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Дорогие друзья!
Мир несется с невероятной скоростью: меняются времена
года, проходят встречи и выставки, стартуют новые акции и конкурсы. В этом нескончаемом калейдоскопе событий несемся
и мы. Изо всех сил стараемся соответствовать – успеть посмотреть, успеть купить, успеть отработать, успеть, успеть, успеть…
Вот так, в спешке и постоянном движении, как белка в колесе,
проходит наша жизнь. Кажется, вчера встречали Новый 2013,
оглянуться не успеем, как Новый год уже будет на новом старте!
Ноябрь – отличное время для того, чтобы просто остановиться. Позвонить родным и близким, поболтать за чашечкой ароматного чая с подругой, встретиться с коллегой в неформальной
обстановке. А еще необходимо обязательно успеть… сказать
теплые слова, поделиться радостью, спросить совета и просто
улыбнуться!
Наполняйте свою жизнь радостью новых открытий. Сходите на
каток, посмотрите любимый фильм и просто пролистайте старый
семейный альбом.
Пусть ваш ноябрь будет не месяцем надоедливых дождей и
осенней депрессии, а временем тепла, комфорта и уюта. Журнал
«Что почем» всегда с вами!

С уважением, главный редактор
Ирэна Бельская
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«Лістапад» на старте
Юбилейный кинофестиваль «Лістапад» пройдет в Минске с 1 по 8 ноября.
В нынешнем году проведение международного кинофестиваля совпало с 85–летием Национальной киностудии
«Беларусьфильм» и 40–летием отечественной мультипликации. По традиции программа форума разграничивает киноленты
по трем основным секциям: игровое, документальное и детское кино. Кроме того, в рамках «Лістапада» запланированы внеконкурсные показы, специализированные выставки и мастер-классы. Познакомиться с фестивальными новинками зрители
смогут в кинотеатрах «Мир», «Центральный», «Победа», «Пионер» и Доме кино.

Минск–Руденск: быстро, удобно,
комфортно
7 ноября Белорусская железная дорога открывает регулярное движение поездов городских линий на данном участке.
Теперь, чтобы добраться до Руденска, пассажирам потребуется всего 50 минут. На маршруте будут курсировать 9 пар
поездов городских линий. Кроме этого, продолжат свою работу и поезда региональных линий эконом-класса. Напомним,
что введение новых поездов городских линий стало возможным благодаря проведению масштабной модернизации инфраструктуры данного участка.
Хотя поезда городских линий начали курсировать относительно недавно – с 2011 года, они уже завоевали популярность
у белорусов. 3 миллиона человек – именно столько пассажиров было перевезено ими за это время.

Рейтинг зовет!
Пятерка белорусских вузов войдет в рейтинг университетов СНГ–2013.
Принять участие в исследовании «Рейтинг университетов СНГ» изъявили желание Белорусский государственный университет, Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, Гомельский государственный технический университет
им. П. О. Сухого, Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, Гродненский государственный медицинский
университет. Результаты масштабного исследования позволят составить независимый рейтинг высших учебных заведений
на постсоветском пространстве. К слову, главными факторами для определения лучших вузов СНГ станут статистические
данные и результаты социологических опросов, для проведения которых создадут специальный интернет-ресурс.
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Полеты в Египет возобновлены
Национальная компания «Белавиа» восстановила авиасообщение с Египтом.
С 18 октября начали осуществляться чартерные рейсы в Хургаду, а с 20 октября – в курортный Шарм-эль-Шейх.
Напомним, что приостановка авиаперевозок в конце августа текущего года была связана с напряженной ситуацией в Египте.
Тогда же МИД Беларуси рекомендовал туристам воздержаться от поездок в эту страну. К слову, инициатор возобновления
рейсов – компания «TezTour» – приняла такое решение в связи со стабилизацией ситуации в некоторых районах Египта.

Белорусская анимация покорит
Индию
Отечественные мультфильмы впервые участвуют в кинофестивале «Золотой слон».
С 14 по 20 ноября в индийском городе Мумбай пройдет традиционный детский кинофестиваль «Золотой слон». На протяжении недели специалисты будут оценивать заявленные мультфильмы в трех секциях: «Конкурс маленьких режиссеров»,
«Азиатская панорама» и «Международная программа». За главный приз в последней категории поборется мультипликационный фильм «Пилипка» режиссера Татьяны Кублицкой. Следует отметить, что внеконкурсную программу представит
работа Ирины Кодюковой «Ясный сокол» и анимационная лента Михаила Тумели «Как служил я у пана».
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Создана вакцина от курения
Российские ученые разработали уникальную вакцину в лаборатории подмосковных Химок.
По словам исследователей, теперь курильщики с многолетним стажем смогут эффективно и безболезненно побороть пагубную зависимость. Секрет состоит в том, что лекарство принуждает иммунную систему вырабатывать
антитела, которые распознают никотин. При этом вакцина блокирует поступление вредного вещества в клетки мозга. Как следствие, курильщик перестает получать от сигареты ожидаемое удовольствие, а зависимость от привычки
постепенно исчезает. Сейчас препарат проходит необходимые лабораторные испытания. Не исключено, что вакцина
поступит в розничную продажу уже через три года.

