предложат лучшее 
вино в доме, чтобы он полностью смог 
оценить вкус этого напитка и запом-
нить его надолго.

и, конечно, стоит упомянуть о разно-
образии овощного грузинского стола. 
вареные, печеные, жареные, тушеные, 
маринованные, соленые или сырые 
овощи в сочетании с разнообразней-
шими приправами дают тысячи видов 
и рецептов овощных блюд грузинской 
кухни.

япОнИя
японская кухня, как и сама страна 

восходящего солнца, необычайна во 
всех проявлениях. традиционно япон-
цы живут в тесной взаимосвязи с при-
родой, подчиняются ее законам, так что 
во всем царят гармония, спокойствие, 
уверенность в себе и в завтрашнем 
дне. видимо, поэтому японцы и явля-
ются долгожителями. приобщившись 
к японским традициям употребления 

и приготовления пищи, можно сохра-
нить и укрепить тело и здоровье, стать 
крепче и выносливей. японская кухня 
проста: рис, рыба, морепродукты, ово-
щи и бобы, однако при всей видимой 
простоте ее считают самой загадочной 
и экзотической.

особой популярностью во всем мире 
пользуются суши-рестораны. давным-
давно суши считались едой бедных 
слоев населения, которые могли по-
зволить себе только рис и рыбу. сейчас 
это блюдо сродни деликатесу, если су-
дить по ценам в японских ресторанах. 
заведения предлагают десятки видов 
суши. тут и острые, соленые, и сладкие, 
с креветками, угрем, лососем, овоща-
ми. японская кухня позволяет экспери-
ментировать и готовить блюдо из чего 
угодно, обязательными компонентами 
являются лишь рис и нори (водоросли, 
в которые заворачивают суши). 

практически к любому блюду пода-
ют соусы, которые готовятся на основе 
сои с добавлением многочисленных 
специй.

ГРецИя
греция ассоциируется у нас с мифа-

ми, двенадцатью подвигами геракла, 
«илиадой» и «одиссеей» гомера. прием 
пищи – это важный момент для каждо-
го грека. как правило, за обеденным 
столом собирается вся семья, пригла-
шаются друзья. на несколько часов все 
дела откладываются, неприятности и 
проблемы отходят на второй план. все 
наслаждаются общением, отдыхом, не-
повторимым вкусом блюд.

с большим уважением греки отно-
сятся к хлебу и воде. в ежедневной 
трапезе обязательно присутствуют эти 
продукты. хлеб подают всегда свежим, 
и к каждому блюду выпекается особый 
сорт. первое, чем угощают гостя во всех 

заведениях общественного питания, – 
это… вода. именно она считается при-
знаком гостеприимства, ее не продают, 
а дают бесплатно любому желающему.

больше, чем в любой другой евро-
пейской стране, в греции любят овощи. 
фаворитами являются оливки и бакла-
жаны. их кладут в греческую запеканку 
(мусаки или мусакас), во всевозможные 

салаты. баклажаны запекают, тушат, 
фаршируют. греки также отдают пред-
почтение фасоли, моркови, помидорам, 
фаршированным листьям винограда 
(виноградные голубцы). из пряностей и 
специй используют чеснок, лук, корицу 
и сельдерей.

с особой любовью этот народ отно-
сится к сырам. 23 кг сыра в год прихо-
дится на душу населения, что является 
самым высоким показателем в европе. 
более 20 видов местных сыров насчи-
тывается в греции. самыми известными 
в мире являются фета и кефалотири. 
фета (в переводе «ломоть») – мягкий 
соленый сыр белого цвета, менее со-
леный, чем брынза, из овечьего моло-
ка. кефалотири (в переводе «греческая 
шляпа») – полутвердый сыр желтого 
цвета, сочетающий в себе фруктовые 
оттенки, вкус овечьего молока и олив-



кового масла, в его основе лежит цель-
ное молоко.

греки очень активные – видимо, бо-
дрость им придает кофе: они употре-
бляют этот напиток в больших количе-
ствах. чай практически не пьют. к кофе 
принято подавать различные сладости 
и обязательно – стакан воды.

КуБА
куба – остров, где по-особенному 

ощущаешь свободу. что касается кух-
ни, то никакие политические и эконо-
мические проблемы и катаклизмы не 
смогли изменить традиций креольской 
домашней кухни, набор продуктов ко-
торой очень прост и незамысловат. из 
мяса кубинцы предпочитают курицу и 
свинину, говядина и баранина менее 
популярны. из зерновых любят черные 
бобы, рис, кукурузу. а из банана гото-
вят 100 разных блюд! к примеру, недо-
зрелый банан нарезают тонкими пла-
стинками и обжаривают, добавляют в 
него кус-кус, приправляют оливковым 
маслом и делают соус для свинины. 
также банан используют в приготов-
лении различных десертов, пирогов 
и сладостей. еще любимым блюдом у 

кубинцев считается La Caldosa. это суп 
из цыпленка, лучка, чеснока и орегано, 
овощей, ветчины и всего, что позво-
лит фантазия. всю смесь ингредиентов 
укладывают в глиняный горшок, ставят 
на маленький огонь и долго тушат.

кубинцы обожают сладкое и фрукты. 
десерты просты, так же как и все блюда, 
главное, чтобы в них было много-мно-
го фруктов и орехов. традиционным 
горячим десертом являются бананы 
«фламбэ»: кружочки бананов в горячей 
карамели с апельсиновым соком, укра-
шенные миндалем и мятой.

МеКСИКА
мексиканская кухня, возможно, са-

мая креативная в мире. в ней сочетают-
ся абсолютно несовместимые продук-
ты и, посмотрев меню в мексиканском 
ресторане, может показаться, что такой 
экстрим не для вас. однако если вы 
рискнете и что-нибудь попробуете, да 
еще запьете рюмочкой настоящей те-
килы, то не разочаруетесь, а наоборот, 
влюбитесь в эту кухню. она – огненная, 
взрывная и горячая во всех смыслах. 
блюда в основном острые, обильно 
приправленные зеленью, пряностями, 
соусами.

самый известный соус – это чили. 
«тушить» пожар рекомендуют тропиче-
скими плодами. популярный напиток 
в мексике – знаменитая водка из го-
лубой агавы, текила. пьют ее тоже по-
особенному: посыпают на руку соль, 
выпивают залпом текилу, слизывают 
соль и закусывают кусочком лайма.

основной особенностью кухни счи-
таются кактусы. как можно употреблять 
в пищу это растение? очень просто: 
тщательно сбрить колючки, мелко на-
резать в салат – и не нужен огурец. 
любят мексиканцы блюдо «чичароны». 
большие кусочки жареной свиной 
шкурки скручивают в рулет, жарят, но 
не пережаривают, получается нежное, 
хрустящее кушанье. в некоторых мага-
зинах его продают как чипсы.

в мире столько интересного и вкус-
ного! после окончания путешествия 
еще долго вспоминаешь замечатель-
ные блюда. некоторые рецепты хочется 
воплотить в реальность и сделать свой 
кулинарный шедевр, а возможно, даже 
открыть ресторан, в котором будет ча-
стичка какой-нибудь страны. ведь так 
не хочется расставаться с отдыхом и 
прекрасной сказкой под названием 
«путешествие гурмана».
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мадагаскар – островное государ-
ство, расположенное в западной части 
индийского океана. это поистине уни-
кальное место, в котором слились во-
едино традиции множества народов: 
африка здесь встречается с океанией, 
местная культура смешивается с арабской 
и французской. все это создает необыкно-
венное сочетание, которое придется по 
вкусу любителям всего нестандартного 
и яркого.

чем же еще, кроме «пестроты» тради-
ций и культур, покоряет туристов этот 
«маленький континент», как называют его 
сами малагасийцы? с уверенностью мож-
но сказать, что иностранцев сюда при-
влекает богатейшая флора и фауна, при-
чем многие из этих растений и животных 
являются эндемичными. площадь остро-
ва составляет почти 580 квадратных 
километров (больше бельгии, франции 
и голландии вместе взятых), и на этом 
участке суши можно встретить все, что 
будет угодно вашей страждущей душе. 
джунгли, саванны, пустыни, рисовые 
поля, цветущие луга, леса, километры чи-
стейших песчаных пляжей… мадагаскар 
невозможно увидеть и оценить за одно 
посещение. однако при правильно спла-
нированном отдыхе у вас будет возмож-
ность оценить самые выдающиеся места 

острова, его памятники, культурное на-
следие и, конечно же, природу.

безусловно, стоит начать с досто-
примечательностей столицы мадагаска-
ра – антананариву. окрестности города 
представляют собой интересное сочета-
ние обширных пустынных участков, ри-
совых полей, ущелий и озер, окруженных 
фруктовыми рощами. это культурный, 
исторический и экономический центр 
мадагаскара. здесь же находятся живо-
писные руины замка короля раламбу, 
термальный курорт анцирабе и рынок 
зебу в мандрасуа. также достойны вни-
мания вулканические озера (напри-
мер, тритрива и татамарина), водопады 
(антафуфу) и прекрасный заповедник 
перине. впечатляют и дамбовые ком-
плексы, построенные на местных бурных 
реках.

вся восточная часть острова покры-
та остатками «большого леса». это зона 
тропиков и джунглей – беспрерывные 
дожди, очень влажный климат, огромное 
разнообразие птиц и рыб, десятки ре-
ликтовых животных в окрестных лесах. 
Юго-восток, в свою очередь, разделен 
на несколько природных комплексов – 
такое разнообразие возникло из-за со-
седства нескольких микроклиматических 
зон. здесь расположен тауланару – ве-

ликолепный ботанический сад, а также 
заповедники беренти и мандуна, кото-
рые обязательно стоит посетить. нельзя 
обойти вниманием и типично туристиче-
ские места: пляжи в бухте тали, охотни-
чьи и рыболовные центры в амбинанибе 
и лафицинана, центр водного спорта 
в лагуне винани-бе.

самым знаменитым курортным местом 
мадагаскара является остров нуси-бе 

Мадагаскар – рай 
на Земле

Вам надоела «классика» для отдыхающих? 
Европейские страны кажутся банальными, хочется 
экзотики и яркости? Тогда встречайте – остров 
Мадагаскар к вашим услугам!

турИстИчЕсКИй 
обЗор



(«большой остров»). если вы далеки от спокойного созерцания 
местной природы и хотите «оторваться по полной», тогда нуси-
бе будет для вас идеальным вариантом. этот остров – рай для 
отдыхающих, совсем не похожий на остальной мадагаскар: ро-
скошные гостиницы, пальмы, золотистые пляжи, ночные клубы 
и шикарные рестораны… однако столица острова – андуа-
ни – заслуживает внимания и своими историческими памят-
никами, в числе которых, например, памятник русским солда-
там, христианское и мусульманское кладбища. стоит побывать 
в замечательном центре подводного плавания «оушен-дрим» 
и в центре океанографических исследований, где вы сможе-
те по достоинству оценить всю красоту морских обитателей 
острова.

если же вы желаете познакомиться поближе с малагасий-
цами и их самобытной культурой, то вам обязательно нужно 
попасть на представления народного театра хира-гаси. это 
поистине неповторимое зрелище, уникальная традиция мест-
ного населения. хира-гаси – не театр в нашем традиционном 
понимании: это представление народных трупп, которые со-
бираются в определенном людном месте (например, на рын-
ке) и… устраивают настоящее состязание! все это напоминает 
традиции древней греции – малагасийцы стараются перебо-
роть друг друга в искусстве танца, музыки и поэзии. хира-гаси 
– настоящий карнавал красок и действа, причем зрителем 
может быть любой желающий, и именно поэтому такая забава 
популярна среди простых граждан мадагаскара. фестиваль 
может продолжаться несколько дней, и каждый из этих дней 
будет неповторимым.

если чудесный остров пробудил в вас жажду путешествий 
и вы решили посетить его, то стоит заранее побеспокоиться 
о некоторых вещах, необходимых любому туристу. прежде 
всего, это билет до мадагаскара. к сожалению, прямого со-
общения с этим государством нет, поэтому наиболее при-
емлемым вариантом будет перелет с пересадкой в париже. 
продолжительность полета составляет 13–14 часов. на дан-
ный период времени средняя цена на осенний тур продолжи-
тельностью 8 ночей составляет примерно 2000 евро.

для въезда на мадагаскар потребуется виза, которую мож-
но будет оформить или непосредственно по прилету в аэро-
порт страны (для этого потребуется паспорт), или в посольстве 
страны в россии. туристическая виза будет действительна в те-
чение 90 дней; продлить ее можно на мадагаскаре, обратив-
шись в отделение иммиграционной службы.

итак, вперед к приключениям! пусть ваш отдых будет таким 
же ярким и волшебным, как природа мадагаскара!



пОЛезнАя ИнфОРМАцИя О ВИзАх ДЛя БеЛОРуСОВ
для въезда в иностранные государства вам необходимы 

действительный паспорт и виза либо иной разрешительный 
документ, предусмотренный национальным законодатель-
ством иностранного государства.

без визы вы можете посетить следующие страны: армения, 
венесуэла, грузия, казахстан, кыргызстан, молдова, россия, 
таджикистан, узбекистан, украина.

без визы, но при определенных условиях вы также можете 
посетить китай, кндр, кубу, македонию, малайзию, монголию, 
сербию.

для въезда в ряд стран африки и латинской америки необ-
ходимо обязательное наличие международного сертификата 
о вакцинации против желтой лихорадки. 

с 5 апреля 2010 года вступил в силу визовый кодекс 
европейского Cоюза, отдельные положения которого непо-
средственно распространяются и на граждан республики 
беларусь. 

так, статья 12 указанного нормативного документа ес пре-
дусматривает, что при обращении за получением шенгенской 
визы иностранец обязан предъявить проездной документ (па-
спорт), удовлетворяющий следующим критериям:

• срок действия должен превышать дату предполагаемого вы-
езда иностранца с территории государства – члена ЕС не менее 
чем на три месяца; 

• содержать не менее двух чистых страниц, предназначенных 
для виз; 

• быть выдан в течение предыдущих десяти лет.

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

В непРеДВИДенных СИтуАцИях
в случае задержания местными правоохранительными 

органами, угроз со стороны третьих лиц, дтп или иных не-
предвиденных ситуаций, незамедлительно сообщите об 
этом в посольство или консульское учреждение беларуси.

не подписывайте протоколы или иные документы на ино-
странном языке в отсутствие сотрудника консульского уч-
реждения. по законодательству ряда стран эти документы 
могут быть положены в основу обвинения в совершении 
преступления.

помните о необходимости по закону некоторых стран 
заполнить таможенную декларацию при пересечении гра-
ницы.

небрежное отношение к оформлению медицинской 
страховки может обернуться крупными расходами в случае 
болезни или несчастного случая.

никогда не помешает ксерокопия всех имеющих отноше-
ние к поездке документов. ксерокопии пригодятся в случае 
утери паспорта или иных ситуациях в стране пребывания.

в миде начала функционировать автоматизированная 
информационно-справочная служба (аисс) главного кон-
сульского управления.

АИСС работает в круглосуточном режиме по следующим 
телефонным номерам:

• +375 17 222 26 75 
• +375 17 222 31 52 
• +375 17 222 31 59 
аисс создана на основе диалогового меню и позволяет в 

любое время получить справочную информацию о графике 
приема граждан по консульским вопросам, по вопросам 
оформления виз республики беларусь, по вопросам граж-
данства республики беларусь, а также советы консульской 
службы перед выездом за рубеж.

100 )

Моя любимая семья За рубЕЖ



101 )

отдых и шопинг

в ЛИтВЕ

Музей ЛИтОВСКОГО БытА В КАу-
нАСе

чтобы понять, как вели свой быт ли-
товцы, каковы были их традиции и об-
ряды, стоит посетить музей литовско-
го народного быта в каунасе. он был 
основан в 1966 году, а торжественное 
открытие прошло в 1974.

экспозиция музея находится под 
открытым небом. она располагает-
ся в живописном месте на берегу 
каунасского моря в 25 км от каунаса. 

на лоне литовской природы распо-
лагаются фрагменты деревень, усадь-

бы крестьян со столетними строени-
ями, хозяйственными постройками, 
часовнями. есть даже городок со своей 
торговой площадью, лавками купцов и 
мастерскими ремесленникoв. здесь 
можно познакомиться с литовскими 
ремеслами, такими, например, как из-
готовление мебели, тканей, посуды и об-
работка янтаря, металла. коллекция 
включает в себя более 80 000 собран-
ных в разных регионах литвы экспо-
натов, в том числе иконографические 
материалы, фотографии, документы. 

находится по адресу: каяйшядор-

ский р-н, г. румшишкес, ул. л. лекавичяус, 
2.

тел.: +37034647237 (кассы).

Музей янтАРя В ВИЛьнюСе
прогуливаясь по товарным лавоч-

кам вильнюса, вы непременно обра-
тите свое  внимание на украшения из 
янтаря. они поражают своей уникаль-
ностью и красотой. удивительно, как 
из окаменевшей смолы делают такие 
произведения искусств.