Моя любима

я

ь
сем

я

персона>

66 )

Фото:
Михаил Маруга

Елена Гришанова:

«Моя дочь – самый близкий мне человек»

Жизнь певицы Елены Гришановой всегда была яркой и непредсказуемой. Стремительный взлет на
певческий Олимп, покорение европейских слушателей и… как гром среди ясного неба – развод с мужемпродюсером, новый путь к вершине карьеры певицы, признание, популярность. О сбывшихся
и несбывшихся мечтах и планах на будущее Елена рассказала в интервью нашему изданию.

– Елена, карьеру певицы вы ведь
начинали в дуэте с сестрой?
– Да, мы ведь с Наташей «близняшки». Правда, я на 10 минут младше сестры (смеется), поэтому и всю жизнь
хотела чувствовать себя маленькой.
Наш дуэт в 1998 году создал мой
муж Виктор Гришанов. Он назывался
«Ovation».
– Вы начали не с покорения белорусской эстрады, а сразу замахнулись на Европу?
– В общем, да (улыбается). В 2000
году после очередного посещения
Лондона нас заметил популярный английский продюсер Вульям Робертс.
После знакомства последовало сотрудничество с английским представительством компании «Unniversal».
Помогал нам cаундпродюссер Майкл
Стивенс, благодаря которому удалось
записать на лондонской студии звукозаписи сингл «I wanner be…» и выпустить CD-диск «Ovation».
– Трудно было, все-таки Европа?
– Как это ни кажется удивительным,
Европа нас встретила очень хорошо.
Мы пели на английском и русском
языках. Почему-то европейским зрителям очень нравился наш шлягер
«Без тебя» на русском языке. После
концертов они часто подходили
к нам и благодарили за исполнение,
настолько искренним и трогательным,
по их словам, оно было. Это еще раз
доказывает факт: неважно, на каком
языке ты поешь, главное, чтобы мелодия и слова шли от сердца.
К слову, мы чаще всего исполняли
песни белорусских авторов. К большому сожалению, выход альбома так
и не случился, хотя мы уже были
в шаге от него.
– Все было так радужно: поклонники, признание… Почему же тогда

на пике карьеры ваш дуэт распался?– Все дело в том, что
я к тому времени уже состоялась как жена и мать, а Наташа
как раз подошла к тому, чтобы стать хранительницей домашнего очага. Поэтому она сделала выбор в пользу семьи.
– А перед вами такой выбор между семьей и работой
никогда не стоял?
– Нет, никогда. Я рано повзрослела, рано вышла замуж.

Муж был старше меня на 12 лет. Мне удавалось совмещать
семью и работу. Сегодня же я совершенно не боюсь оставить на какое-то время сцену для того, к примеру, чтобы
родить и воспитать ребенка.
– А кто из вас двоих – вы или сестра – мечтал стать певицей? Чья мечта сбылась?
– Мы обе мечтали о карьере певицы. С детства активно
участвовали в различных концертах, можно сказать, вся
наша жизнь была связана с творчеством: мы были очень
яркие и артистичные. Виктор увидел наш талант и дал возможность нашим мечтам исполниться.
– Как вы отреагировали на выбор сестры? Поддержали
или, наоборот, обиделись?
– Вы знаете, мы ведь с раннего детства всегда были горой
друг за друга, чувствовали внутреннюю связь. Поэтому какие тут могут быть обиды. Мне просто еще очень долго не
хватало ее рядом на сцене. Во время выступлений я всегда
ощущала плечо сестры, это была колоссальная поддержка.
И когда вдруг оказалась одна… пришло полное одиночество на сцене. На заре сольной карьеры я понимала, что
мне нужно заполнять то пространство, которое осталось
после ухода Наташи, и это было до слез сложно.
– Возродить дуэт не собираетесь?
– Думаем над этим. Как это будет – жизнь покажет!
– С чего начали сольную карьеру?
– С поездки в Киев. Это был переломный момент в моей
жизни, и я просто решила взять тайм-аут и уехать в гости
к подруге.
Вообще я считаю, что ничего в жизни не происходит
случайно. Еще в поезде моя попутчица удивилась, что
я ни разу не была в Киеве, и сказала, что я влюблюсь в этот
город. Так и вышло. Только я сошла с подножки, почувствовала, как будто знаю там все. Приехала в гости к подруге, а осталась на долгих 6 лет. Именно в Киеве началась
с чистого листа моя сольная карьера.
– Снова было трудно?
– Очень. Пришлось долго работать на результат. Был
период, когда я занималась в спортивном зале, ходила
на занятия танцами и… просто жила в полном одиночестве. И только через полтора года в сотрудничестве
с известной украинской компанией «Мама мьюзик» (продюсер Ю. Никитин) записала песню «Любовь не убивают».
Там же, в Украине сняли и клип на эту песню. С этого момента и начался новый этап в моей жизни. Там родилась
новая я, совсем другая, нежели была раньше.

– А дочь и муж все это время оставались в Минске?
– Это, пожалуй, было самым трудным испытанием – жить на два города.
Пока Даша была маленькая и ходила
в садик, с ней была моя мама. Когда
же началась школа, все стало намного
сложнее.
– Разлука сыграла свою роль в раз-

рыве ваших с мужем отношений?
– Отчасти. Мы любили друг друга,
наш ребенок был рожден в любви. Но
рано или поздно в жизни наступает
момент, когда ты начинаешь анализировать, куда тебе дальше идти, все ли
правильно, чего ты хочешь от жизни.
Многие семьи походят через такие
кризисы. Мой муж – яркий лидер, и я

на каком-то жизненном этапе выросла и стала лидером. Два лидера в семье существовать не могут. Начинают
копиться обиды… К большому сожалению, мы не смогли понять друг
друга до конца, не смогли найти компромисс, поэтому лучшим выходом из
этой ситуации было просто отпустить
друг друга, что мы сделали. Это было

мое решение. Оно далось мне с большим трудом, но, уверена, было правильным.
– Вам было сложно и потому, что
ваш муж был вашим продюсером?
– Да, именно Виктор помог мне
стать певицей. Нас связывали не только семейные отношения, но и песни, записи, клипы. Поэтому нам было
в несколько раз сложнее, чем простым людям в период развода.
– Удалось сохранить теплые отношения?
– Мы общаемся. Не хочу ни о чем
сожалеть. Для меня очень важно, что
Виктор поддерживает контакты с дочерью. Она его очень любит.
– И вы опять после развода начали
с чистого листа?
– Можно и так сказать. Начала, но
только не карьеру, а собственную
жизнь. Причем сразу же испытала все

«прелести» самостоятельной жизни.
Я всегда была ЗА мужем, ЗА мужчиной,
который принимал решения, помогал,
а потом вдруг оказалась одна, совершенно одна.
– Хочется почувствовать себя слабой женщиной?
– Очень хочется. Но я не позволяю
себе этого. Хочется положить голову
на чье-то плечо и сказать: «Реши за
меня проблему, подскажи выход, решение»… Но я сама! Значит так нужно
было, нужно лично для меня, для моей
жизни… В этом и заключается главный
принцип бытия, главный принцип жизни…
– У вас, такой молодой и красивой,
взрослая дочь. Каково это – быть молодой мамой взрослой дочери?
– Ответственно. Она для меня всегда была ангелом. Когда дочь была
маленькой, я ее очень баловала, при-

возила с гастролей куклы, даже торты
с куклами. Сейчас же мы общаемся как
сестры. Я прекрасно отдаю себе отчет,
что моя дочь уже выросла. В ее жизни очень важный этап, очень хочется,
чтобы у нее все получилось.
– Когда Даша поняла, что ее мама – звезда?
– Как-то до 4 класса все было хорошо, она не придавала этому большого
значения. Потом, когда я вернулась
в Беларусь из Киева, дочь впервые
осознала, что ее маму узнают на улице. А потом… потом я совершенно
случайно узнала, что у нее начались
проблемы с детьми в классе. Это был
пятый класс, период борьбы за лидерство, одним словом, нам пришлось поменять школу. Да и вообще, предвзятое отношение к Даше было всегда: ей
пришлось доказывать, что она всего
может добиться сама.
– А как вы пережили подростковый кризис?
– Как все. Да и в наших с дочерью
отношениях был кризис, но мы его
быстро прошли, слава Богу. Она знает,
что я всегда поддержу ее в любой ситуации, мы очень близки, и в этом настоящее материнское счастье.
– Каким должен быть мужчина, чтобы покорить сердце Елены
Гришановой?
– Он, в первую очередь, должен быть
надежным и щедрым. Мужчина должен уважать женщину уже за то, что
она женщина. Мне важна не внешняя,
а внутренняя красота. Главное, чтобы
у него душа была красивой. Достаточно посмотреть, как мужчина относится
к своей матери. Именно так он и будет
относиться к своей любимой женщине. Если нет уважения, не стоит начинать отношения.

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

салон
красоты
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ВВ-крем: знакомый
незнакомец

Что бы ни происходило вокруг, какая бы погода ни
встречала нас по дороге на работу, женщин всегда
волновало, как они выглядят. Отсюда и постоянное
их стремление всегда заботиться о своей красоте.
Вот уже второй год вокруг революционной новинки
косметологии – крема ВВ – вертится истинно
«шекспировский» вопрос: «приобретать или не
приобретать»? Попробуем раскрыть секреты
этого новшества.