полюбоваться работами из янта-
ря и получить ответы на все вопро

Литва: приезжайте – посмотрите!
Если вы хотите отлично провести выходные или 
отпуск, отправляйтесь в гости к нашей загадочной 
прибалтийской соседке – Литве. Сейчас многие 
туристические фирмы предлагают шоп-туры в ги-
пермаркеты Вильнюса, заманивая скидками, бонусами, 
яркими баннерами. Шоппинг – это, конечно, отличное 
времяпрепровождение, но если вы хотите узнать об 
этой стране как можно больше, то Литве есть, что вам 
предложить. Начнем, пожалуй, с литовских музеев.



сы об этом камне можно в музее янтаря 
в вильнюсе.

вильнюсский музей янтаря был от-
крыт в 1995 году. здание, в котором он 
располагается, построено в стиле ба-
рокко и представляет особый интерес 
для туристов. его фундамент находит-
ся на уровне построек XIV–XV веков, 
а первый этаж на 70 см ниже уровня 
современных улиц. в подвале этого 

дома были найдены две обжиговые 
печи XV века и большое количество 
осколков керамики.

к сожалению, литовская земля не 
может похвастаться большим количе-
ством ископаемых, однако балтийский 
янтарь – это золотая жила литвы. он 
известен и высоко ценится во всем 
мире. с научной точки зрения, ян-
тарь – это застывшая смола сосен, ко-
торые росли в европе более 50 мил-
лионов лет назад. под действием хи-
мических реакций и воды эта смола 
превратилась в камень. правда, у литов-
цев существует и поэтическая легенда 
о происхождении янтаря. согласно ей, 
в янтарном дворце на дне балтийского 
моря жила богиня Юрате, которая од-
нажды встретила и полюбила про-
стого рыбака каститиса, ловившего 
рыбу возле её дворца. молодые люди 
полюбили друг друга, но отец богини 
перкунас восстал против этого со-
юза и утопил рыбака. найденный на 
морском берегу янтарь – это кусоч-
ки дворца, а самые мелкие камешки, 
оставшиеся после шторма, – слезы 
прекрасной Юрате.

в музее представлен янтарь различ-
ных форм, цветов и размеров. в камнях 
можно увидеть насекомых и растения, 
а самый необычный и редкий экзем-
пляр – с ракушкой внутри. раньше 
полагали, что янтарь обладает целеб-
ными и магическими свойствами, по-
этому часто он использовался как аму-
лет. в некоторых странах этот камень 

считали панацеей от всех болезней. 
есть поверье, что украшения из янта-
ря лечат болезни щитовидной железы.

в музее экспонируются и образцы 
ювелирного искусства, созданные ру-
ками литовских мастеров. здесь же 
туристов познакомят и с разными ме-
тодами обработки янтаря.

находится по адресу: г. вильнюс, 
ул. св. миколо, 8.

тел.: +37052623092.

Музей ЧАСОВ В КЛАйпеДе
как быстро бежит время! только 

часы могут помочь нам угнаться за 
ним. этот аксессуар незаменим как 
в имидже делового человека, так и 
в интерьере любого дома. об исто-
рии этого простого, но такого важно-
го предмета расскажет музей часов 
в клайпеде. этот музей достаточно мо-
лод – он существует с 1984 года.

экспозиция музея состоит из двух 
частей. в первой отображена история 
развития часовых механизмов от ог-
ненных, песочных, водяных, солнеч-
ных до квантовых. тут же представле-
ны древние календари. кроме этого, 
туристы могут познакомиться с моделя-
ми примитивных деревянных сибир-
ских колышков, которые выполняли 
функцию часов, и кожаных южноаме-
риканских календарей.

экспозиция второго этажа помога-
ет гостям проследить, как менялись 
форма и дизайн часов от ренессанса 
до модерна (XVI–XX вв.). здесь пред-

Музей часов в клайпедеМузей литовского быта в каунасе

Музей воды в Шауляе 



ставлены творения известных часовых 
дел мастеров – вильнюсца теодора 
тарасовига, швейцарцев авраама луи 
бреге и теодора пере, а также работы 
других мастеров.

рядом с музеем сохранился фраг-
мент парка XIX века. в закрытом дво-
рике размещены солнечные часы. 
летом здесь располагается кален-
дарь-часы из цветов. а в башне старой 
почты в выходные и праздничные дни 
проходят концерты колокольной му-
зыки.

находится по адресу: г. клайпеда,
ул. лиепу, 12.

тел.: +3706410413, 410415.
факс:+3706410414.
время работы: вторник–суббота 

12.00–18.00 с марта по октябрь, 11.00–
17.00 с ноября по февраль.

Музей ВОДы В ШАуЛяе
вода во все времена наделялась са-

кральной силой. о ее важности в жизни 
человека говорит и тот факт, что наш 
организм на 80% состоит из воды. 
сегодня особенно важно беречь и эко-
номить эту природную драгоценность, 
поскольку запасы воды на земле не 
безграничны. чтобы наглядно проде-
монстрировать литовцам и гостям стра-
ны возможности водосбережения, в ли-
товском городке шауляй в 1974 году 
был создан музей воды. размещается 
он в здании водонапорной башни. 
экспозиция рассказывает посетите-
лям о компании «Siauliu Vandenys», ее 

хозяйственной деятельности, тради-
циях, мероприятиях, проводимых с це-
лью экономии воды. среди экспонатов 
не только фотографии начала хх века, 
которые знакомят с конструкциями 
станций водоснабжения и системами 
подачи воды, но и предметы и доку-
менты, рассказывающие об истории 
шауляя.

здесь же туристам расскажут об 
оборудовании и инструментах очист-
ки труб холодной и горячей воды, на-
сосах, различных измерительных при-
борах. а по графикам и диаграммам 
можно проследить процесс подачи и воз-
можности экономии воды.

находится по адресу: г. шауляй, ул. ви-
тауто, 103.

тел.: +37041592257.
время работы: понедельник–чет-

верг 08.00–17.00, пятница 08.00–16.40.

Музей ЛИтОВСКОГО теАтРА, КИ-
нО И МузыКИ В ВИЛьнюСе

музей находится в малом двор-
це XVI века, принадлежавшем роду 
радзивиллов. экспозиция музея знако-
мит нас с историей литовского театра, 
музыки и кино и насчитывает более 
250 тысяч экспонатов. вниманию го-
стей предлагаются уникальные кол-
лекции музыкальных записей, меха-
нических музыкальных инструментов 
XVIII–XX веков, сценографических 
произведений, а также экспонаты, свя-
занные с известными артистами сцены 
литовского театра и кино, в том числе 

их личные вещи.
музей включает пять отделов: кино, 

театра, изобразительного искусства, 
музыки и библиотеки. самый боль-
шой – театральный. здесь хранятся 
фотографии театральных постановок, 
декорации, куклы, афиши, программ-
ки, костюмы, личные вещи и докумен-
ты знаменитых актеров.

отдел музыки экспонирует коллек-
цию музыкальных инструментов XVIII–
XX веков. отдел кино рассказывает об 
истории развития мирового и литов-
ского кинематографа. большая часть 
экспонатов получена музеем от ли-
товской киностудии: афиши, техника, 
фотографии, сценарии, костюмы, зари-
совки художественных сцен и эскизы 
костюмов. в музее находится особо 
ценная частная коллекция одного из 
первых литовских кинооператоров 
степаса уздонаса: десять кинокамер, 
изготовленных в 1930–1970 годах, 
уникальный копировальный аппарат 
известной фирмы "арнольд и рихтер", 
а также документы и личные вещи опе-
ратора.

отдел искусства знакомит посети-
телей с творческим процессом раз-
работки костюмов и декораций зару-
бежными декораторами и литовскими 
специалистами.

находится по адресу: г. вильнюс, 
ул. вильняус, 41/9.

тел.:+37052622406.
время работы, вторник–пятница 

12.00–18.00, суббота 11.00–16.00.

Музей   литовского театра,кино и музыкиМузей янтаря в вильнюсе



теЛеФонные коДы гоРоДов Литвы
Порядок набора номера: 8 – 10 – 370 – код города – номер телефона

Вильнюс (Vilnius)  5 
Акмене (Akmene)  425 
Алитус (Alytus)  315 
Аникщяй (Anyksciai)  381 
Биржай (Birzai)  450 
Бирштонас (Birstonas)  319 
Варена (Varena)  310 
Вилкавишкис (Vilkaviskis)  342 
Висагинас (Visaginas)  386 
Гаргждай  – 
Друскининкай (Druskininkai)  313 
Зарасай (Zarasai)  385 
Игналина (Ignalina)  386 
Ионава (Jonava)  349 
Ионишкис (Joniskis)  426 
Кайщядорис (Kaisiadorys)  346 
Каунас (Kaunas)  37 
Кедайняй (Kedainiai)  347 

Кельме (Kelme)  427 
Клайпеда (Klaipeda)  46 
Кретинга (Kretinga)  445 
Купишкис (Kupiskis)  459 
Лаздияй (Lazdijai)  318 
Мажейкяй (Mazeikiai)  443 
Мариямполе (Marijampole)  343 
Молетай (Moletai)  383 
Науйойи-Акмяне  – 
Нида  – 
Неринга (Neringa)  469 
Пакруойис (Pakruojis)  421 
Паланга (Palanga)  460 
Паневежис (Panevezys)  45 
Пасвалис (Pasvalys)  451 
Плунге (Plunge)  448 
Пренай (Prienai)  319 
Радвилишкис (Radviliskis)  422 

Расейняй (Raseiniai)  428 
Рокишкис (Rokiskis)  458 
Скуодас (Skuodas)  440 
Таураге (Taurage)  447 
Тельшяй (Telsiai)  444 
Тракай (Trakai)  528 
Укмерге (Ukmerge)  340 
Утена (Utena)  389 
Шакяй (Sakiai)  345 
Шальчининкай (Salcininkai)  380 
Швенчёнис (Svencionys)  387 
Шилале (Silale)  449 
Шилуте (Silute)  441 
Ширвинтос (Sirvintos)  382 
Шяуляй (Siauliai)  41 
Электренай (Elektrenai)  528 
Юрбаркас (Jurbarkas)  447 



НАИМЕНОВАНИЕ
МАРШРУТА

ДНИ
РАБОТЫ

Время
отпр. из
г. Минска

Время
приб. на
конечный 
пункт

Время 
отпр. от
конечного 
пункта

Время
прибытия в 
г. Минск

МИНСК – ВИЛЬНЮС КРОМЕ ВС., ПОН. 01:35 05:30 17:00 21:00

МИНСК – ВИЛЬНЮС ЕжЕДНЕВНО 14:00 18:00 12:30 16:20

МИНСК- КАУНАС 
ч/з Вильнюс, Электренай

ЕжЕДНЕВНО
15:45 21:50 06:50 12:40

МИНСК –ПАЛА
 нга ч/з Вильнюс

ЕжЕДНЕВНО 18:40 04:45 23:20 10:30

МИНСК – РИГА
ч/з Даугавпилс КРОМЕ ВТ. 21:00 08:00 21:20 8:10

Рейсы выполняются автобусным парком № 2 г. Минска
Телефоны для справок: 
223-36-00 диспетчер АП № 2 – круглосуточно,
223-36-24 отдел перевозок АП № 2,
248-06-28 международная касса автовокзала «Восточный».
государственное предприятие «Минсктранс» унп 190500306
лиц. № 02190/0513660 на право осущ. деят-ти в обл. автомобильного, внутреннего водного, морского транспорта выдана 
Министерством транспорта и коммуникаций рб 30.01.2009, продлена до 23.03.2014

гоРоД ЖиЛье

2* 3* 4* 5* апартаменты комната

каунас 210–300 210–372 330–380 – 45–80 15–50

вильнюс 192–300 200–650 390–722 315–1195 56–125 25–70

клайпеда – 270–370 370–595 – 30–250 15–30

Паланга 186–200 270–540 372–768 830–1220 40–200 30–70

нида – 294–552 – – 26–145 25–40

тракай 180–265 294–522 586–790 960–1680 55–95 32–55

* Отели: стандартный двухместный номер, 6 ночей, стоимость в евро. Апартаменты (комната): стоимость – евро/сут.

Транспорт 
общественный транспорт в литве  – автобу-

сы и троллейбусы. обычно они работают с 5:00 
до 23:00–24:00. билеты продаются в киосках 
на остановках (2 LTL) или у водителя (2,5 LTL). 
советуем не ездить зайцем – штраф за безбилет-
ный проезд достигает 100 LTL. Можно также зака-
зать такси. средний ценник – 2 LTL за километр. 

Как добраться?
к счастью, литва – наша соседка и не прихо-

дится много времени тратить на дорогу. 

на поезде 
поезда из Минска в вильнюс отправляются с 

железнодорожного вокзала ежедневно в 7:45 и 
18:50. 

Время в пути – около 3 часов. 
Стоимость билетов – от 100 000 руб.

на автобусе
из Минска автобусы в вильнюс идут на про-

тяжении всего дня с восточного, Московского и 
железнодорожного (ст. Дружная) вокзалов. 

Время в пути – около 4 часов.
Стоимость билета – от 143 000 руб.

СтоимоСть ЖиЛья в Литве

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



КАК пОЛуЧИть ВИзу В пОЛьШу?
сделать визу самому проще и де-

шевле, чем доверять это посредникам 
и агентствам. все, что вам нужно,  – со-
брать нужные документы и отнести их в 
консульство.

существует несколько видов шен-
генских виз. самая популярная  – виза 
типа с, она дает право посещать страны 
шенгенской зоны на срок до 90 дней 
и бывает туристической, гостевой или 
деловой. визы могут быть однократны-
ми и многократными (посещать страны 
шенгенской зоны можно несколько 
раз на протяжении срока, указанного в 
визе: 30 дней, полгода, год). если за по-
следние три года вы хотя бы один раз 
получали шенгенскую визу, можете по-
давать заявку на многократную визу.

Получить визу в Республику 
Польша можно в одном из трех 
консульских представительств 
в Беларуси: в Минске, Гродно или 
Бресте.

1. для начала нужно зарегистриро-
вать на сайте https://by.e-konsulat.gov.pl 
заявку на подачу документов в консуль-
ство. на сайте нужно выбрать дату для 
подачи документов, заполнить трениро-
вочный бланк и указать цель поездки. 
тренировочную анкету вы заполняете 
для себя, чтобы в консульстве просто 
переписать данные в настоящую. на ее 
заполнение отводится только час, по-
сле подачи анкеты ошибочные данные 
нельзя будет исправить.

2. заявление на получение визы реги-
стрируется в консульстве с 9:00 до 14:00, 
с собой нужно иметь комплект необхо-
димых документов. после регистрации 
необходимо оплатить консульский 
сбор – 60 евро (в минске – в кассе кон-
сульского отдела, в бресте  – в отделе-

ниях оао «приорбанк»). чек, подтверж-
дающий оплату, и документы подать в 
визовое окно.

3. требования к документам в разных 
консульствах могут отличаться. стоит 
учесть, что вас могут попросить пред-
ставить дополнительные документы. 

в консульстве в минске нужны следу-
ющие:

 заявление на получение визы  – за-
полненное и зарегистрированное.

 цветная фотография 3,5 х 4,5 см, сде-
ланная не более полугода назад.

 паспорт не старше 10 лет, срок дей-
ствия которого оканчивается минимум 
за 3 месяца до планируемого возвраще-
ния. в паспорте должно быть не менее 2 
чистых страниц для визы.

 копия разворота паспорта с фото-
графией.

 медицинская страховка на сумму 
минимум 30 000 евро, действительная 
на территории всех стран шенгенского 
соглашения.

 документы, подтверждающие цель 
поездки:

– для туризма: документ, подтверж-
дающий оплату туристических услуг, 
бронь отеля, письмо от фирмы-органи-
затора поездки;

– для покупок: приглашение от ма-
газина (при получении многократной 
визы в минском консульстве). при полу-
чении однократной визы приглашение 
не нужно. брестское и гродненское кон-
сульства приглашения тоже не требуют; 

– для лечения: документ из медицин-
ского учреждения, который подтверж-
дает необходимость лечения; подтверж-
дение наличия финансовых средств на 
покрытие расходов на лечение;

– для посещения друзей и родствен-
ников: оригинал и копию приглашения, 
зарегистрированного в воеводском 

управлении. ближайшие родственни-
ки не обязаны регистрировать при-
глашение в воеводском управлении, 
необходимо представить документ, до-
казывающий родство. не требуется ме-
дицинской страховки и подтверждения 
наличия денежных средств. 

 документы, подтверждающие нали-
чие финансовых средств:

– выписка из банка о состоянии счета;
– кредитные карты или дорожные 

чеки;
– справка о доходах за последние 

3 месяца;
– для несовершеннолетних  – спон-

сорское письмо одного из родителей и 
подтверждение наличия средств у ро-
дителя.

4. денежные средства, которые дол-
жен иметь иностранец, посещающий 
польшу:

 для взрослых: 100 злотых на каждый 
день пребывания;

 для детей до 16 лет: 50 злотых на каж-
дый день пребывания;

 для прибывающих в молодежный ла-
герь, лечебно-санаторное учреждение, 
для участия в спортивном соревнова-
нии: 20 злотых на каждый день пребы-
вания.

5. срок рассмотрения заявки кон-
сульством – 10 рабочих дней, иногда он 
продлевается до 30 дней, а в исключи-
тельных случаях – до 60. получить доку-
менты с решением в минском консуль-
стве можно с 15:00 до 16:15. 
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отдых и шопинг

в ПоЛьше

МАРИенБуРГ
замок мариенбург находится в горо-

де мальборк и является самой большой 
готической крепостью в европе и са-
мым большим готическим комплексом 
в мире (площадь замка составляет 21 
гектар!). ранее именно здесь находи-
лась резиденция великого магистра 
тевтонского ордена.

строительство замка принято отно-
сить к 1275 году. весь комплекс вклю-
чает в себя три части: верхний замок, 

средний замок и нижний замок. все 
эти части объединены в одно целое 
системой мощных фортификаций. 
замок настолько хорошо укреплен, 
что даже польско-литовская армия 
не смогла взять его при знаменитой 
грюнвальдской битве.  именно благо-
даря мариенбургу тевтонский орден не 
был разбит окончательно.

к сожалению, во время второй ми-
ровой войны мальборк был практиче-
ски полностью разрушен – позже его 

восстанавливали из руин. по сей день 
ведутся реставрационные работы, ко-
торые, однако, не мешают туристам со 
всех уголков мира любоваться величи-
ем замка.

внутри тоже можно найти немало 
интересного. прежде всего, это банкет-
ные залы и комнаты великого магистра. 
своеобразным символом замка являет-
ся пушечное ядро – как гласит предание, 
оно едва не сбило единственную под-
держивающую колонну в зале, где за-

В наш век при выборе отдыха не возникает практически 
никаких проблем. Туристические агентства наперебой 
предлагают нам жаркий Египет и солнечную Италию, яркую 
Францию и богатую традициями Чехию. Однако для хорошего 
отдыха не нужно ехать за тридевять земель – подойдут 
и страны ближнего зарубежья. Итак, если в вас еще жив 
дух романтизма, если в душе вы прекрасная принцесса или 
бравый рыцарь, то наилучшим вариантом будет экскурсия по 
средневековым замкам Польши. Вперед!

замок Мариенбург

Средневековые замки Польши



седал весь совет ордена. «встретиться» 
с самими великими магистрами можно 
во внутреннем дворике, где расположе-
на галерея скульптур. также любопытно 
будет посмотреть на коллекцию доспе-
хов и всевозможного оружия, а вот пре-
красные дамы по достоинству оценят 
коллекцию янтаря и серебра.

на данный момент замок находится 
в списке объектов всемирного насле-

дия Юнеско и является одним из самых 
посещаемых туристических объектов 
польши.

эЛьБЛОнГ
город эльблонг имеет богатую исто-

рию. когда-то на его месте было варяж-
ское поселение трусо, откуда начинался 
«янтарный путь» на юг. хранит город и па-
мять о крестоносцах (госпиталь ордена, 
торговые ворота, замок). о славном про-
шлом напоминают и легенды, например, 
о пекарчике – маленьком пекаре, кото-
рый при осаде города перерубил своей 
пекарской лопатой канаты подъемного 
моста, тем самым помешав врагам захва-
тить город.

в эльблонге достаточно много собо-
ров. это и кафедральный собор святого 
николая (13–15 вв.), и доминиканский 
костел успения (сейчас галерея «эль», 
которая используется для проведения 
выставок современного искусства), и 
костел святого антония. безусловно, все 
эти сооружения достойны внимания: 
каждое здание имеет неповторимые ху-
дожественные детали, такие как оформ-
ление порталов и кладка стен.

от эльблонгского замка, некогда счи-
тавшегося самым неприступным в европе, 
осталось только несколько зданий. это 
здание предзамка, где сейчас находит-
ся археологический музей, и здания го-
спиталя святого духа. большая его часть 
была разрушена самими горожанами 
в 1454 г., а также в результате многочис-
ленных войн.

ГРуДзенДз
один из древнейших польских го-

родов, первое упоминание о котором 
относится к 1065 году. этот город и за-
мок в нем стоит посетить хотя бы для 
того, чтобы насладиться невероятно 
живописными видами, которые откры-
ваются с замковой горы. именно от-
туда можно видеть реку вислу и пре-
красную панораму города.

на замковой горе раньше разме-
щалась башня климек, которая была 
разрушена в начале 19 века. от са-
мого же замка остались одни руины. 
сохранились лишь подпорные стены 
с террасами, а также контрфорсы ста-
ринных амбаров, которые до сих пор 
кажутся неприступными. рядом с ними 
стоит памятник «улану с дивчиной». 
улан в грудзендзе, как и пекарчик 
в эльблонге, является своеобразным сим-
волом города.

ГОЛЛуБ
пожалуй, самый необычный из сред-

невековых замков польши: он отлича-
ется от других сооружений средневе-
ковья сочетанием стилей барокко 
и готики. в 17 веке замок становится 
резиденцией анны вазы, сестры ко-
роля сигизмунда ІІІ. именно она пере-
строила верх старого готического зам-
ка в ренессансном стиле. считается, 
что в замке обитает дух анны вазы – 
призрак белой дамы, который в нема-
лой степени привлекает любопытных 
туристов.

грудзендз

Эльблонг 

 голлуб



в 1941–1944 гг. в замке размещался 
центр подготовки гитлеровской моло-
дежи, а в 1945 году замок был практи-
чески полностью разрушен в резуль-
тате военных действий. заново этот 
памятник архитектуры был восстанов-
лен в 1953 году, и до нашего времени 
он открыт для свободного посещения.

БытуВ
был построен в 1390–1405 гг. и счи-

тается одним из лучших замков 
тевтонского ордена по обороно-
способности и комфортабельности. 
обороноспособность строения обе-
спечивают четыре угловые башни из 
кирпича и камня, фундамент состав-
ляет более трех метров. от времен 
ордена в неизменном виде остались 
кухня с залой для приемов, подвалы 
и дормиториум (спальня). интересно 
то, что при строительстве замка уже 
учитывалось появление огнестрель-
ного оружия, поэтому были приняты 
меры к дополнительному укреплению. 
комплекс замка включает в себя, кро-
ме башен, княжеский дом и княжескую 
канцелярию.

замок неоднократно переходил 
из рук в руки. так, например, после 
грюнвальдской битвы король ягайло 
подарил замок бытув своему союз-
нику богуславу VIII, а позже замок по 
условиям торуньского мира был воз-
вращен тевтонам. в отличие от боль-
шинства «сородичей» бытув не под-
вергался перестройке и не горел 

в пожарах, поэтому удалось сохранить 
некоторые уникальные вещи.

в разные периоды истории бытув 
служил разным целям: это был и замок, 
и склад, и центр физической подготов-
ки. в конце концов в 1991 году одну из 
его частей занял западно-кашубский 
музей (кашубы – славянское племя, 
живущее на северо-востоке польши). 
музей демонстрирует посетителям 

достижения культуры кашубов, их ар-
хитектурное и художественное насле-
дие. в мельничной башне находится 
постоянная экспозиция по истории и 
восстановлению замка. ежегодно 
в бытуве проводятся различные куль-
турные мероприятия. основным счи-
тается рыцарский турнир, на котором 
воссоздаются средневековые тради-
ции. гости могут познакомиться с куль-
турой кашубов во время фестиваля 
традиционной кашубской культуры. 
кроме того, в бытуве проходят семи-
нары, выставки и даже балы.

если же вам не нравятся обычные 
экскурсии, то смело поезжайте в зам-
ки-гостиницы (такие находятся, на-
пример, в том же бытуве, решеле, 
мальбурке). там вы сможете полно-
стью погрузиться в атмосферу сред-
невековья: гостиничные номера на-
ходятся непосредственно в самом 
замке, при этом по комфортности они 
ни в чём не уступают современным 
отелям. обычный «замковый» гости-
ничный номер включает в себя одно 
или несколько спальных мест, диван, 
телевизор и санузел. своеобразным 
«приложением» являются… привиде-
ния, встреча с которыми точно оставит 
незабываемые впечатления.

польская земля славится своим ар-
хитектурным наследием, в том числе 
и средневековым. пусть же не угасает 
в вас дух рыцарства, ведь в замках еще 
столько нераскрытых тайн…

бытув

рыцарский турнир в бытуве

грудзендз



теЛеФонные коДы гоРоДов ПоЛьши
Порядок набора номера: 8 – 10 – 48 – код города – номер телефона
Варшава (Warszawa)  22
Белосток (Bialystok)  85
Бельск-Подляски (Biala Podlaska) 83
Бохня (Bochnia)   197
Быдгощ (Bydgoszcz)  52
Валбжих (Walbrzych)  74
Варта (Warta)    43
Василькув (Wasilkow)  85
Вжесня (Wrzesnia)   61
Влоцлавек (Wloclawek)  54
Вроцлав (Wroclaw)   71
Всхова (Wschowa)   65
Вышкув (Wyszkow)  25
Гданьск (Gdansk)   58
Гдыня (Gdynia)   58
Гижицко (Gizycko)    87
Гливице (Gliwice)   32
Груец (Grojec)   488

Дембица (Damienice)  197
жешув (Rzeszow)   17
Закопане (Zakopane)  18
Замосць (Zamosc)   84
Зелонка (Zielonka)   22
Карчев (Karczew)    22
Катовице (Katowice)  32
Кельце (Kielce)   41
Краков (Krakow)   12
Крушвица (Kruszwica)  52
Крыница (Krynica)   18
Кудова-Здруй (Kudowa-Zdroj)   74
Легьоново (Legionowo)  22
Лодзь (Lodz)   42
Люблин (Lublin)   81
Милич (Milicz)   71
Мысленице (Myslenice)  12
Ольштын (Olsztyn)    89

Ополе (Opole)   77
Пабьянице (Pabianice)  42
Пниевник (Pniewnik)  25
Повидз (Powidz)   63
Познань (Poznan)   61
Радом (Radom)   48
Радомско (Radomsko)  44
Рацибуж (Raciborz)    32
Сопот (Sopot)   58
Устка (Ustka)   59
Хожув (Saczow)   32
Хрубешув (Hrubieszow)  838
Хшанув (Chrzanow)  32
Шамотулы (Szamotuly)  61
Шидловец (Szydlowiec)  48
Шубин (Szubin)   52
Щецин (Szczecin)   91
Ясло (Jaslo)   13



наименование 
маршрута

Дни 
отправления

из минска

время 
отправления 

из  минска

время 
прибытия на 

конечный 
пункт

Дни 
отправления 
из Белостока

время 
отправления 
из Белостока

время 
прибытия 

в минск

минск – 
Белосток
(автобус 

минск – Прага)

Понедельник
Среда

Суббота

12:00
а/в «восточный»

20:00 вторник
Четверг

воскресенье
 

2:40 12:30

минск – 
Белосток

(автобус минск – 
Прага)

Понедельник
Среда

Суббота

12:20
а/в 

«Центральный»

20:00 вторник
Четверг

воскресенье

02:40 12:20

Из Минска автобусы в Белосток отправляются с Восточного и центрального автовокзалов. Время в пути – около 4 часов. 
Стоимость билета – туда/обратно – 504 000 руб.

Из Минска прямого поезда на/через Белосток нет. Из Гродно ежедневно следует скорый поезд. Время в пути – около 
2 часов. Стоимость билета в одну сторону – 160 000 руб. Из Минска до Гродно поезда ежедневно отправляются в 16:22, 
23:20, 23:30. Время в пути – около 6 часов. Стоимость билетов – 23 000 – 30 000 руб. 

наименование 
маРшРута

время отправления из 
г. гродно

время прибытия на 
конечный пункт

время (местное) 
отправления от 

конечного пункта

время прибытия в 
гродно

гродно – Белосток 4:27 6:20 6:50 10:24

гродно – Белосток 11:25 13:21 19:02 23:35

РаСПиСание автоБуСов

РаСПиСание ПоезДов

таРиФы на ПеРевозку (РуБ.) 
справки и бронирование билетов по телефонам:
219-36-52 (а/в «Московский», ул. Филимонова, 63)
248-06-28 (а/в «восточный», ул. ванеева, 34) 
328-56-05 (а/в «центральный», ул. бобруйская, 6) 

Пункт 
назнаЧения

туда обратно туда/
обратно

Скидки

Белосток 280 000 280 000 504 000 Дети до 4 лет 80%



Указа-
тель в
сети

Интернет

1/6
драхмы

Сияние
святого

Штучка,
редко

имеющая
двойника

Восьмое
...

света
ПТУ

Пивец
Дилан

Подхо-
дящее

имя для
грузина

Людвиг
...

Бетхо-
вен

Сани
с

рулем

Бандит-
ская
хаза

Лагерь
усталых

войск

Черный
дятел

Предста-
витель
конной

авиации

Фут-
болист

Рональдо

Эдита
Станис-
лавовна

Кино,
... и

домино

Сибир-
ская
маги-

страль

Прек-
расные
глаза

Пожар-
ная

вышка

Интернет-
дневник

На каком
озере мы
побили

самураев?

Родной
город
Билла
Гейтса

Столик
для
икон

Река,
давшая

название
тиграм

Заключи-
тельный

склад
Кукуруза

Актер
Снайпс

Объект
изучения
акустики

Ладонь
в стиле
ретро

Саркас-
тичность

Фило-
софский

стих
самурая

Позитив

Картина
«...

Тарака-
нова»

Выстав-
ление
себя

Безго-
ловый

водитель

Растение,
напоми-
нающее
о победе

Дикая
утка

Невежа
в авто-

бусе

Главный
в городе

Шпионка
Мата

Одежда
того, кто
«тянет

волынку»

Пресня-
ковская
стюар-
десса

Имя
актера
Джек-
мана

Вид
мясного
кушанья

Лукре-
ций ...

Примета
Пушкина

Вид
пингвина

Вещевой
мешок-
захре-
бетник

Биополе
человека

М
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Моя любимая семья суДоКу

зАДАЧКИ нА СООБРАзИтеЛьнОСть

1. что становится больше, если его поставить вверх ногами?
2. когда сеть может вытянуть воду?
3. один шофер не взял с собой водительские права. был знак 

одностороннего движения, но он двинулся в обратном направ-
лении. полицейский это видел, но не остановил его. почему?

4. какой конь не ест овес?
5. шли два отца и два сына, нашли три апельсина. стали де-

лить – всем по одному досталось. как это могло быть?
6. в 12-этажном доме есть лифт. на первом этаже живут всего 

2 человека, от этажа к этажу количество жильцов увеличивается 
вдвое. какая кнопка в лифте этого дома нажимается чаще других?

7. в семье пять человек: муж, жена, их сын, сестра мужа и отец 
жены. их профессии – инженер, юрист, слесарь, учитель и эконо-
мист. известно, что юрист и учитель – не кровные родственники. 
слесарь младше экономиста, и оба играют в футбол за сборную 
своего завода. инженер моложе учителя, но старше жены своего 
брата. назовите профессии каждого.

1. числа.
2. когда вода превратится в лед.
3. Шофер шел пешком.
4. Шахматный.
5. Это были дед, отец и сын.

6. независимо от распределения жильцов 
по этажам – кнопка «1».
7. жена – юрист, сын – слесарь, отец 
жены – экономист, сестра мужа – инженер, 
муж – учитель. 
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Белорусский государственный 
академический  музыкальный театр

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).