«Blemish Balm, Beauty Balm, Blemish Base» – проще говоря,
крем ВВ – это совершенно новое поколение косметики, сочетающее в себе функции увлажнения, коррекции и защиты.
«Крестной матерью» крема красоты выступила немецкий дермокосметолог Кристина Шраммек. Сначала крем был простой
регенерирующей мазью, применявшейся в период восстановления после перенесенных пластических операций и сложных
косметологических процедур. На звездный Олимп этот продукт
вывели корейские косметологи, и практически в мгновение
ока он стал неотъемлемым «участником» светских мероприятий Азии.
Чем же так хорош ВВ-крем, перевернувший вверх тормашками всю бьюти-индустрию и освободивший множество женщин от «рабства» ежедневного макияжа?! Безусловно, своей
многофункциональностью. Созданный для любого типа кожи,
«биби» тонирует, увлажняет, защищает от солнца, корректирует
(к примеру – акне), является базой для макияжа, помогает при
возрастных изменениях (борется с морщинами, скрывает пигментацию, повышает упругость и эластичность). Одним словом,
средство помогает сэкономить деньги и сокращает до минимума размеры женской косметички.

Все в одном
Тайна этого крема заключается в великолепном коктейле веществ, собранных вместе. Тонирующее средство и крем по уходу
в одной тубе – тот вариант, о котором все давно мечтали и которого с нетерпением ожидали. Обязательный компонент – гиа-

луроновая кислота, которую окрестили эликсиром молодости.
Она, кстати, способствует поддержанию, а если необходимо, то
и восстановлению оптимального уровня увлажнения кожи.
ВВ-крем обладает легкой текстурой и приятным, но не навязчивым запахом. Его невесомость доставит массу приятных
эмоций: кожа лица будет хорошо увлажнена и вы почти не почувствуете присутствие крема. Содержание цинка, оксида железа и кремния великолепно регулирует работу сальных желез.
Вот почему к концу дня лицо будет таким же свежим, как и в его

первой половине.
Обязательно следует упомянуть об «умении» крема подстраиваться под цвет вашей
кожи. Тон самого крема на самом деле
темный. Но продукт замечательно адаптируется к оттенку кожи, стирая границы
между цветом лица и шеи.

СС-крем – что дальше?
Производители не ограничились выпуском только ВВ-кремов. Они пошли
дальше: некоторые марки выпустили
и средство для области вокруг глаз,
и консилер, и пудру, и румяна, и даже
блеск для губ. И все с приставкой ВВ.
Пока эксперты и потребители продолжают взахлеб дискуссировать об уникальности ВВ-средства, бьюти-бренды тем
временем продолжают открывать новые
рецептуры. Младший брат нашумевшего
ВВ-средства – СС-крем уже начитает теснить его со звездного Олимпа. Как и ВВкрем, он родом из Азии. Производители
инновационных СС-кремов громко заявляют, что их детище – это своего рода
«ребрендинг» уже привычного ВВ-крема.
Однако сама аббревиатура означает не
«порядковый номер», а указывает на конкретное действие – complete correction
(полная коррекция) или color control
(контроль цвета). В русском варианте
название можно озвучить как «самый-самый». Некоторые «бьютиголики» наверняка уже познакомились с новинкой.

Прежде всего, необходимо сказать несколько слов о его структуре. В адрес
ВВ-крема было много нареканий из-за
его плотной структуры: она не совсем
подходила для жирной кожи. Текстура
СС-средства намного легче, так как в нем
намного меньше масел. При этом визуальное выравнивание тона и рельефа
кожи выросло. Это позволяет использовать средство в области глаз как для маскировки мимических морщин, так и для
ухода.
Средство подходит для обладательниц
любого типа кожи. Так, тем, у кого нор-

мальная кожа, крем можно наносить на
очищенное лицо. Обладательницам жирной и комбинированной кожи СС-крем
можно использовать в качестве базы под
тональное средство. Не остались в стороне и те, у кого сухая кожа, подверженная шелушению. Здесь хорошо смешать
новинку с увлажняющим кремом.
Бьюти-тренд ВВ, как ни крути, пытался объять необъятное, а у косметического новобранца СС более узкая
сфера деятельности. Если ВВ-«брат»
все-таки декоративное косметическое средство, то СС-крем в большей
степени подходит для ухода за кожей.
Он содержит витамин С (для сияния
кожи), витамин Е (естественный антиоксидант), морские минералы (для
упругости и молодости кожи), экстракты полезных растений.
Но несмотря на универсальность
и большое количество полезных
свойств СС-крем вряд ли станет заменой ухаживающему средству или
сыворотке.

AntiAge Expert от
– эксперт
в антивозрастном уходе за кожей и волосами!
Возраст 40+… Кожа и волосы становятся
все более требовательными, нуждаются в
особой заботе: глубокое питание и увлажнение,
эффективное укрепление коллагеновой
структуры и разглаживание морщин,
интенсивное восстановление и защита клеток.
Все эти функции выполняет специальная линия
AntiAge Expert, разработанная в научном центре
«Белита-Витэкс», которая включает полную
гамму средств по уходу за кожей и волосами.