9 ОКТЯбРЯ
«СИЛЬВА»
оперетта в 2-х действиях
12 ОКТЯбРЯ 
«АЙбОЛИТ» 
мюзикл для детей и взрослых в 2-х 
действиях
12 ОКТЯбРЯ
«МОЯ ЖЕНА — ЛГУНЬЯ»
эксцентрическая комедия в 2-х 
действиях
17 ОКТЯбРЯ
«ОДНАЖДЫ В ЧИКАГО» 
музыкальное ревю
в 2-х действиях
18 ОКТЯбРЯ
«ЮНОНА» И «АВОСЬ»
рок-опера
19 ОКТЯбРЯ
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ бРЕМЕНСКИХ 
МУЗЫКАНТОВ» 11.30 – 14.00
мюзикл для детей и взрослых в 2-х 
действиях
19 ОКТЯбРЯ
«МИСТЕР ИКС» 19.00 – 22.00
оперетта в 2-х действиях  
20 ОКТЯбРЯ
«бУРАТИНО.BY» 11.30 – 13.50
мюзикл для детей и взрослых в 2-х 
действиях
20 ОКТЯбРЯ
«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 19.00 – 22.00
оперетта в 3-х действиях  
22 ОКТЯбРЯ
«СВАДЕбНЫЙ бАЗАР» 
музыкальная комедия 
в 2-х действиях

23 ОКТЯбРЯ
«ОбЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 
мюзикл в 2-х действиях
24 ОКТЯбРЯ
«ЩЕЛКУНЧИК» 
балет в 2-х действиях
25 ОКТЯбРЯ
«ГОЛУбАЯ КАМЕЯ » 
мюзикл в 2-х действиях
26 ОКТЯбРЯ
«ВОЛШЕбНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» 11.30 – 13.15
мюзикл для детей и взрослых 
в 2-х действиях
26 ОКТЯбРЯ
«бАбИЙ бУНТ» 19.00 – 21.20
музыкальная комедия
в 2-х действиях
27 ОКТЯбРЯ
«КРАСНАЯ ШАПОЧКА. 
ПОКОЛЕНИЕ NEXT» 11.30 – 14.00 
мюзикл для детей и взрослых 
в 2-х действиях 
27 ОКТЯбРЯ
«ГРАФ ЛЮКСЕМбУРГ» 19.00 – 21.10 
оперетта в 2-х действиях
29 ОКТЯбРЯ
«СТАКАН ВОДЫ» 
мюзикл в 2-х действиях
30 ОКТЯбРЯ
«ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ 
ПОРУЧИКА РЖЕВСКОГО» 
гусарский водевиль
в 2-х частях
31 ОКТЯбРЯ
«ЖИЗЕЛЬ» 
балет в 2-х действиях

Даведкі па тэлефонах: 284-44-33, 284-32-02, 331-36-91, 331-16-17, 284-47-09. 
www.philharmonic.by

беларуская дзяржаўная 
фІлармонІя

15 КАСТРЫЧНіКА
ДЗЯРЖАўНЫ АКАДэМіЧНЫ 
СіМФАНіЧНЫ АРКЕСТР Рб
Дырыжор – а. анісімаў
салістка – н. хрушчова 
фартэпіяна (расія)
17 КАСТРЫЧНіКА 
НАцЫЯНАЛЬНЫ АКАДэМіЧНЫ 
НАРОДНЫ АРКЕСТР Рб 
іМЯ і. ЖЫНОВіЧА
Дырыжор – а. крамко
салісты – н. Мікуліч, І. Дарафеева, 
в. Шчарыца,а. коласаў, н. салава,
 І. задарожны, М. васілеўская
18 КАСТРЫЧНіКА
“ШэДэўРЫ СУСВЕТНАГА 
АРГАННАГА МАСТАцТВА”
Давід Шольмаер (германія)
19 КАСТРЫЧНіКА
А. ПАНАЧэўНЫ  фартэпіяна
22 КАСТРЫЧНіКА
Л. УМНОВА  скрыпка
ц. СЕРГЕЕНЯ фартэпіяна
23 КАСТРЫЧНіКА
НАцЫЯНАЛЬНЫ АКАДэМіЧНЫ 
НАРОДНЫ АРКЕСТР Рб 
іМЯ і. ЖЫНОВіЧА
Дырыжор – а. высоцкі
салісты вядучых оперных тэатраў 
свету
24 КАСТРЫЧНіКА
ДЗЯРЖАўНЫ КАМЕРНЫ 
АРКЕСТР Рб
Дырыжор – я. бушкоў (расія)
салісты – Ю. бушкова скрыпка
М. бушкова  скрыпка, фартэпіяна
М. бушкоў  скрыпка
25 КАСТРЫЧНіКА
«ДЖАЗАВЫЯ ВЕЧАРЫ 
ў ФіЛАРМОНіі»
влодэк паўлік  фартэпіяна 
(польшча)

26 КАСТРЫЧНіКА
ДЗЯРЖАўНЫ КАМЕРНЫ ХОР Рб
ДЗЯРЖАўНЫ АКАДэМіЧНЫ 
СіМФАНіЧНЫ АРКЕСТР Рб 
КАМЕРНЫ ХОР “ВіЛЬНЮС” 
(літва)
Дырыжоры – н. Міхайлава, 
а. галанаў
27 КАСТРЫЧНіКА
ФАЛЬКЛОРНЫ ГУРТ 
“КУПАЛіНКА” (беларусь)
АНСАМбЛЬ “ПРЫМАКі”  
(польшча)
28 КАСТРЫЧНіКА
Я. МіХАЙЛАў  
фартэпіяна (расія)
30 КАСТРЫЧНіКА
АНСАМбЛЬ “SUBTILU-Z”  
(літва)
у. плігаўка баян
31 КАСТРЫЧНіКА
ЮбіЛЕЙНЫ КАНцэРТ 
АНСАМбЛЯ ПАД КіРАўНіцВАМ 
і. іВАНОВА
ДЗЯРЖАўНЫ АКАДэМіЧНЫ 
СіМФАНіЧНЫ АРКЕСТР Рб
Дырыжор – а. галанаў
1 ЛіСТАПАДА
і. ЛУЧАНОК , э. ХАНОК
НАцЫЯНАЛЬНЫ АКАДэМіЧНЫ 
НАРОДНЫ АРКЕСТР Рб
 іМЯ і. ЖЫНОВіЧА
Дырыжор – а. крамко
Дзяржаўны ансамбль “песняры”
вядучыя артысты беларускай 
эстрады
2 ЛіСТАПАДА
АНСАМбЛЬ “ФАНОГРАФ”
ПАД КіРАўНіцТВАМ С. ЖЫЛіНА  
(расія)
3 ЛіСТАПАДА
В. СТАХіЕВіЧ фартэпіяна  

Вялікая канцэртная зала (пр-т Незалежнасці, 50)
хххІх МІжнАРОДны феСтыВАЛь МАСтАцтВАЎ 

“БеЛАРуСКАя МузыЧнАя ВОСень”



афИШа>

4  КАСТРЫЧНіКА
«ЧОРНАЯ ПАННА НЯСВіЖА» 
(містычная легенда аб любові 
ў адной дзеі) А.Дудараў
5  КАСТРЫЧНіКА
«ЛЮДЗі НА бАЛОцЕ» 
(палеская хроніка на 2 дзеі) І.Мележ
6  КАСТРЫЧНіКА
«ПіНСКАЯ ШЛЯХТА» 
(камедыя ў 2 дзеях) 
В.Дунін-Марцінкевіч
8  КАСТРЫЧНіКА
«ОФіС» 
(бесхрыбетнасць у адной дзеі)
І. Лаўзунд
11, 12  КАСТРЫЧНіКА
«НОЧ НА КАЛЯДЫ» 
(тэатральная фантазія ў 2 дзеях)
М.Гогаль
13  КАСТРЫЧНіКА
«МЕСТАЧКОВАЕ КАбАРэ» 
(спектакль у 2 дзеях) 
15  КАСТРЫЧНіКА
«ПАўЛіНКА» 
(сцэны са шляхоцкага жыцця ў 2 актах) 
Янка Купала
16  КАСТРЫЧНіКА
«ЧОРНАЯ ПАННА НЯСВіЖА» 
(містычная легенда аб любові 
ў адной дзеі) А.Дудараў
17  КАСТРЫЧНіКА
«ОФіС» 
(бесхрыбетнасць у адной дзеі)
І. Лаўзунд

18  КАСТРЫЧНіКА
«ЛЮДЗі НА бАЛОцЕ» 
(палеская хроніка на 2 дзеі) І.Мележ
19, 20  КАСТРЫЧНіКА
«МЕСТАЧКОВАЕ КАбАРэ» 
(спектакль у 2 дзеях)
22  КАСТРЫЧНіКА
«ПАўЛіНКА» 
(сцэны са шляхоцкага жыцця ў 2 актах) 
Янка Купала
23 КАСТРЫЧНіКА
«МЕСТАЧКОВАЕ КАбАРэ» 
(спектакль у 2 дзеях)
24  КАСТРЫЧНіКА
«ОФіС» 
(бесхрыбетнасць у адной дзеі)
І. Лаўзунд
25  КАСТРЫЧНіКА
«ВЯЧэРА З ПРЫДУРКАМ» 
(камедыя ў 2 дзеях) Ф. Вэбэр
26  КАСТРЫЧНіКА
«ВЕЧАР» 
(рэквіем) А.Дудараў 
27  КАСТРЫЧНіКА
«ЧОРНАЯ ПАННА НЯСВіЖА» 
(містычная легенда аб любові 
ў адной дзеі) 
А.Дудараў
31  КАСТРЫЧНіКА
«ТэАТР УРШУЛі РАДЗіВіЛ» 
(нясвіжская арлекінада ў 2 дзеях) 
Ф. У. Радзівіл

На сцэне Нацыянальнага акадэмічнага тэатра
 імя Янкі Купалы (вул. Энгельса, 7)

1, 2, 22  КАСТРЫЧНіКА
«САМОТНЫ ЗАХАД» 
(чорная камедыя ў адной дзеі)
М. МакДонах 

На малой сцэне канцэртнай залы «Мінск»
 (вул. Кастрычніцкая, 5)

Пачатак спектакляў у 19:00. 
Увага! У рэпертуары магчымы змены і дапаўненнi.

Даведкi i замова квiткоў па тэлефону: 327-17-17
i на сайце тэатра: www.kupalauski.by
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рэспублІканскІ тэатр 
беларускай драматургІІ

вячэрнІя спектаклІ (19:00)
11 КАСТРЫЧНіКА
«КРУГі РАЮ»

12 КАСТРЫЧНіКА
«ЛіФТ»

13 КАСТРЫЧНіКА
«бЕЛЫ АНёЛ З ЧОРНЫМі 
КРЫЛАМі»

15 КАСТРЫЧНіКА
прЭМ’ера
«ТРЫ ЖЫЗэЛі»

22 КАСТРЫЧНіКА
«ДАЖЫцЬ ДА ПРэМ’ЕРЫ»

23 КАСТРЫЧНіКА
«АДВЕЧНАЯ ПЕСНЯ»

24 КАСТРЫЧНіКА
«бЕЛЫ АНёЛ З ЧОРНЫМі 
КРЫЛАМі»

25 КАСТРЫЧНіКА
«НЬЮ! ХэПі ВАЛЕНТАЙН!»

26 КАСТРЫЧНіКА
«ДЗёННіК ПАэТА»

27 КАСТРЫЧНіКА
«АДэЛЬ»
  
29 КАСТРЫЧНіКА
прЭМ’ера
«РАСКіДАНАЕ ГНЯЗДО»

30 КАСТРЫЧНіКА
прЭМ’ера
«ціХі ШэПАТ СЫХОДЗЯЧЫХ 
КРОКАў»

31 КАСТРЫЧНіКА
прЭМ’ера
«бЕГЧЫ З эЛЬСіНОРА, АЛЬбО 
ГАМЛЕТ НАВЫВАРАТ»

дзІцячыя спектаклІ (12:00)
12 КАСТРЫЧНіКА
«ГіСТОРЫЯ ДВУХ САбАК»

13 КАСТРЫЧНіКА
«ДВА ЧАРОўНЫХ ПАРАСОНА»

26 КАСТРЫЧНіКА
«ВОўК-МАРАПЛАВЕц»

27 КАСТРЫЧНіКА
«ГіСТОРЫЯ ДВУХ САбАК»

дадатковыя мерапрыемствы (19:00)
8 ОКТЯбРЯ
«СПЕКТАКЛЬ № 7»

19 ОКТЯбРЯ
«ГЕОРГ бЮХНЕР. ТАНЕц МЕЧТЫ»

20 ОКТЯбРЯ
«ГЕОРГ бЮХНЕР. ТАНЕц МЕЧТЫ»

На сцэне Рэспубліканскага тэатра беларускай 
 драматургіі (вул. Крапоткіна, 7)

Каса працуе: 12.00–19.00 (аўт.–пт.);
14.00–19.00 (сб.,ндз.); выхадны – пн. 

Тэл.: 385-97-51
www.rtbd.by www.ticketpro.byafisha.tut.by



овен (21 марта – 20 апреля)
компромисс, компромисс и еще раз компромисс. вы должны 
повторять про себя это слово при любой конфликтной ситуации, 

особенно если спор незначительный. уступки в мелких вопросах немного 
облегчат вам жизнь, и в более серьезной ситуации вы окажетесь королем 
положения. 
октябрь принесет ностальгию по старым, лучшим временам. однако не сто-
ит превращать воспоминания в манию и пытаться вернуть прошлое: пере-
шагните через неудачный опыт, забудьте людей, с которыми связаны не-
гативные воспоминания. середина осени станет благоприятным периодом 
для саморазвития. именно сейчас самое время для изучения иностранного 
языка или учебы на курсах самоподготовки. 

теЛеЦ (21 апреля – 20 мая)
вы давно мечтали о чем-то, но всё никак не получалось претво-
рить желания в жизнь? октябрь станет для вас временем чудес 

– стоит только поверить в волшебство и свою удачу. любимая группа не-
ожиданно даст концерт в вашем городе, начальство предложит интересную 
командировку, объект воздыханий вдруг сам начнет уделять вам внимание, 

старые друзья назначат встречу... однако сидеть сложа руки в ожидании подарков 
фортуны тоже не стоит.
настало время задуматься о своей работе: все ли вас устраивает в ней? если вас до-
стает начальник или не платят вовремя зарплату – что ж, тельцы, покажите свои 
рога! не время мириться с таким положением: выскажите свои требования или 
найдите себе другую работу, ведь все в ваших руках.

БЛизнеЦы (21 мая – 21 июня)
противоречивые близнецы вновь не в ладах с собственной совестью: 
приходится выбирать между личным комфортом и профессиональны-

ми обязанностями. постарайтесь в таких случаях действовать головой: вспомните 
подобные ситуации в прошлом. не повторяйте своих же ошибок, ведь вы достаточ-
но умны для принятия правильного решения.
октябрь принесет новые заботы и для вас, и для вашего окружения. потребуется 
найти срочное решение, ведь время не ждет – вот тут-то и настанет ваш звездный 
час. однако для этого необходимо преодолеть собственный эгоизм и безразличие.
также стоит больше внимания уделить своему здоровью: постарайтесь контролиро-
вать количество «вредной» еды, иначе могут появиться проблемы с лишним весом. 

Рак (22 июня – 22 июля)
сентябрь был для вас периодом неожиданных решений и сюрпри-
зов, теперь же октябрь обещает быть относительно спокойным. вы 

наконец-то сможете посвятить себя любимому делу и заняться тем, чем давно хо-
тели.
самое время провести генеральную уборку в доме или пойти в магазин за об-
новками – изменить что-то в себе и своем окружении получится легко и просто. 
постарайтесь не придавать большого значения бытовым неурядицам; в противном 
случае вы окажетесь в эпицентре конфликта, раздутого до вселенских масштабов 
из-за какой-то мелочи. если вы хотите провести этот месяц в спокойствии и душев-
ной гармонии, то постарайтесь воздержаться от несправедливой критики своих 
родных – это может обидеть их и настроить против вас.

Лев (23 июля – 23 августа)
лев – победитель по жизни, уверенный и сильный, но обходитесь со 
своей силой осторожно. возможно, что кому-то из ваших более слабых 

собратьев понадобится помощь, поэтому проявите к ним понимание. будьте терпе-
ливы – и люди станут уважать вас еще больше.
в октябре львам предстоит сделать выбор, который определит ход их деловой жиз-
ни на несколько лет вперед. не бойтесь и будьте отважными – стоит только прислу-
шаться к себе, внутренний голос не подведет. четко обозначьте для себя цель 
и двигайтесь к ней. звёзды обещают вам блестящее будущее: возможно, это будет 
развитие бизнеса или докторская степень в вашей любимой области науки. успех 
же с противоположным полом придет только тогда, когда вы сами начнете делать 
определенные шаги к сближению.
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Дева (24 августа – 22 сентября)
Девы постоянно чувствуют себя в напряжении: сказывается уста-
лость от учебы и работы, проблемы во взаимоотношениях с близ-

кими. однако это не повод для озлобленности и стрессов: устройте себе выходной 
или небольшой перерыв, позанимайтесь чем-нибудь в свое удовольствие – и 
жизненный тонус снова вернется к вам. звезды советуют Девам уделять больше 
внимания своим родным и друзьям: поинтересуйтесь у своего ребенка, как дела 
в школе, помогите по хозяйству жене, позвоните маме. ваши близкие оценят это 
и будут вам благодарны.
не бойтесь просить и напоминать остальным о долгах: в октябре ваши друзья 
будут иметь все возможности для безболезненного возврата одолженной суммы 
или вещи. если же вы решитесь сами взять в долг, то будьте осторожны, так как 
рискованные эксперименты с финансами могут закончиться плачевно.

веСы (23 сентября – 23 октября)
октябрь принесет с собой много перемен, как запланированных, 
так и неожиданных. все они обещают быть приятными, но да-

дутся вам тяжело: в материальном плане нужно быть предельно осторожными 
и рассчитывать все наперед, иначе вы рискуете оказаться без гроша в кармане. 
постарайтесь проявить сдержанность в своих желаниях, и вознаграждение не за-
ставит себя долго ждать.
на личном фронте ожидается улучшение: родные и близкие порадуют вас своим 
вниманием. именно такого и заслуживают весы, которые прилагают все свои 
силы для сохранения гармонии в семье и в отношениях. помните: близкие и дру-
зья любят вас несмотря ни на что, даже если их поведение и покажется вам порой 
незаслуженно обидным.

СкоРПион (24 октября – 22 ноября)
скорпионы, настала пора выпустить свое жало! в октябре вам будут 
предъявлять немалые требования как на работе, так и в семье. вы 

должны вспомнить о своих профессиональных обязанностях, взять бразды прав-
ления покрепче и умелой рукой направить работу подчиненных, иначе ваше ме-
сто – что вполне вероятно – займет кто-нибудь более инициативный. если вы су-
меете все организовать правильно, то работа закипит и вы с коллегами выйдете 
на новый уровень. вероятно, что результаты такого жесткого контроля проявятся 
чуть позже, однако будут вполне закономерны и принесут немало положитель-
ного: вполне возможным станет заключение нового контракта или коллективная 
рабочая поездка. поэтому лучше всего сейчас быть амбициозными, но ни в коем 
случае не эгоистичными и капризными, иначе вы подадите дурной пример сво-
ему окружению.

СтРеЛеЦ (23 ноября – 21 декабря)
стрельцы, приготовьте ваши стрелы и… полная боевая готовность! 
в октябре вы ни в коем случае не должны «промахнуться»: от этого 

зависит ваша дальнейшая судьба. цельтесь внимательней, призовите на помощь 

все свое спокойствие – ваши руки не должны дрожать, отпуская тетиву. не торо-
питесь начинать действия, даже если ситуация будет, на ваш взгляд, складывать-
ся благоприятно. все должно быть взвешенно и обдуманно.
в этом месяце вам неоднократно придется утешать своих знакомых и решать 
чужие проблемы, однако отнеситесь к этому философски: друзья ищут в вас под-
держки, а значит, что на вас вполне можно положиться. в отношениях же со вто-
рой половинкой все довольно неопределенно, поэтому лучшим решением в этой 
ситуации будет просто подождать. 

козеРог (22 декабря – 20 января)
в октябре ваша целеустремленность проявится как никогда раньше. 
в сложных ситуациях можно будет довериться и собственной инту-

иции – она если и не подскажет точное решение, то с выбором верного направ-
ления поможет точно. не жалейте о затраченных усилиях: как позитивный, так 
и негативный опыт пригодится вам в будущем.
полезным для козерогов станет и чужое мнение. воспринимайте критику по 
возможности объективно: новые идеи никогда не помешают, а переосмысление 
своих собственных даст вам толчок к развитию. 
особое внимание стоит уделить и здоровью. если вы не будете следить за соб-
ственным организмом, то вполне велика вероятность обострения хронических 
болезней.

воДоЛей (21 января – 19 февраля)
октябрь станет для водолеев месяцем относительно легкой учебы. 
усвоение нового материала и изучение сложных дисциплин не вы-

зовут у вас затруднений, поэтому пользуйтесь моментом и накапливайте знания, 
а вместе с ними и необходимый опыт.
критически оценивайте себя и свои поступки. Это вовсе не означает, что ваша 
самооценка при этом должна страдать, однако постарайтесь адекватно оцени-
вать ситуацию и действовать согласно обстоятельствам. если непростительные 
ошибки все же были допущены – не волнуйтесь и не отчаивайтесь. подумайте 
над тем, что всегда существуют пути к отступлению: вполне вероятно, что ошиб-
ки не были такими уж страшными и всё можно начать с нуля. помните: пока мы 
живы – исправить можно всё!

РыБы (20 февраля – 20 марта)
к вам стучится осенняя депрессия? самым неправильным вариантом 
поведения в такой ситуации будет «залечь на дно». рыбы, «человек в 

футляре» – совершенно не ваш вариант! вы не обязаны бороться со своими про-
блемами и плохим настроением в одиночку. призовите на помощь друзей 
и любимого человека – они всегда протянут вам руку помощи, уделят внимание, 
подарят немного тепла и окружат вас заботой. займитесь творчеством: это мо-
жет быть выпечка или уход за растениями, музыка, рисование или рукоделие. 
постарайтесь по мере сил самостоятельно заполнять свой мир красотой и позити-
вом, и тогда никакие осенние холода не смогут поселиться в вашей душе.
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Лунное зДоРовье
1, 2 – процедуры по борьбе с целлюлитом. процедуры по очи-

щению организма.
3, 4 – упражнения и процедуры, укрепляющие грудь. процедуры 

по борьбе с целлюлитом. процедуры по очищению организма.
5, 6 – гимнастика для области плеч и рук. массаж особенно, рас-

слабляющий, снимающий напряжение.
7 – процедуры по очищению организма. отказ от вредных при-

вычек.
8, 9 – упражнения для пресса. употребление витаминов.
10, 11 – упражнения и процедуры, укрепляющие ягодицы и бе-

дра. нанесение питательных масок для лица. употребление вита-
минов.

12, 13 – употребление витаминов. процедуры по очищению ор-
ганизма.

14, 15 – массаж спины. упражнения и процедуры, укрепляющие 
бедра. употребление витаминов.

16 – массаж спины. процедуры по очищению организма.
17, 18 – косметологические процедуры для лица, лечение кожи. 

употребление витаминов.
19 – нанесение питательных масок для лица. употребление ви-

таминов.
20 – гимнастика для области плеч и рук. 
21 – рефлекторный массаж стоп.
22 – процедуры по борьбе с целлюлитом. процедуры по очище-

нию организма.
23, 24 – гимнастика для глаз. массаж лица. аппаратная чистка 

лица (в том числе глубокая), но не механическая.
25, 26 – массаж шеи и плечевого пояса.
27 – процедуры по борьбе с целлюлитом. процедуры по очище-

нию организма.
28 – гимнастика для области плеч и рук. массаж особенно, рас-

слабляющий, снимающий напряжение.
29 – нанесение питательных масок для лица. употребление ви-

таминов.
30, 31 – лимфодренаж. упражнения и процедуры, укрепляющие 

грудь.



\интерьер> \ремонт> \обустройство>
\мебель> \техника> \новинки> \сделай сам>
\аксессуары и элементы декора>  
\интересные проекты> \недвижимость>
\дачник> \цены>
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20–я международная юбилейная выставка 
«Мебель–2014» собрала более 150 участников. 
На площади 10 тысяч квадратных метров была 
представлена продукция белорусских мебельных 
предприятий.

Выставка 
«Мебель–2014»: модно, 

современно, качественно

Министр торговли РБ Валентин Чеканов:

– Эффективность такого рода мероприятий в том, 
что здесь встречаются производители и покупатели. 
Мы всегда говорим о том, чтобы на нашем рынке было 
как можно больше отечественных товаров, необходи-
мо стремиться к тому, чтобы они были конкуренто-
способными. У предприятий мебельной отрасли это 
прекрасно получается: покупатели выбирают нашу, 
белорусскую, мебель.
Сегодня 40% мебели нашей республики производится 
предприятиями «Беллесбумпром».

председатель концерна «Беллесбумпром» 
Александр переславцев: :

– Выставка-ярмарка является прекрасной площадкой 
для того, чтобы наши предприятия продемонстриро-
вали свои возможности, а специалисты компаний узна-
ли мнение покупателей и приобрели новых партнеров.
Концерн «Беллесбумпром» переживает сегодня прак-
тически второе рождение: 11 наших предприятий 
модернизируются – общая стоимость проекта около 
миллиарда долларов. Мы сейчас вводим 9 новых заводов 
и начинаем развитие целлюлозно–бумажной отрасли.



Коммерческий директор 
зАО «хК «пинскдрев» 
Людмила Галаховская: 

– Мебельная выставка совпала с выходом в свет наше-
го нового бренда. Сегодня время и жизнь заставили нас 
сделать ребрендинг. Мы будем активно продвигать 
наш новый бренд на российском рынке и рынке стран 
СНГ. 

«пинскдрев» считает главными качество продукции 
и обслуживания клиентов. Мы много внимания уделяем 
качественному сервисному обслуживанию, работе с 
претензиями покупателей и своевременному ответу 
на все возникающие у потребителей вопросы.

зао «хк «пинскдрев» 

зао «хк «пинскдрев» 

зао «хк «пинскдрев» 



Генеральный директор зАО «Бобруйскмебель» 
Александр непогодин:

– Такого рода выставки просто необходимы, они 
имеют и торговое, и экономическое, и, я считаю, 
брендовое значение – это веха в годовой истории 
работы каждого мебельного предприятия. Мы 
очень серьезно относимся к ним и задолго гото-
вимся, чтобы продемонстрировать результат 
работы за прошедший год.

Наше предприятие развивается. То, что казалось 
невозможным еще год назад, благодаря покупке 
нового оборудования стало реальностью. 

заместитель министра торговли РБ Вячеслав Драгун,
 начальник управления потребительского рынка 

непродовольственных товаров нина пашко:

– В мебельном производстве нашей республики наме-
тились прогрессивные тенденции и в ассортименте, и 
в условиях поставок, и в сотрудничестве между пред-
приятиями и торговлей. Кроме крупных производите-
лей мебели, таких как Молодечномебель, Пинскдрев, 
Гомельдрев, Слониммебель, очень продуктивно работа-
ют и частные предприятия.

 зао «бобруйскмебель»  зао «бобруйскмебель»



Заместитель генерального директора по маркетингу 
ЗАО «Гомельдрев»  Владимир Манжос:

– От выставки мы ждем, конечно, увеличения продаж. 
Мы даем возможность нашим покупателям оценить 
новинки нашего предприятия, и только изучив мнения 
потребителей, руководство будет решать, одобрить 
или нет выпуск данной продукции.

Генеральный директор ОАО «Гомельская мебельная 
фабрика «прогресс» юрий Главатский:

– При производстве мебели наше предприятие 
ориентируется на рядового покупателя. Мы выби-
раем долговечные ткани, качественное дерево. Но 
мебель, как и любая другая продукция, подчиняется 
веяниям моды: через пять–семь лет сегодняшняя 
коллекция уже будет анахронизмом. оао «гомельская мебельная фабрика «прогресс» 

 зао «гомельдрев» 



Заместитель генерального дирек-
тора по маркетингу и сбыту ЗАО 
«Молодечномебель» Сергей Мороз:

– Для мебельщиков выставка – это 
всегда большой праздник. Каждое 
предприятие готовит к ней свои но-
винки, ведь хочется показать, чего 
мы добились за прошедший год.
«Молодечномебель» порадовало 
покупателей совершенно новыми 
изделиями, выполненными из массива 
ореха. Это дерево очень дорогое, с ним 
сложно работать. Но профессиона-
лизм наших специалистов, новые со-
временные технологии производства 
позволяют нам делать высококаче-
ственные изделия из него.

Директор филиала Вилейская мебельная фабрика 
ЗАО "Молодечномебель" Николай Пискунов, начальник отдела 

сбыта Юлия Кравцова, инженер-технолог Нина Зорич 

 зао «Молодечномебель»  оао «Минскпроектмебель» 

– ОАО "Минскпроектмебель" вы-
пускает корпусную мебель различ-
ного функционального назначения: 
тумбы, комоды, шкафы, столы, 
кровати. 
Наше предприятие всегда идет на 
встречу нашим покупателям.
Мы благодарны тем, кто уже вы-
брал нашу продукцию. Будем  рады 
новым клиентам и партнерам! Генеральный директор ОАО 

«Минскпроектмебель» Федор Курс:

 зао «Молодечномебель» 



Директор службы маркетинга ОАО «Речицадрев» 
Ольга Байрам:

– На сегодняшний день «Речицадрев» находится на ре-
конструкции, но уже с января мы сможем предложить 
нашим покупателям огромный выбор изделий.
Специфика нашего предприятия в том, что кроме ме-
бельного цеха у нас есть и цеха ДСП и фанеры. Одним 
словом, мы производим материалы для собственного 
потребления, что позволяет удешевить и конечный 
продукт.

журнал «Что почем» четвертый год подряд является 
учредителем специального конкурса на лучшее 
продвижение продукции и услуг на выставке. В этот 
раз независимые эксперты определили победителей 
20–ой международной юбилейной выставки 
«Мебель–2014». Среди них:

зАО «Бобруйскмебель»

зАО «Гомельдрев»

ООО «ЛидерМатрасМаркет»

ОАО «Минскпроектмебель»

зАО «пинскдрев»

ОАО «Речицадрев»

ОАО «Дом торговли «Свислочь»

зАО «Молодечномебель»

ОАО «Гомельская мебельная фабрика 
«прогресс».

Поздравляем 
Победителей!

Директор ООО «ЛидерМатрасМаркет» 
Валентин Сержант

Маркетолог ОАО «Дом торговли 
«Свислочь» Светлана Макуценя

Выставочный стенд ОАО «Дом торговли «Свислочь» 
посетил посол Сербии в РБ Стоян евтич (крайний слева) 
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Он РОДОМ С СеВеРА, ВеСтИМО!
плед пришел к нам из далекой гор-

ной шотландии. для шотландцев, живу-
щих в стране с холодным и дождливым 
климатом, шерстяной плед был просто 
незаменим. известно, что он существо-
вал уже в начале семнадцатого века, 
но использовался как элемент одежды 
и модный аксессуар. знаменитые шот-
ландские мужские юбки, которые ина-
че называются «килты», когда-то были 
теми самыми пледами, обернутыми во-
круг талии.

плед носили как мужчины, так и жен-
щины. сам клетчатый материал, изго-
товленный из шерсти овец, назывался 
в шотландии «тартан». такое название 
и по сей день имеет ткань с расцвет-
кой «шотландка».

расцветка пледа говорила о принад-
лежности к определенному сословию. 
так, одноцветный плед предназначал-
ся для слуг, а шестицветный – для во-
еначальников. исключительно главам 
рода позволялось носить плед, соткан-
ный из нитей семи цветов.

каждый шотландский клан имел 
свой «фирменный» набор цветов, а 
разноцветные нити в определенной 

последовательности были нанизаны 
на палку, которая передавалась по на-
следству из поколения в поколение.

после подавления восстания яко-
битов в 1746 году британские власти 
запретили ношение пледа и другой 
национальной одежды из тартана. на 
целых 36 лет этот предмет стал поки-
нутым и почти забытым. в середине 19 
века килт был снова признан шотланд-
скими дворянами и интеллигенцией, 
вследствие чего превратился из пред-
мета гардероба в часть общенацио-
нальной культуры.

поразительный факт: некоторые ис-
следователи считают, что параллельно 
с шотландией использовать одеяла 
из овечьей шерсти начали в греции. 
только греческий плед назывался ина-
че – «флокати» –  и использовался в ка-
честве полового коврика и как покры-
вало для кровати.

в настоящее время плед популярен 
не только в шотландии. практически в 
любом доме есть мягкий уютный плед.

РАзБИРАеМСя В СОСтАВе
обычно состав пледа указывается 

на специальном ярлыке, пришитом 

к краю покрывала. долго прослужит 
плед из акрила. он идеально подойдет 

    Под лаской  плюшевого пледа… 
Когда за окном наступает желтая пора и первый 
северный ветер напоминает о грядущих морозах, самое 
время подумать о том, что будет укрывать нас от 
холода. Плед – поистине волшебный предмет в зимнее 
время: нежно укроет и согреет в ненастье. Любимый 
и теплый плед – это символ уюта, комфорта и 
домашней атмосферы. Под его «лаской» можно читать 
книгу, пить какао и… мечтать!



для детской комнаты – мягкий, нежный, 
теплый. кроме того, не электризуется 
и не боится автоматической стирки. но 
при этом такой плед может задержи-
вать пыль и очень хорошо впитывает 
запахи. почти аналогичны ему по ка-
честву пледы из смешанных волокон, 
сделанные из хлопка, акрила и виско-
зы. а вот теплые вещицы из чистого 
хлопка вряд ли прослужат долго – они 
быстро теряют свой вид после стир-
ки, однако являются самым легким 
вариантом и прекрасно подойдут для 
теплых летних вечеров.

замечательная вещь – это плед из 
чистой шерсти. он дает возможность 
нашему телу дышать, сохраняет су-
хое тепло, впитывая в себя всю влагу. 
преимуществом натуральной шерсти 
является то, что она стимулирует кро-
вообращение, при этом способствуя 
уменьшению боли в мышцах и суставах. 
именно шерстяной плед будет пре-
красным помощником при простуде 
в холодное время года. правда, шер-
стяные пледы не рекомендуется сти-
рать: их лучше отдать в сухую чистку.

шерстяные пледы могут быть сдела-
ны из шерсти альпаки или ламы, из ме-
риносовой или верблюжьей шерсти, 
из ангоры или кашемира. множеством 
достоинств обладает плед из верблю-
жьей шерсти, под которым в жару не 
«перегреешься», а в холод всегда оста-
нешься в тепле.

отличные пледы получаются из ка-
шемира. приятный на ощупь и низко-
аллергенный кашемир – материал не 
дешевый, правда. прослужит он долго: 
его можно передавать даже из поколе-
ния в поколение.

самые дорогостоящие – это изделия 
из натурального меха. как правило, они 
шьются по заказу. у такого покрывала 
есть большой минус: использовать его 

как одеяло практически невозможно, 
потому что оно очень тяжелое.

новинка нашего века высоких 
технологий – электрический плед. 
производители сделали его безопас-
ным, устойчивым к высоким темпера-
турам и влаге. таким пледом можно 
укрыться или просто подогреть по-
стель, диван или кресло.

ВыБИРАеМ – тщАтеЛьнО, 
хРАнИМ – БеРежнО
при покупке пледа, нужно поло-

житься на свой вкус, но при этом обра-
тите внимание на несколько факторов. 
во-первых, это размер покрывала. он 
должен быть такой, чтобы вы могли 
спокойно в него завернуться. стоит 
учитывать и размеры мебели, которую 
вы собираетесь укрывать пледом. так, 
например, для кресел подойдет плед 
размером 130х170 см или 150х200 см. 
чтобы застелить двуспальную кровать, 
нужен размер 180х220 или 220х240 
сантиметров. существуют пледы и боль-
ших размеров, к примеру, 240х260 сан-
тиметров.

во-вторых, надо присмотреться к каче-
ству изделия: не имеют ли потертостей 
сгибы, и уделить внимание качеству 
швов, нет ли каких-либо других дефек-
тов. в-третьих, подумайте, насколько 
плед будет сочетаться с вашим инте-
рьером, будет ли подходить к декору 
помещения.