Состав имеет значение

2. Питают волосяные фолликулы, предотвращают выпадение волос.
3. Придают блеск и сияние волосам.
4. Делают волосы сильными и здоровыми.
Шампунь восстанавливающий
«Сила и блеск волос» в комплексе с бальзамом помогает сделать
волосы такими, как Вы хотите – здоровыми, гладкими, блестящими, послушными.
Входящие в состав омолаживающей косметики
от «Витэкс» натуральные масла
дерева ши, жожоба, сладкого
миндаля и витамины А, С, Е усиливают уникальное действие
Зачем же нужны омега кислоты нашим
омега кислот и вместе составляют
волосам?
эффективный комплекс, обладающий
1. Они способствуют росту волос, делают их более гу- мощным омолаживающим и восстастыми.
навливающим действием!

Специалисты научного центра выбрали инновационные
и максимально эффективные компоненты: омега кислоты
3-6-9 из масла мускусной розы, натуральные масла,
витамины А, С, Е – для продления молодости кожи и волос.
Омега кислоты 3-6-9 – незаменимые жирные кислоты,
которые жизненно необходимы нашему организму, но сам
организм их не вырабатывает. Признаками дефицита этих
важнейших элементов могут быть сухость и шелушение
кожи, выпадение и тусклость волос. О том, зачем омега-кислоты нужны коже, знают, наверное, все. Благодаря уникальным восстанавливающим и питательным свойствам они:
• помогают сохранению коллагена – эластичного каркаса
нашей кожи, отвечающего за ее упругость и гладкость;
• способствуют обновлению клеток, насыщают их необходимыми питательными веществами, способствуют разглаживанию морщин;
• являясь сильнейшими антиоксидантами, защищают кожу
от стресса, успокаивают, снимают раздраженность и воспаления.

Очищаем, увлажняем, тонизируем
по правилам
Главным условием Вашей
красоты является правильный уход за кожей, который обязательно должен
включать очищение, тонизирование и увлажнение.
Косметологи считают, что
оптимальный вариант –
очищать кожу два раза в
день, утром и вечером.
Идеальными помощниками в очищении являются
ин-тенсивно насыщенная
пенка для умывания и
эффективно очищающий демакияж лицо +
веки AntiAge Expert от
«Витэкс».
Если нет возможности посещать косметолога, можно устроить самостоятельный
«капитальный ремонт» лица. Активно выравнивающий пилинг для лица мягко
очистит поры и удалит ороговевшие клетки, выровняет текстуру кожи. В состав этой
«находки» компании «Витэкс» входит уникальный отшелушивающий комплекс (полирующие частицы + овсяные
хлопья), основное действие
которого направлено на ускорение процесса регенерации
и обновления клеток.
Интенсивно
насыщенная
маска-разглаживание подарит коже гладкость и бархатистость в считанные минуты. Благодаря
легкой и нежной текстуре маска легко проникает в поверхностные слои кожи, очищает, питает и смягчает кожу, повышает ее
упругость и эластичность, разглаживает
морщины, улучшает цвет лица.

Нельзя пренебрегать такой важной
процедурой, как тонизирование. Активно
насыщенный тоник-интенсив для лица
специально создан для того, чтобы удалить с кожи остатки очищающих средств,
сузить поры, предупредить накопление
отмерших клеток, подготовить клетки
кожи к активному усвоению питательных
веществ из крема.
К выбору антивозрастного крема стоит
отнестись особенно
серьезно. Важно использовать дневной и ночной крема в
комплексе. Главная функция дневного
активно омолаживающего кремаинтенсива для лица – активизация
жизнедеятельности клеток, увлажнение и борьба с видимыми признаками
старения кожи.
Ночной активно омолаживающий креминтенсив для
лица идеа лен
для восстановления кожи после усталости и стрессов пройденного дня.
Роскошный крем прекрасно питает и
эффективно разглаживает, оказывает
ощутимый омолаживающий эффект.
Клинически доказано:
за 28 дней
морщины уменьшаются
на 25%
Регулярное применение продуктов линии AntiAge
Expert от «Витэкс» поможет сохранить молодость и красоту кожи и волос!
ЗАО «Витэкс»
Республика Беларусь
220089 г. Минск, ул. Смирнова, 2