что касается хранения и ухода, то 
эта информация должна быть указана 
в аннотации. большинство пледов чи-
стят в химчистке. если плед тонкий 
и шерстяной, то стирать его лучше 
в холодной воде, со специальными 
чистящими средствами и без отжима. 
гладить лучше через ткань. нужно сле-
дить, чтобы не скатывался ворс, и срезать 
лезвием или бритвой появившиеся ка-
тышки. если вашему пледу требуется 
небольшая чистка, можно использо-
вать щетку для одежды. нужно пом-
нить, что правильный уход за пледом 
– гарант его долговечности.

хранить плед необходимо в картон-
ной коробке или же просто в сверну-
том виде, но без пакетов и других упа-
ковок.
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Зачастую достаточно взглянуть только на прихожую, 
чтобы представить квартиру целиком. Ведь прихожая – 
это визитка дома, ее «одежка», по которой встречают. 
Согласитесь, что при ремонте мы уделяем больше 
внимания гостиной, спальне, детской, кухне. А вот про 
прихожую думаем в последнюю очередь. Но ведь именно 
эта комната создает нам настроение, когда мы выходим 
из дома или возвращаемся. Если вы решили обустроить 
прихожую, выберите ту, которая подойдет именно вам.

Первое впечатление

КЛАССИЧеСКИй СтИЛь

классические интерьеры рассчитаны 
на спокойных и консервативных людей, 
состоявшихся в жизни, не меняющих 
интерьер в угоду моде. классическая 
прихожая – это прямые, строгие ли-
нии. минимум изяществ, максимум 
функциональности. такой интерьер не 
перегружен деталями, не «бьет в глаза», 
исполнен сдержанного достоинства, 
вкуса и респектабельности. в классиче-
ском стиле все продумано до мелочей. 
цвета однотонные. такая прихожая бу-
дет характеризовать вас как человека 
основательного, знающего, чего хочет 
от жизни, имеющего свое мнение.

классические прихожие универсаль-
ны и непритязательны, в эту комнату 
можно поставить как новую мебель, 
так и что-нибудь раритетное, оставше-
еся от родителей или даже бабушек и 

дедушек. классика покупается надолго 
и передается по наследству. у каче-
ственной классической мебели есть 
интересная черта. как и талантливая 
живопись, такая мебель со временем 
возрастает в цене, становясь рарите-
том. как правило, это мебель из нату-
рального дерева: ореха, вишни, карель-
ской березы, а ручная работа, резьба, 
позолота, инкрустация редкими поро-
дами дерева, перламутром, бронзой 
делают ее настоящим произведением 
искусства. интерьер, оформленный в 
классическом стиле, – это помещение 
правильной формы, излучающее покой 
и устойчивый семейный уют.

хАй-теК 
стиль хай-тек, 

как правило, 
нра вится энер-
гичным, смелым 
людям. главные 
акценты этого сти-
ля – стекло и ме-
талл. порой такая 
прихожая может 
создавать впечат-
ление, будто чело-

век находится на космическом корабле. 
никаких лишних природных мотивов, 
никаких орнаментов. однозначно этот 
стиль – для современных людей. если 
говорить о цвете, то доминируют серый 
и белый, возможны оттенки голубого. 
главное для такой прихожей – свет. чем 
его больше, тем лучше. должно присут-
ствовать много зеркал, отлично будут 
смотреться зеркальные потолки. кстати, 
такой стиль очень хорошо применять в 
маленьких прихожих – визуально они 
будут выглядеть больше. многие ди-
зайнеры считают, что для обустройства 
жилых помещений, таких как спальня, 
детская комната, этот стиль применять 
не стоит, потому что помещение ка-
жется «холодным», неуютным. а вот в 
прихожую он может вписаться просто 
идеально. сегодня можно найти мебель 
из дерева или пластика, которая пред-
назначена специально для помещений 
в стиле хай-тек.

в качестве вешалок для верхней 
одежды можно использовать кон-
струкции, собранные из металличе-
ских хромированных труб. с такими 
трубами можно создавать конструкции 
разнообразных форм и размеров, что, 



Первое впечатление в свою очередь, позволяет обустроить 
любое помещение, независимо от его 
площади. 

АВАнГАРД

стиль, прямо противоположный 
классическому. такой стиль придет-
ся по душе человеку с оригинальным 
вкусом и нестандартным мышлени-
ем, предпочитающему свободу и не-
зависимость во всем и готовому к 
сумасшедшим изменениям и экспе-
риментам. авангард – это яркое, сме-
лое направление. формы и цвет – вот 
основной акцент в авангардном ин-
терьере. экспериментируйте с цвето-
выми гаммами, обратите внимание на 
«геометрию» интерьера. например, 
чисто белая прихожая, а на полу – яр-
ко-красный круглый ковер. несколько 
круглых бело-красных пуфиков и 
огромные квадратные часы на стене. 
дизайн интерь еров в стиле авангард 
оперирует чистыми цветами, без каких-
либо примесей – черный, красный, бе-
лый, зеленый, желтый. вы можете сме-
шивать, сочетать, комбинировать эти 
цвета, главное – не переступать грань 
между броскостью и вульгарностью. 
огромное значение уделяется мебели. 
интерьер в таком стиле предполагает 
необычную мебель. здесь имеются в 
виду форма, размеры и цвета. это тоже 
своего рода эксперимент. авангард не 
одобряет мелкого декора и отделки. 
оформляя интерьер в таком стиле, при-

держивайтесь принципа нестандарт-
ных решений. авангард – это смелый 
эксперимент, но, несмотря на общий 
хаос, все, однако же, на своих местах. 

КАнтРИ
«кантри» в 

переводе с ан-
глийского озна-
чает «деревня» 
и подразумевает 
ностальгию по 
тихому, просто-
му и уютному за-
городному быту, 
которому чужды 
надуманность и 
вычурность. стиль 

кантри в прихожей сразу окунет вас 
в воспоминания о даче или лете в де-
ревне. очень часто здесь в секциях для 
одежды и обуви вместо дверей можно 
увидеть пестрые тканевые занавески с 
оборками и кружевами. сегодня стиль 
идет в ногу со временем: он простился 
с грубоватой деревенской простотой, 
стал более утонченным, изысканным и 
современным. в то же время сохранил 
главные свои достоинства – мягкость, 
лиричность и близость к природе. 
получается обычно адаптированный к 
реальным условиям вариант, предна-
значенный для современного активно-
го человека. старое и новое создают 
эклектичный, но все-таки очень уютный 
стиль, где суета городской жизни за-
медляет свой темп. в такой прихожей 
используются в основном натуральные 
строительные и отделочные материалы. 
для пола – керамическая плитка или 
декоративный камень, различные виды 
паркета или деревянные половицы. для 
стен – декоративная штукатурка, соче-
тание фрагментов оштукатуренных стен 
с участками каменной или кирпичной 

кладки, светлые деревянные панели, 
бумажные обои с наивным цветочным 
рисунком, неярким и тонким. металл в 
виде старой бронзы или латуни. очень 
органичны здесь предметы ручной ков-
ки. пластик и хромированный блестя-
щий металл лучше исключить. 

ВОСтОЧный

восточный стиль идеален для тех, 
кто ненавидит беспорядок, стремится 
к выразительному, узнаваемому дизай-
ну, любит интерьеры, где много света 
и воздуха, в восторге от идеи минима-
лизма. восточный стиль и минимализм 
чем-то похожи. никаких лишних дета-
лей, акцент только на один предмет ин-
терьера. восточный стиль – идеальный 
выбор для тех, кто нуждается в доме – 
тихой гавани, где можно полноценно 
отдохнуть после безумного делового 
дня. присматривайте простую низкую 
мебель из любого наиболее темного 
дерева (темный орех, черный ясень и 
красное дерево) или из самой светлой 
березы, бука и даже белого блестя-
щего ламината. важно, чтобы каждый 
элемент был простым и неаляповатым. 
аксессуары сведены к минимуму во 
всех отношениях – как в современном, 
так и в традиционном восточном стиле, 
но вполне правомерны изящные гра-
вюры настенные панно, например, с 
изображениями птиц, цветущего лотоса 
или побегов бамбука.
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зачастую материал, из которого 
сделаны деревянные предметы ме-
бели в нашем доме, старше нас на 
несколько жизней. о долгой судьбе 
и ее перипетиях можно только до-
гадываться, изучая теплую струк-
туру колец и рисунок древесины. 
для создания умиротворяющей 
и спокойной обстановки да-
вайте рассмотрим предложе-
ния дизайнеров и декораторов, 
влюбленных в этот материал.

несмотря на то что человек актив-
но разрушает природу, возвращаться 
к ней – его естественный инстинкт. 
наверное, не наступит тот день, когда 
люди перестанут восхищаться непо-
вторимым цветом восхода солнца, кра-
сотой горной реки, силой травинки, 
которая пробивается сквозь асфальт.

так уж устроен человек, что он мо-
жет получать глубокое эстетическое 
удовольствие от созерцания зелено-
го мира вокруг, подпитываться силой 

и природной энергией. зачастую мы 
стремимся создать комфортные ус-
ловия обитания, максимально при-
ближенные к нашим идеальным 
представлениям. неудивительно, что 
определенная часть урбанистиче-
ского населения мира отдает пред-
почтение таким стилям интерьера, 
которые пропагандируют бережное и 
уважительное отношение к природе 
и ее ресурсам. это характерно для 
скандинавского направления в инте-
рьере, экостиля и стиля рустик.

Модный пень
вдохновленный мыслями об одухо-

творенности предметов, итальянский 
дизайнер марко стефанелли создал 
серию нетривиальных светильников. 
вместо того чтобы гореть в каминах 
и топках, ненужные на первый взгляд 
пни стали желанными предметами ин-
терьера с полезными функциями.

к слову, когда люди размышляют о ду- 

ше, они чаще говорят о чем-то светлом, 
бестелесном, может быть, даже про-
зрачном. в таком ракурсе лампа, 
встроенная в массив дерева, очень на-
поминает эту метафору. самобытный 
светильник достаточно практичный, 
и на его создание уходит немало сил. 
для начала придется найти подходя-
щий кусок из отходов древесины, за-
тем собственноручно вырезать из се-
редины часть дерева определенного 
размера. затем в нужном месте уста-
новить светодиоды и закрыть щель 
прозрачным силиконовым чехлом.

Долой банальные горшки!
домашние растения чаще ассоции-

руются с пестрыми горшками фиалок 
и драцен, чем с изящной корягой на 
стене, напоминающей о море. почему 
бы вам радикально не пересмотреть 
свой подход к этому вопросу? стену 
с фотографиями либо акварельными 
рисунками побережья можно деко-

Если вам не хватает уюта и чувства 
защищенности дома, попробуйте изменить что-
то в обстановке. Необязательно сразу с головой 
погружаться в глобальные перемены. Просто 
найдите место для предметов из природных 
материалов, например, массива дерева. Дерево 
поистине обладает некой магической аурой, 
является значимым символом в культурологии. 

Модные тенденции:
                           дерево



рировать нестандартным кашпо. где-
нибудь на отдыхе отыщите себе изви-
листую палку. отмойте ее от песка и грязи, 
дайте просохнуть и убедитесь в том, 
что в ней нет жучков. подберите под-
ходящее место в комнате и крепите. 
«куда положить почву? как высадить 
растения?» – подумаете вы. очень про-
сто. для данного варианта лучше всего 
подойдут такие растения, которые не 
нуждаются в почве. аэрофиты – ком-
натные зеленые жители, которые не-
обходимо несколько раз в неделю 
сбрызгивать водой из пульверизатора. 
настенный сад своими руками готов.

Деревенские мотивы
практичная система хранения для 

нужных мелочей может быть созда-
на из дерева. для этого вам пона-
добятся три старые, потрепанные 
фактурные доски, стеклянные банки, 
хомутики, гвозди либо шурупы, ручки 
и крючки для крепления на стену. все 
предельно просто. стеклянные емко-
сти закрепляются в хомуты, которые, 
в свою очередь, крепятся шурупами 
либо гвоздями к дереву. подобная 
композиция может стать постоянно 
обновляемым уголком летних цве-
тов, а также местом для хранения 
и подвешивания вещей. инсталляция 
отлично впишется в сельские дома, 
летние кухни, в рустик, прованс, кан-
три, скандинавский, романтический ин-
терьер.

Береста для атмосферы леса
использование коры березы в до-

машнем интерьере неизбежно станет 
напоминанием о чистоте и уникаль-
ности природы. наши предки рань-
ше активно пользовались берестой 
в качестве материала для создания до-
машней утвари. если вы решили сде-

лать «лесной» абажур своими руками, 
не стоит спешить «мучить» бедные бе-
резки. бересту можно найти опавшей 
в лесу после сильного ветра либо 
взять на лесопилке. учитывая тот факт, 
что кора отлично горит, лучше сначала 
ее обработать герметиком. он также 
поможет сохранить ее в подлинной 
форме, спасет от трещин и быстро-
го высыхания. бересту необходимо 
скрутить в форме рулона и закрепить 
грубой ниткой, можно прошить края 
крупными стежками. абажур к лампе 
прикрепляется с помощью прозрач-
ной лески.

Березовая роща у ваших ног
в продолжение темы декора бере-

стой предлагаем сделать кофейный 
столик в этом же стиле. кстати, если вы 
поинтересуетесь стилем рустик и по-
листаете модные каталоги, наверняка 

найдете подобные поделки за внуши-
тельные суммы денег. для создания 
журнального столика вам необходимы: 
34 березовых полена диаметром 8–
14 см, листы фанеры нужного размера, 
шурупы, штукатурка, столярный клей, 
колесики, пила, шуруповерт, шпатель. 
соорудите из фанеры основную часть 
стола, которая в данном проекте со-
ставила 84 см на 60 см. перед тем, как 
сделать последний шаг – прикрепить 
колеса ко дну стола, по желанию по-
верхность стола можно поштукатурить. 
дайте время конструкции хорошенько 
просохнуть и можно ее использовать!

Благодарим за 
предоставленный 
материал портал 
www.dom.by. 
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НИ РУБЛЯ ПЕРЕПЛАТЫ! 
Беспроцентная рассрочка

сроком на 4 месяца на товары
стоимостью от 500 000 до 15 000 000 рублей!

Подробный перечень товаров на акции можно уточнить по:
тел. (017) 295-11-11 и на сайте www.univermagbelarus.by

Делайте покупки вместе с нами!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС В УНИВЕРМАГ «БЕЛАРУСЬ»
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пОЛьзА эЛеКтРОСуШИЛОК
сушилки для овощей и фруктов – не-

заменимый предмет на кухне не только 
заядлых дачников, но и хозяек, заботя-
щихся о правильном и здоровом пита-
нии. именно она станет помощницей 
в стремлении к здоровью в вашей се-
мье. значительным преимуществом 
сушки даров природы, в отличие от 
консервирования, является способ-
ность устройства сохранять все полез-
ные вещества, микроэлементы и витами-
ны, содержащиеся в овощах и фруктах. 
кроме того, следует отметить, что 
вкусовые качества, цвет и аромат при 
правильном сушении остаются неиз-
менными.

электросушилки не только пода-
рят вкусную и полезную пищу, но и 
значительно сэкономят ваше время. 
больше не нужно ждать день, два, а то 
и больше, чтобы овощи подсохли. этот 

процесс максимально упростился. 
машина все сделает сама. причем не-
которые модели такого аппарата также 
подходят для сушки грибов, орехов, 
ягод, различных трав и даже мяса.

неМнОГО ИСтОРИИ
впервые о создании специально-

го устройства для высушивания про-
дуктов заговорили в начале ххI века 
в сша. одна из крупных фармацевти-
ческих компаний объявила конкурс на 
создание такой машины. изначально 
прибор не должен был предназначать-
ся для массового использования, он 
был необходим в медицине для высу-
шивания лечебных трав. но со време-
нем произошло внедрение сушилок 
в повседневную жизнь. появившиеся 
устройства прочно вошли в список са-
мой востребованной бытовой техники. 
рачительные хозяйки всего мира по до-

стоинству оценили эту незаменимую 
вещь.

 
пРИнцИп РАБОты
в сушилках, в первую очередь, при-

влекает простота их использования. для 
каждого продукта задаются определен-
ные параметры: режим, мощность, тем-
пература и время. нарезанные овощи 
или фрукты выкладываются в специаль-
ные поддоны, где разогретый воздух их 
просушивает. благодаря постоянно дви-
жущемуся потоку теплого воздуха влага, 
содержащаяся в обрабатываемом про-
дукте, испаряется. в результате мы полу-
чаем ароматные сушеные овощи, фрук-
ты, грибы, орехи, приправы и зелень. 

ВИДы СуШИЛОК И Их 
ОСОБеннОСтИ
в зависимости от принципа работы 

различают сушилки с конвективной 

Сушилки
для овощей и фруктов

Наливные яблочки, сочные персики, спелый виноград 
и ароматные груши… Когда как не летом и осенью можно 
насладиться прекрасными дарами природы – овощами 
и фруктами. Но, к сожалению, время быстротечно, и на смену 
жарким денечкам приходит дождливая осень, а после и снеж-
ная зима. Именно в эти периоды наша иммунная система 
наиболее остро нуждается в поддержке. С наступлением холод-
ных дней не всегда удается побаловать себя натуральными 
витаминами. Как же быть в этой ситуации? К счастью, 
в современном мире существует множество решений этой 
проблемы, и одно из самых простых и актуальных – сушка 
овощей и фруктов. А с появлением специальных электросуши-
лок, предназначенных для использования в домашних условиях, 
этот процесс стал общедоступным, быстрым и удобным.
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НИ РУБЛЯ ПЕРЕПЛАТЫ! 
Беспроцентная рассрочка

сроком на 4 месяца на товары
стоимостью от 500 000 до 15 000 000 рублей!

Подробный перечень товаров на акции можно уточнить по:
тел. (017) 295-11-11 и на сайте www.univermagbelarus.by

Делайте покупки вместе с нами!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС В УНИВЕРМАГ «БЕЛАРУСЬ»
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и инфракрасной сушкой.
в устройствах с конвективной сушкой 

используется поток нагретого возду-
ха, который испаряет влагу преимуще-
ственно только с поверхности продукта, 
из-за чего образуется пленочка, а это 
ухудшает качество просушки. плюсом 
же таких моделей является компакт-
ность и потребление малого количества 
электроэнергии.

в электросушилках с инфракрасной 
сушкой лучи проникают внутрь продук-
та и равномерно просушивают его. это 
предотвращает «пережаривание» ово-
щей и фруктов и, как следствие, сохраня-
ет максимальное количество полезных 
микроэлементов. но! такие сушилки для 
использования в домашних условиях по-
дойдут не всем: по габаритам они доста-
точно громоздкие, немного напоминают 
кухонную плиту, а вес их составляет от 8 

до 16 килограммов.

пАРАМетРы ДЛя ВыБОРА 
СуШИЛКИ:
1. Вместительность. вообще, коли-

чество лотков в аппарате колеблется от 
3 до 9. заядлым огородникам подойдут 
модели с большой вместительностью, 
имеющие 5 и более поддонов. тем же, 
чей урожай достаточно скромен, следу-
ет присмотреться к более компактным 
вариантам, преимуществом которых яв-
ляется небольшой вес.

2. Нагревательный элемент мо-
жет располагаться сверху, снизу или 
сбоку устройства. расположение сверху 
является наиболее выгодным, ведь это 
поможет избежать попадания на него 
влаги, а значит, продлит жизнь вашей су-
шилке.

3. Мощность (самую оптимальную 

можно рассчитать в зависимости от ко-
личества поддонов). этот фактор опре-
деляет скорость процесса сушки. если 
вы решили остановиться на электро-
сушилке с 6-7 лотками, то мощность 
в ней должна быть не менее 500 вт. если 
же ваш выбор пал на небольшую, ком-
пактную модель, то отдать предпочтение 
лучше электросушилке с мощностью 
в 350-400 вт.

4. Функциональность. при выборе 
устройства для сушки большое внима-
ние следует уделить наличию опреде-
ленных функций:

- функция автоматического отключения. 
с ней вы сможете спокойно заниматься 
домашними делами, не отвлекаясь на 
выключение машины. по завершении 
процесса обработки пищевых продук-
тов, аппарат отключится автоматически.

- таймер. позволяет устанавливать 



и самостоятельно регулировать время 
сушки.

- функция отключения при перегреве 
сводит к нулю возможность возникнове-
ния пожара, а, следовательно, это залог 
вашей безопасности.

- наличие терморегулятора, с помо-
щью которого вы сможете самостоятель-
но выставлять необходимую температу-
ру.

5. Материал корпуса. как правило, 
это металл или пластик. значительным 
недостатком электросушилок с пласти-
ковым корпусом является нагревание 
материала, поэтому необходимо быть 
предельно острожными. но в то же вре-
мя такие аппараты являются более лег-
кими, в сравнении с металлическими, 
а качество конечного продукта, как пра-
вило, лучше, т.к. безопасный пластик не 
вступает в реакцию с обрабатываемыми 
овощами и фруктами.

6. Материал поддонов.   
металлические поддоны прочнее, но 
в то же время объемнее и тяжелее. если 
все же вы выбрали пластик, то он дол-
жен быть огнеупорный и жаропрочный. 
оптимальный вариант – пластиковые 
поддоны с металлическим основанием.

7. Уровень шума. при покупке элек-
тросушилки обращайте внимание, как 
она работает, выбирайте комфортную 
для вас громкость аппарата.

ОСОБеннОСтИ ухОДА
1. сушилки для овощей и фруктов про-

сты не только в эксплуатации, но и в 
обслуживании. по завершении работы 
аппарата достаточно промыть поддоны. 
для этого можно использовать посудо-
моечную машину либо самостоятельно 
протереть их влажной губкой. как пра-
вило, в электросушилках снизу распо-
лагается основной поднос, на который 
и падают капли воды. это спасает от 

утомительной мойки всего устройства. 
соблюдение этих нехитрых правил прод-
лит срок службы сушилки, а следователь-
но, сэкономит ваше время и деньги.

СтОИМОСть
электросушилки на современном рын-

ке представлены достаточно широко. 
выбрать модель по вкусу сможет даже 
самый взыскательный покупатель.

стоимость этой «помощницы» доста-
точно демократичная: все зависит от 
бренда и функциональности. так, в ин-
тернет-магазинах цены на сушилки ко-
леблются от 29 до 130 у.е. кроме того, на 
сайтах представлены фото различных 
аппаратов, их технические характери-
стики и видеообзоры – так что выбрать 
понравившуюся модель не составить 
труда.

СОВеты хОзяйКАМ
1. перед засушиванием нарезанные 

кусочками продукты полейте лимон-

ным соком, это предотвратит потемне-
ние ломтиков яблок, груш и грибов.

2. очищайте овощи и фрукты от се-
мян, косточек и сердцевинок. к исклю-
чениям можно отнести только сливы, 
вишни, персики и нектарины, их до-
пускается сушить с косточками, чтобы 
не потерять с соком важные микро-
элементы. что касается кожуры, то 
здесь следует придерживаться вкусовых 
предпочтений. как известно, именно 
в кожице содержится большое коли-
чество полезных витаминов. правда, 
в таких продуктах как персики, груши, 
перец кожицу лучше снимать, так как 
она плохо усваивается и переварива-
ется.

3. при обработке бананов их лучше 
нарезать ломтики толщиной не менее 
4 мм из-за особой крахмальной струк-
туры данного продукта.

встречайте зиму вкусно! приятного 
аппетита.
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картины на стенах домов были всег-
да. как не вспомнить, к примеру, на-
скальные росписи каменного века 
– чем не декор?! правда, во времена 
средневековья с искусством как-то не 
заладилось. заправлявшая в то вре-
мя инквизиция не очень-то была рас-
положена к художеству. зато в эпоху 
возрождения с ее светскостью и утон-
ченностью мастерам этого жанра было 
где развернуться. нельзя не упомянуть 
и о советской эпохе. можно сказать, 
что у нас именно в этот период нача-
ла зарождаться культура оформления 
интерьера картинами. практически 
не было таких квартир, домов, где на 
стенах не красовались бы репродук-
ции «мишки на поляне» шишкина, 
«аленушка» васнецова, «грачи приле-
тели» саврасова. только, к большому 
сожалению, именно тогда все и оста-
новилось.

несмотря на то что оформление 
интерьера картинами давно стало по-
пулярным на западе, у нас это направ-
ление сейчас только-только набирает 
обороты. чаще всего именно после 
очередного ремонта мы приходим к 
мнению, что в доме недостаточно уют-

но, ему не хватает индивидуальности. 
мы меняем шторы, покупаем приятные 
мелочи и присматриваем репродук-
ции, но это есть в каждом доме, по-
этому наше жилище становится «как у 
всех».

вероятнее всего, мы еще не при-
выкли приобретать искусство для 
дома. посещаем музеи, считая, что 
лишь так можно к нему прикоснуться. 
единственное, на что хватает наших 
сил, это повесить, к примеру, в кори-
доре купленную в строительном ма-
газине рамку. даже при выборе обуви, 
одежды мы стремимся к оригинально-
сти, а покупая картины, берем первое 
попавшееся, то, что есть в тысячах и 
тысячах домов. почему так происхо-
дит? вопрос этот риторический.

вот почему следует выбирать инте-
рьерные картины. они отлично смо-
трятся как дома, так и в офисе. эти 
незамысловатые картины, большие и 
маленькие, привлекают внимание все 
большего количества людей и занима-
ют свое место все в большем количе-
стве домов. это могут быть полотна с 
обилием красок, где художник их слов-
но намазывает на бутерброд. могут 

быть минималистичные полотна, кото-
рые передают настроение.

интерьерные полотна придают дому 
свою неповторимость, свой шарм, изю-
минку, если хотите. немало современ-
ных художников работают в этом на-
правлении и создают по-настоящему 
уникальные картины, которые гармо-
нично вписываются в любой интерьер. 
полотна оригинальны, но при этом 
остаются в очень выгодной ценовой 
категории. а это, согласитесь, важный 
аргумент. эти произведения помогают 
дому приобрести свое лицо. они не 
смотрят на нас с холодом, как картины 
из музея, они дарят тепло и неповтори-
мый облик дому. такие картины снима-
ют стресс и воспитывают чувство пре-
красного.

картины, по большому счету, являют-
ся не только элементом оформления 
семейного очага, но еще и предметом 
нашей гордости, и основой форми-
рования творчества у наших детей. 
приучать детей к искусству можно 
ведь и дома, показывая, что красота 
всегда рядом, она не искусственная, 
она настоящая. ее можно увидеть во 
всем, что нас окружает.

«Мой дом – моя крепость!» – гласит 
пословица. И как только у человека 
появилась эта его крепость, его убежище, 
его «гнездышко», он стремился сделать его 
как можно более уютным, комфортным и 
оригинальным. В оформлении интерьера 
могут помочь картины.

Картина в 
интерьере



  / ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ /   

 Стены   
1 Очистка стен от обоев (за слой) м2 от 1
2 Снятие старой масляной краски со стен м2 6
3 Нанесение насечки на стену м2 3
4 Демонтаж кирпичных стен (в зависимости от толщины)  м2 от 6
5 Демонтаж бетонных перегородок  м2 от 50
6 Демонтаж старой штукатурки м2 3
7 Демонтаж деревянных шкафов, антресолей и т.д шт. от 10
8 Демонтаж керамической плитки м2 2
9 Демонтаж гипсокартона и профиля со стен м2 3
  Потолки   
1 Размывание извести, мела, в/э краски на потолке ов м2 от 1
2 Очистка потолка от шпатлевки и краски м2 от 2
3 Снятие старых обоев (за слой) м2 1
4 Демонтаж полиэстровых плиток и клея м2 от 2
5 Демонтаж старой штукатурки с потолка м2 4
6 Демонтаж потолков ГКЛ, дерево, ПВХ-панели м2 4
7 Демонтаж потолков «Армстронг» м2 3
 Полы   
1 Демонтаж паркета м2 2
2 Демонтаж линолеума, ковролина (за слой) м2 1
3 Демонтаж керамической плитки м2 2
4 Демонтаж заводской метлахской плитки с ж/б плиты м2 6
5 Демонтаж деревянного пола м2 3
6 Демонтаж плинтусов, порожков без сохранения пог. м 0,6
 Окна, двери, проемы   
1 Демонтаж старого окна с коробкой шт. 15
2 Демонтаж фурнитуры шт. 2
3 Демонтаж стекол без сохранения шт. 2
4 Удаление старой краски окно от 30
5 Демонтаж деревянного дверного блока стандартного  шт. 10
6 Демонтаж розеток/выключателей шт. 2
 Сантехника, вентиляция  
1 Демонтаж ванны чугунной с выносом 
  без транспортных расходов (в доме с лифтом) шт. 30
2 Демонтаж ванны стальной, акриловой с выносом 
  без транспортных расходов (в доме с лифтом) шт. 20
3 Демонтаж ванны чугунной с перемещением 
  в пределах квартиры (в доме без лифта) шт. 15
4 Демонтаж ванны стальной, акриловой с перемещением 
  в пределах квартиры  шт. 10
5 Вынос ванны стальной, акриловой (в доме без лифта) эт. 2
6  Вынос ванны чугунной (в доме без лифта)  эт. 3
7  Демонтаж раковины шт. 5
8 Демонтаж душевой кабины без сохранения шт. 20
9 Демонтаж душевой кабины с сохранением шт. дог.
10 Демонтаж санитарно-технического шкафа шт. 10
11 Демонтаж кухонной мойки шт. 6
12 Демонтаж кухонной мойки с подстольем шт. 10
13  Демонтаж смесителя без сохранения шт. 3
14 Демонтаж душевой штанги шт. 2
15  Демонтаж шторок под ванной шт. 3
16 Демонтаж полотенцесушителя 
  (при наличии запорной арматуры) без сохранения шт. 5 

  / МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ / 
  
 Стены
1 Монтаж перегородок из гипсокартона в 1 слой  м2 12
2 Монтаж криволинейных перегородок из гипсокартона в 1 слой  м2 22
3 Устройство облицовки стен из ГКЛ в 1 слой с устройством 
  металлокаркаса ице м2 8
4 Монтаж 2-го слоя ГКЛ на стену (перегородку) м2 3
5 Устройство прямолинейных декоративных элементов 
  из ГКЛ в перегородках и на стенах (одна плоскость элемента) пог. м 8
6 Устройство криволинейных декоративных элементов из ГКЛ 
  в перегородках и на стенах (одна плоскость элемента) пог. м 12
7 Устройство откосов из ГКЛ пог. м 8
8 Устройство проема в бетоне до 180 мм м2 120
9 Расширение дверного проема в бетоне до 180 мм пог. м 60
10 Устройство шумоизоляции м2 3–5
11 Утепление откосов  пог. м 4
12 Устройство металлической штукатурной сетки м2 2
13 Наклейка капроновой армирующей сетки м2 2
14 Наклейка стеклоткани на стену под шпатлевку м2 1,2
15 Наклейка стеклоткани на откосы пог. м 1,2
16 Установка штукатурных маячков пог. м 1
17 Установка штукатурных уголков пог. м 1,2
18 Грунтовка стен акриловой грунтовкой 
  (включая каждый технологический слой грунта) м2 0,6
19 Расшивка трещин с заделкой штукатурной смесью, 
  грунтовкой, проклейкой серпянкой пог. м 4
20 Выравнивание стен до 20 мм гипсовыми смесями 
  под правило (линии плинтуса, линии дверных проемов) пог. м 4
21 Штукатурка кирпичных и бетонных стен по маякам 
  до 20 мм гипсовыми смесями м2 6 
22 Заделка штроб пог. м 1
23 Шпатлевка стен под обои и стеклоткань за 2 раза  м2 2,4
24 Шпатлевка стен под покраску м2 3,6
25 Проклейка стыков серпянкой с заделкой шпатлевкой м2 1,5
26 Покраска откосов акриловой краской 2 раза пог. м 3
27 Поклейка обоев без подбора м2 2,8
28 Поклейка обоев с подбором рисунка м2 3,4
29 Оклеивание стен обоями шелкография м2 4
30 Окраска стен валиком простая в 2 слоя м2 3
31 Установка молдингов, багетов на стену (пенополистирол) пог. м 2
32 Покраска в/э краской декоративных элементов (стены) 
  по длине элемента пог. м 1
33 Проклейка стен декоративным пробковым материалом 
  на подготовленную поверхность м2 6
34 Окраска обоев валиком м2 2
35 Установка ПВХ-уголков пог. м 2
36 Отделка стен МДФ, пластик м2 9
37 Облицовка стен кафельной плиткой одного рисунка  м2 12
38 Затирка швов м2 2
39 Облицовка стен псевдокамнем м2 20
40 Установка бордюра стандартного под укладываемую плитку пог. м 3
41 Укладка кафельной плитки разных цветов по эскизу коэффициент 1,2
42 Запил торцов керамической плитки 45 градусов пог. м 15
43 Сверление отверстия в кафеле шт. 3
44 Сверление отверстия в керамограните  шт. 4

№ Наименование видов работ Ед. измерения Расценка, у.е. № Наименование видов работ Ед. измерения Расценка, у.е.