www.vitex.by

красота

Новый
цвет
–
без проблем
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Если женщина хочет изменить свою жизнь, она
начинает с волос. Казалось бы, какая связь может быть
между стрижкой и душевной гармонией?! На самом
деле красивые ухоженные волосы помогают женщине
чувствовать себя уверенно, а новый цвет волос – это
практически новая жизнь. Только как сделать так,
чтобы эксперимент с внешностью удался и принес
радость, а не стал причиной депрессии?
Царские замашки
Жительницы Древней Греции становились блондинками, чтобы быть похожими на златокудрую богиню Афродиту.
А в Древнем Египте было принято красить волосы в темно-каштановый и черный цвета, так как это являлось символом
власти. С течением времени желание
женщин меняться только возрастало.
Например, в 16 веке на английский
престол взошла рыжеволосая королева Елизавета I. Желая походить на королевскую особу, все модницы стали
красить волосы в рыжие оттенки. Ради
нового цвета волос женщины терпели
головные боли, тошноту, кровотечения
и даже то, что после «преображения»
волосы скорее напоминали мочалку,
чем выглядели здоровыми и шелковистыми. Дамы прошлого готовы были заплатить такую высокую цену за модные
оттенки. Их можно понять: возможности
использовать в качестве альтернативы
что-либо более безвредное у них попросту не было. Но сегодня у современной женщины есть огромнейший выбор
щадящих средств для волос, которые
оказывают минимальный вред волосам.

Доверяя волосы, проверяй качество
Если ваши волосы очень капризные,
а кожа – чувствительная, то лучше отказаться от покупки краски в магазине и нанести визит в парикмахерскую. Дело в том,
что там используются профессиональные
средства для волос, которые гипоаллергенны и отличаются особой стойкостью.
Чтобы результат радовал, прежде всего надо выбрать мастера. В салоне вы
платите за профессиональный уход за
волосами, поэтому обязательно поинтересуйтесь, какое средство будет применять
парикмахер, насколько оно щадящее и стойкое, иначе рискуете вернуться в привычные
цвета уже через пару дней.
Меняться необходимо постепенно, а не
кардинально. Платиновая блондинка не
может стать в одну минуту жгучей брюнеткой. И уж тем более наоборот. Если
вы всегда отличались светлыми кудрями,
то после окрашивания в темный тон вернуться к образу белокурого ангела вряд
ли получится.
Если вы решили меняться, будьте готовы к неожиданностям. Тот оттенок, который обещает палитра, на ваших волосах
может выглядеть по-другому. Волосы мо-

гут быть светлее/темнее указанного цвета, приобрести рыжеватый/желтоватый/
зеленоватый оттенок.
Запомните все, что специалист будет
говорить о ваших волосах. Самое главное – марка краски, номер и название
оттенка. Корни волос отрастают, поэтому окрашивание через некоторое время
нужно будет повторить. Парикмахер наверняка расскажет о том, как следует правильно заботиться о волосах после окрашивания. Задавайте побольше вопросов,
чтобы знать, как сделать волосы более
мягкими и послушными.
Домашний салон
На полках магазинов есть множество
красок для волос, которые просты в использовании и не требуют особого мастерства в окрашивании. Всегда можно
купить понравившееся средство и покрасить волосы в удобное время. Правда, необходимо учесть кое-какие тонкости.
По стойкости все краски для волос
подразделяются на три группы. К первой
относятся оттеночные бальзамы, тоники
и шампуни. Если вы не уверены насчет
того, подойдет ли вам новый цвет волос,
стоит воспользоваться оттеночным сред-

ством. Оно практически безвредно, а также быстро смывается. Вы вернетесь к своему цвету, помыв волосы всего 6–8 раз.
Во вторую группу входят краски, которые будут сохранять цвет до 20–25
раз мытья головы. Это щадящие, мягкие
средства, которые не наносят сильный
вред волосам от частого использования.
Но кардинальных перемен при помощи такой краски не добиться: вы можете
только слегка изменить тон ваших волос.
Например, от темно-русого цвета волос
прийти к светло-русому с рыжеватым оттенком.
Третья группа – это стойкие, но при
этом вредные для волос краски на основе
аммиака и перекиси водорода. Выбирайте
данный тип краски, если вы полностью
уверены в выбранном оттенке. В случае
неудачной покраски волос придется либо
смириться с новым цветом, либо перекрашиваться, а частое применение красок с
пометкой «3» очень вредит волосам.
Перед тем как изменить цвет волос, не
забудьте проверить, нет ли у вас аллергии
на компоненты краски. Для этого необходимо нанести небольшое количество
краски на сгиб локтя на 20 минут. Если
спустя 15 минут не появилось покрасне-

ния, жжения или сыпи, можете приступать
к окрашиванию.
Даже если вы часто красите волосы, не
забывайте внимательно читать инструкцию. У средств различных фирм состав,
способы нанесение, а также время воздействия могут отличаться.
За сутки до окрашивания желательно
не мыть голову. Если необходимо осветлить волосы, то не используйте краску
с содержанием перекиси водорода более
9%, так как это значительно навредит вашим волосам.
Смойте краску ровно через тот промежуток времени, который указан в инструкции. Стремясь к более интенсивному цвету, вы можете передержать краску
на волосах, что может сделать волосы
жесткими и ломкими.
Если во время окрашивания вы ощущаете жжение, необходимо немедленно
смыть краску под струей проточной воды.
При повторном окрашивании стойкой
краской, наносить ее нужно только на отросшие корни, а не на всю длину волос.
Не стоит забывать и о том, краски для
волос под запретом во время беременности. Также следует повременить с новым
цветом, если у вас повреждена кожа головы. Опыт многих женщин доказывает, что
во время менструаций красить волосы
также нежелательно – может получиться совершенно неожиданный оттенок,
либо волосы очень плохо прокрасятся.
После химической завивки также лучше
на одну–две недели отказаться от данной
процедуры.
Волосы требуют внимания
За красивый оттенок нередко приходится расплачиваться жесткими поврежденными волосами. Чтобы этого избежать, необходимо правильно ухаживать
за ними. После окраски волосы нужно помыть не раньше, чем через три дня, если

вы хотите сохранить стойкий цвет.
Выберите шампунь и кондиционер одной марки, раз в неделю наносите питательную маску. Выбирайте средства с пометкой «для окрашенных волос».
Старайтесь воздержаться от сушки волос феном, а также от укладки утюжком.
Горячий воздух может сильно навредить
вашим волосам. Если без фена никак не
обойтись, то используйте щадящие пенки
для укладки.
Необходимо вовремя подрезать сухие
и ломкие кончики волос. Если волосы
секутся, для лечения воспользуйтесь касторовым маслом. На несколько недель
после окрашивания под запретом посещение бассейна, так как хлор очень сильно вредит окрашенным волосам.
Улучшит структуру волос репейное масло, которое необходимо втирать в кожу
головы. Если волосы очень сильно повреждены, вернуть им здоровый вид помогут масло из пророщенной пшеницы,
кокосовое молочко и миндальное масло.

забота

Спасение от холода
18 )

Кажется, еще совсем недавно мы думали, как уберечь кожу
от негативного воздействия активного летнего солнца.
Но вот за окном уже поздняя осень, и у нас новая проблема:
как защитить кожу от холода?

Выбираем крем
Если весной и летом наша кожа нуждалась в интенсивном увлажнении,
то сейчас большее внимание стоит
уделить ее питанию. Густые, жирные,
обогащенные витаминами кремы – то,
что нужно. Подбирайте крем в соответствии с вашим типом кожи и брендовыми предпочтениями. К категории
«зимнего» крема (а это актуально уже
и в ноябре) относятся те средства, в составе которых есть:
гиалуроновая кислота, силиконы,
глицерин или сорбитол – эти вещества
отвечают за создание на коже надежной защитной «пленочки»;
витамин С укрепит кожу, снабдит ее
энергией;
витамин А омолодит кожу, будет
способствовать ее питанию;
натуральные масла авокадо, ши,
жожоба, тыквы и т.д. уберегут кожу от
пересыхания и обезвоживания;
экстракты зеленого чая, листьев
колы, календулы, ромашки направлены
на снятие воспаления и раздражения,
а также зуда и покраснений, которые
так часто возникают зимой.
Только не забывайте, что все кремы
нужно накладывать на лицо минимум за
полчаса до выхода на улицу.

Принципы ухода за лицом
в холодное время
1. Умывайтесь теплой (комнатной температуры) водой, а также отварами из
ромашки, календулы, шалфея, которые
смягчат и успокоят кожу. Холодной водой умываться не рекомендуется.
2. Привычные скрабы и отшелушивающие средства замените на кремо
образные, щадящие средства для пилинга. Они не травмируют кожу.
3. Регулярно делайте питательные маски. Для сухой и чувствительной кожи
делайте маску не менее 2–3 раз в неделю, для жирной или комбинированной
кожи – 1–2 раза в неделю.
4. Чтобы губы не обветривались и не
трескались, не красьте их увлажняющей помадой перед выходом на улицу.
Обратите внимание на питательные
средства для губ, в составе которые
есть витамины А и Е.
5. Массаж в этот период должен стать
регулярной процедурой. Он способствует улучшению кровообращения и
нормализации обмена веществ, помогает коже дышать, укрепляет ткань и
мышцы, дольше сохраняет кожу гладкой, молодой и эластичной. Вы можете
делать легкий массаж регулярно при
нанесении крема. Но в салоне красоты профессиональный косметолог
выберет необходимый именно для вашего типа кожи массаж: классический,
пластический или щипковый, а также

подберет специальное косметическое
средство.
6. Не забывайте о питании. Нужно позаботиться о достаточном количестве в
пище витаминов, особое внимание обратите на витамины А, Е, С (те же, что и
в кремах). Витамина А больше всего в
сухофруктах, сырой моркови, сметане,
сливках, шиповнике. Витамин Е содержится в орехах, подсолнечном, оливковом, кукурузном масле, в овсянке.
Витамином С богаты все цитрусовые,
сладкий перец, капуста.
Питательные маски для лица
Для сухой кожи
Медовая: чайную ложку меда смешайте с желтком и чайной ложкой
оливкового или любого другого растительного масла, хорошо взбейте эту
смесь. Маска готова. Наложите ее на
лицо на 10–15 минут, затем смойте теп
лой водой.
Для жирной кожи
Кефирная: столовую ложку кефира
смешайте со столовой ложкой творога
и добавьте щепотку соли. Дайте кашице
настояться, затем наложите на лицо на
10–15 минут, после чего смойте теплой
водой.
Для нормальной кожи
Желтковая: яичный желток смешайте со столовой ложкой жирной сметаны. Нанесите на лицо на 5–10 минут,
затем смойте теплой водой.