Для лоджий и балконов ко всем работам применяеется коэффициент 2.
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 Потолки   
1 Грунтовка потолка акриловой грунтовкой м2 0,7
2 Грунтовка криволинейных элементов по периметру изгиба пог. м 0,7
3 Устройство металлической армировочной сетки на потолок м2 3
4 Проклейка и заделка стыков серпянкой со шпаклевкой пог. м 1,5
5 Штукатурка потолка до 20 мм гипсовой смесью м2 8
6 Установка малярного уголка на торцевые элементы потолка пог. м 1,5 
7  Шпатлевка потолка (1 слой)  м2 1,5
8 Наклейка стеклоткани на потолок под чистовую шпатлевку м2 1,5
9 Шлифовка м2 1
10 Шпатлевка, шлифовка криволинейных элементов потолка пог. м 5
11 Шпатлевка, шлифовка прямолинейных элементов потолка пог. м 4
12 Покраска потолка водоэмульсионной краской 2 раза м2 3
13 Устройство подвесного потолка из гипсокартона в 1 слой  м2 от 8
14 Нашивка с перехлестом 2-го слоя ГКЛ на потолок м2 3
15 Устройство плоскости пот. портала сложной геометр. формы пог. м 12
16 Устройство плоскости пот. портала прямоугольной формы  пог. м 8
17 Устройство подвесного потолка типа «Армстронг» м2 6
18 Устройство пластикового подвесного потолка с обрешеткой м2 9
19 Утепление потолка, устройство шумоизоляции  м2 6
20 Установка пенопластового потолочного карниза шириной 
  до 50 мм на прямолинейный участок пог. м 1,5
21 Установка пенополиуретанового потолочного карниза 
  шириной до 100 мм на прямолинейный участок пог. м 2
22 Установка пенополиуретанового потолочного карниза 
  шириной до 150 мм на прямолинейный участок пог. м 2,5
23 При установке элементов потолочных карнизов на 
  криволинейные участки добавляется 30% базовой стоимости пог. м 30%
24 Окраска пенополиуретанового пот. карниза гладкого пог. м 1
25 Окраска пенополиуретанового пот. карниза рельефного пог. м 1,5
26 Поклейка потолочных обоев м2 от 4
27 Покраска в/э краской криволинейных элементов потолка 
  по периметру изгиба пог. м 3
28 Установка маячков на потолок пог. м 1,5
29 Установка матового натяжного потолка (под ключ) м2 от 18
30 Установка глянцевого натяжного потолка (под ключ) м2 от 28
31 Установка натяжного потолка с фотопечатью (под ключ) м2 от 60
32 Установка многоуровневых натяжных потолков м2 от 67
33 Установка встроенного светильника шт 7.5
34 Установка люстры на крюке шт 4
35 Обход трубы шт 8.5
 Полы   
1 Грунтовка  м2 0,5
2 Засыпка керамзита под стяжку м2 1,5
3 Устройство стяжки цементно-песчаной смесью до 50 мм м2 6
4 Устройство стяжки цементно-песчаной смесью до 80 мм м2 8
5 Установка маяков пог. м 1
6 Устройство теплого пола м2 20
7 Армирование стяжки стальной сеткой м2 1,5
8 Утепление пола пенополистиролом м2 3
9 Временная защитная застилка полов с проклейкой скотчем м2 0,5
10 Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью  м2 5
11 Укладка напольной шовной керам. плитки 1 рис. 400x400 м2 12
12 Укладка напольной шовной керам. плитки 1 рис. 300x300 м2 13
13 Укладка напольной шовной керам. плитки 1 рис. 200x200 м2 14
14 Укладка напольной шовной керам. плитки 1 рис. 100x100 м2 15
15 Укладка мозаичной плитки м2 дог.

16 Укладка плинтуса или фриза  пог. м 3
17 Установка ПВХ и метал. окончаний на торцевые эл. плитки  пог. м 3
18 Укладка напольной плитки, не учтенной в прайс-листе м2 дог.
19 Криволинейный распил керамической плитки пог. м 15
20 Затирка швов м2 1,5
21 Облицовка лестничных маршей ступенями 
  и подступеньками с подгонкой по месту пог. м 14
22 Добавляется при укладке в несколько цветов одного 
  размера по орнаментной раскладке м2 10%
23 Добавляется при укладке плитки по диагонали м2 10%
24 Фигуры из плитки м2 дог.
25 Укладка линолеума м2 3
26 Настил ковролина м2 3
27 Настил и раскрой фанеры м2 3
28 Настил паркетной доски м2 6
29 Настил подложки на гидроизолирующей основе м2 6
30 Устройство цементной стяжки с армирующей сеткой м2 0,5
31 Настил ламината м2 4
32 При укладке по диагонали ламината  м2 6
33 Установка ПВХ-плинтуса пог. м 1,5
34 Установка порожков пог. м 4
 Электрика
1 Высверливание углублений под подрозетники в бетоне шт. 6
2 Высверливание углублений под подрозетники в кирпиче шт. 4
3 Высверливание отверстий под подрозетники в гипсе  шт. 2
4 Установка подрозетников в кирпич, гипс, бетон шт. 2
5 Высверливание углублений под расп. коробку в бетоне шт. 8
6 Высверлив. углублений под расп. коробку в кирпиче, гипсе шт. 5
7 Установка расп. коробок в кирпич, гипс, бетон шт. 2
8 Установка электророзетки шт. 2
9 Установка выключателя шт. 2
10 Установка розетки на электроплиту шт. 5
11 Установка TV-розетки шт. 2
12 Установка телефонной розетки шт. 2
13 Установка точечных светильников шт. 3
14 Установка трансформатора  шт. 3
15 Сверление отверстия в ГКЛ под установку светильников шт. 2
16 Установка светильников на потолке «Армстронг» шт. 8
17 Установка светильников  шт. 10
18 Установка крючка под люстру  шт. 2
19 Установка звонка шт. 5
20 Монтаж электрокороба  пог. м 2
21 Штробление бетона под электропроводку  пог. м от 2
22 Штробление кирпича под электропроводку  пог. м от 1,5 
23 Штробление гипса под электропроводку  пог. м от 1
24 Укладка силового кабеля в гофрорукаве пог. м 1,5
25 Укладка ТV-кабеля пог. м 0,5
26 Укладка телефонного кабеля пог. м 0,5
27 Укладка сетевого кабеля для компьютера пог. м 0,5
28 Установка телевизионного «краба» шт. 5
29 Установка щитка наружного шт. 20
30 Установка щитка внутреннего шт. от 30
31 Укладка нагревательного элемента теплого пола м2 8
32 Подключение и установка реостата для теплого пола шт. 10
33 Подключение и установка вентилятора шт. 10
34 Демонтаж эл. проводки пог. м 0,2
35 Подключение силовой линии в эл. щите шт. 10

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

№ Наименование видов работ Ед. измерения Расценка, у.е. № Наименование видов работ Ед. измерения Расценка, у.е.

вы можете просить скидку у строителей в пределах 30% от этих цен
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19 лет на рынкеболее 

СУПЕРПРЕДЛОЖЕНИЕ

создание торговой марки (нейминг, логотип, персонаж)

разработка фирменного стиля и создание индивидуального образа 
компании (логотип, деловая документация, полиграфическая 
продукция – листовки, флаеры, плакаты, буклеты, 
брошюры, каталоги, открытки, все виды календарей)

разработка концепции этикетки и упаковки

изготовление аудио- и видеороликов

Действует с 1 февраля 2013 г.

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

предоставляется 
скидка до 30% 

на рекламные услуги:
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АПТЕКи

«ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА», сеть аптек 
Разнообразные высококачественные товары по доступным ценам: лекар
ственные препараты, широчайший ассортимент биологически активных до
бавок, оздоровительные косметические средства, предметы личной гигиены, 
медицинская техника, витаминноминеральные комплексы, фиточаи и др.

Единая справочная по наличию препаратов и ценам:  
тел. (017) 245-55-32, (017) 297-50-05

Магазин «петровский»  
г. Минск, ул. бачило, 14 
Режим работы: 9.00 – 21.00, без выходных 

Медцентр «Эксана» 
г. Минск, пр-т партизанский, 104, тел. (017) 299-79-65 
Режим работы: 8.00 – 23.00, без выходных

автовокзал «восточный»  
г. Минск, ул. ванеева, 34, тел. (017) 345-98-95 
Режим работы: 9.00 – 21.00, без выходных 

25 поликлиника  
г. Минск, ул. рафиева, 60 5-й этаж  
Режим работы: 08.30 – 19.30, суббота, воскресенье – выходные 

37 поликлиника 
г. Минск, ул. я. лучины, 28 (мкр-н лошица) 
Режим работы: 08.30 – 19.30, суббота, воскресенье – выходные 

8-я поликлиника 
г. Минск, ул. никифорова, 3 
Режим работы: 9.00 – 20.00, суббота, воскресенье – выходные 

автовокзал «Московский»  
г. Минск, ул. Филимонова, 63, 2-й этаж 
Режим работы: 9.00 – 20.00, без выходных 

гастроном «тоскана»  
г. Минск, ул. ложинская, 23 
Режим работы: 9.00 – 21.00, без выходных

аптека  
г. Минск, ул. сухаревская, 62, тел. (017) 259-91-73 
Режим работы: 9.00 – 22.00, без выходных

Магазин «товары Для женщин»  
г. Минск, ул. куйбышева, 75 
Режим работы: 10.00 – 20.00, без выходных 

рынок «коМаровский» 
г. Минск, ул. в. хоружей, 8, 2-й этаж 
Режим работы: 9.00 – 19.00, понедельник – выходной

«раковский кирМаШ»  
г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, 11, цокольный этаж 
Режим работы: 10.00 – 20.00, вс. 10.00 – 19.00 

тц «Магнит»  
г. Минск, ул. Шаранговича, 25, тел. (017) 314-76-01 
Режим работы: 10.00 – 22.00, без выходных 

Медцентр «Эксана»  
г. Минск, пр-т пушкина, 28а, тел. (017) 207-67-36 
Режим работы: 9.00 – 20.00, без выходных 

аптека  
г. Минск, ул. киселева, 11, тел. (017) 334-14-74 
Режим работы: 9.00 – 20.00, сб. 9.00 – 18.00, воскресенье – выходной 

ООО «Здоровое решение», УНП 190682403 
 Лицензия МЗ РБ № 02040/4739, выдана 25.05.2012г., действительна до 29.06.2022г.  

МЕДициНСКиЕ цЕНТРЫ

«ЭКСАНА», медицинский центр 
Гинекология; эндокринология; маммология; ультразвуковая диагностика; 
урология; кардиология; лазерная косметология; диагностика урогенитальных 
инфекций (ИППП); общий анализ крови, аппаратный массаж.  
г. Минск, пр-т Партизанский, 104 (ст. м. «автозаводская») 
тел. (017) 299-71-61, (029) 107-69-69, (033) 334-68-69 
Режим работы: 9.00 – 20.00, сб. 10.00 – 18.00, воскресенье – выходной 

г. Минск, пр-т Пушкина, 28а (ст. м. «пушкинская») 
тел. (017) 207-69-69, (029) 107-69-69, (033) 334-68-69  
Режим работы: 9.00 – 20.00, сб. 10.00 – 18.00, воскресенье – выходной 

НП ООО «Меддиагностика», УНП 100603185. Лиц. №02040/4559,  
выдана МЗРБ 29.02.2012 г., действует до 21.02.2022 г. 

ООО «Здоровое решение». УНП 190682403. 
Лицензия МЗ РБ № 02040/4739, выдана 25.05.2012г., действительна до 29.06.2022г.



САлоНЫ КРАСоТЫ, ПАРиКМАХЕРСКиЕ
«бЕЛИТА-ВИТэКС», сеть салонов-парикмахерских

г. Минск, ул. Мясникова, 78, тел. (017) 200-03-36 
Режим работы: 7.30 – 21.30, сб. 8.00 – 15.30, воскресенье – выходной

г. Минск, ул. смирнова, 2, тел. (017) 220-47-26 
Режим работы: 8.00 – 20.00, сб. 8.00 – 15.00, воскресенье – выходной

г. Минск, пр-т независимости, 48, тел. (017) 284-48-81 
Режим работы: 7.00 – 21.00, сб. 10.00 – 18.00, воскресенье – выходной

«НОРДИН», медицинский центр

гинекология, гастроэнтерология, кардиология, рентгенологическая, ультразвуковая 
диагностика, стоматология, педиатрия, хирургия, массаж, фитнес, косметические 
услуги.

г. Минск, ул. сурганова, 47-б

тел.: (017) 296-62-82 www.nordin.by
ИП «МЦ Нордин» Лиц. № М-3890 выд. Мин-м здравоохранения 28.09.10/ 28.09.2015 УНП 190628015

МАГАЗиНЫ КоСМЕТиКи
«бЕЛИТА-ВИТэКС», сеть фирменных магазинов

г. Минск, ул. смирнова, 2, тел. (017) 222-19-56 
Режим работы: 9.00 – 19.00, сб. 9.00 – 17.00, воскресенье – выходной

г. Минск, ул. голодеда, 31, тел. (017) 340-31-03 
Режим работы: 10.00 – 20.00, вс. 11.00 – 17.00

ПоТРЕБиТЕльСКиЕ ТоВАРЫ

юВЕлиРНЫЕ иЗДЕлия

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

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

г. Минск, пр-т независимости, 48, тел. (017) 288-19-17 
Режим работы: 7.00 – 21.00, сб. 8.00 – 21.00, вс. 10.00 – 18.00

г. Минск, тц «столица», средний уровень, пав. 411, тел. (017) 226-04-87 
Режим работы: 10.00 – 22.00, без выходных

г. Минск, ул. козлова, 19, тел. (017) 233-93-03 
Режим работы: 10.00 – 20.00, сб. 10.00 – 20.00, вс. 11.00 – 17.00

г. Минск, ул. я. чечота, 25, тел. (017) 372-18-83 
Режим работы: 10.00 – 21.00, сб. 10.00 – 21.00, вс. 10.00 – 17.00

г. Минск, ул. М. богдановича, 46, тел. (017) 334-98-14 
Режим работы: 10.00 – 20.00, сб. 10.00 – 18.00, вс. выходной.
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 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

ОАО «бЕЛЮВЕЛИРТОРГ»

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

220088, г. Минск, ул. Смоленская, 33.

E-mail: beluvelirtorg@tut.by

www.beluvelirtorg.by

тел. (017) 294-30-00

УНП 100129348. Лиц. 02200/21-00944, выд. Минфином РБ, 09.02.2011 – 08.02.2021гг.

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

 

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



МАГАЗиНЫ МЕБЕли
«ПИНСКДРЕВ», ул. М. танка, 16, тел. (017) 209-46-55

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

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

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

«бОбРУЙСКМЕбЕЛЬ», ул. берестянская, 15, тел. (017) 293-03-40, 293-03-12

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

МАГАЗиНЫ БЫТоВоЙ ТЕХНиКи
«ВИТЯЗЬ», торговая сеть магазинов 
ул. куйбышева, 69, тел. (017) 237-78-39 
ул. Маяковского, 154, тел. (017) 223-37-63 
пр-т партизанский, 68, тел. (017) 295-73-99

ВАЖНЫЕ ТЕлЕФоНЫ
пожарная аварийно-спасательная служба  тел. 101 
Милиция  тел. 102 
скорая медицинская помощь тел. 103 
аварийная служба газовой сети  тел. 104 
жилищно-коммунальное хозяйство (тарифы на электроэнергию, воду, газ)  тел. 175 
аварии на городских инженерных сетях, катастрофы, стихийные бедствия  
(Мингорисполком)  тел. 165 
аварийное вскрытие квартирных, автомобильных замков  тел. 116, 126 
техническая помощь и эвакуация автомобилей (круглосуточно)  тел. 135, 107 
платная справка о номерах телефонов квартирного 
и учрежденческого сектора по полным и неполным данным  тел. 109 
справочная бытовых услуг  тел. 167 
справочная аптек  тел. 169 
справка руп «белпочта»  тел. 154 
справка по оплате услуг связи  тел. 164 
заказ междугородных и международных телефонных разговоров  тел. 171 
предварительное бронирование автобусных билетов по всем вокзалам  тел. 114 
железнодорожный вокзал (справка) тел. 105 
бронирование ж/д билетов  тел. 151 
бронирование авиабилетов  тел. 106 
инфолиния  тел. 185 
бесплатная справка о номерах экстренных служб по всей территории рб тел. 199 
справка отдых и развлечения тел. 193 
прогноз погоды (автоинформатор) тел. 195 
информационная услуга горинфосервис тел. 190 
справочная кодов страны или города тел. 153 
справочная почтовых кодов тел. 154 
белорусское общество защиты потребителей (консультации юристов)  (017) 226 84 21

Телефоны рекламной службы: 
(017) 334 74 58 

334 90 81 
334 97 65 
334 65 22 

+375 44 710 53 35 

СТРАХоВАНиЕ

«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.

оАо «ДрожжЕвой КоМБиНАТ»
Производство дрожжей, регулятора роста рас
тений.

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

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

www.belyeast.by
УНП  100104781

ооо «КоМПАНиЯ КСЕНиКС»
ландшафтный дизайн, благоустройство  
и озеленение, проектирование, реализация и уход. 

Опыт работы с частными и общественными территориями. 
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

лАНДшАФТНЫЙ ДиЗАЙН
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Заказ №

Через систему «БЕЛСОЮЗПЕЧАТИ»

в гипер-, супермаркетах, торговых центрах, магазинах      

Издание РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
по всей Республике Беларусь:

Вы можете оформить подписку на журнал «Что почем» 
в почтовых отделениях связи РУП «Белпочта» на 3, 6 месяцев 
с любого месяца. 

010572 – индекс ведомственной подписки. Стоимость на 3 месяца – 45 000 руб.

01057 – индекс индивидуальной подписки. Стоимость на 3 месяца – 36 000 руб.

ПОДПИСКА:

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

Промоакциями:
 через компанию «Белавиа»;

   в санаториях и домах отдыха; 

  в спортивно-оздоровительных 
комплексах;

  в косметических салонах, 
парикмахерских и центрах красоты;

 в детских развлекательных центрах;

 в магазинах; 

 в медицинских центрах; 

 в сети аптек;

 во Дворце республики;

 на специализированных выставках;

 в гостиницах;

 в туристических агентствах;

 на автозаправках;

 в фитнес-клубах.

 220103 г. Минск, ул. Калиновского, д.6, Г 4/К, ком. 201