УП «КОСМЕДТРЕЙД» УНП 190249493. Лицензия № 50000/0346578, выдана МГИК от 16.04.2009., действует до 16.04.2014 г.

Приглашаем Вас в магазин
"Косметика" по адресу:
ул. Семенова, 11
Тел.: (017) 223-68-74
Пн-пт: с 9.00 до 19.00
Выходной: суббота, воскресенье
www.kosmetika.by
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Выбери свою пару:
зимние сапоги 2013

В преддверии зимы многие модницы придирчиво осматривают
прошлогодний гардероб. «Эта модель уже неактуальна!»,
«Слишком много украшений!», «Только не леопардовая расцветка!» – то и дело капризничают красавицы, пряча очередные
ботфорты в дальний угол. Какие тенденции популярны нынешней
зимой? Присядьте поудобнее – мы отправляемся в модное
путешествие, где каждый найдет свою пару.

В этом сезоне любителям смелых решений
дизайнеры дарят впечатляющую оттеночную
палитру. Лиловые угги, синие ботфорты, желтые сапожки – фантазии модельеров можно
только позавидовать. Однако самыми популярными цветами по-прежнему остаются
черный и белый. На втором месте расположилась обувь пастельных тонов: бежевого,
охристого, молочного и песочного. Желаете
удивить друзей роскошным оттенком?
Нынешней зимой традиционная шпилька
уступает место широкому каблуку. Не сомневайтесь: именно устойчивая основа зимней обуви
обезопасит своего владельца от гололеда и подарит незаменимый комфорт. Романтическая танкетка стремительно набирает очки, завоевывая
авторитет лучших подиумов мира.

Изящные бордовые сапоги
снова в моде. Кстати, популярный коричневый цвет, как
и в прошлые сезоны, не сдает
лидирующих позиций. В свою
очередь, комбинации контрастных тонов и сочетание цветовых
блоков заметно выигрывают
у однотонных «собратьев». А вот
расцветка под крокодила и леопарда в этом сезоне основательно теряет актуальность.

Однако нельзя сказать, что другие модели теряют актуальность и навсегда выходят из моды. Убедительным доказательством можно считать
появление зимних сапог с квадратными и закругленными носками, которые прекрасно дополнят индивидуальный образ любой модницы.

Небезызвестные модели на высокой платформе по-прежнему остаются
в тренде. Однако при выборе такой обуви покупателю не стоит руководствоваться принципом «выше – лучше». Ведь сапоги с массивной платформой
нередко «утяжеляют» изящную женскую ножку.

Тем более, если речь идет о моделях с высоким голенищем. С незапамятных времен сохранились сапожки с острыми носками? Будьте в курсе: именитые модельеры дали зеленый свет обуви с острым носочком.
К слову, такая деталь нередко подчеркивается дизайнерами с помощью
ярких цветов, а заостренный носок щедро сдабривают однотонным стеклярусом и вышивкой.

Предпочитаете удобство и комфорт? В нынешнем сезоне дизайнеры
предлагают широкий выбор полюбившихся угги. Кстати, эти модели нередко
декорируются всевозможными застежками, металлическими вставками
и обильной шнуровкой, которые без труда придадут вашему облику легкую
небрежность. Не теряют популярность классические модели с невысоким
голенищем и замшевой текстурой. К слову, наиболее распространенными
материалами для зимних сапог выступают мех, замша и натуральная кожа.
Любите надежную обувь с массивной подошвой? Обратите внимание на
зимние полуботинки, которые считаются лучшим вариантом для пеших прогулок и занятий сезонными видами спорта.

Любителей обуви с высоким голенищем ждет приятная новость: ботфорты снова набирают популярность. Правда, обладательницам таких
моделей нужно помнить, что ботфорты считаются эффектными сапогами, поэтому внешний облик этой обуви должен сводиться к минимализму.

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

Раскрасьте праздник яркими красками
и впечатлениями!

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

Подарочный сертификат – это удобно, современно,
оригинально.

Жилуновича, 4;

Московская, 1/2;

Селицкого, 105

ТКУП «Универмаг Беларусь», УНП 100098469, Лиц. № 50000/0587278 продлена до 19.02.2014 г. (Решение Мингорисполкома 24.12.2008 г. №3133)
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Колготки:

раскрасьте эту осень!

Давно ли было время, когда женщины яростно
отстаивали свои права и пытались добиться
признания наравне с мужчинами? Тогда эта борьба
отразилась буквально на всех аспектах жизни,
в том числе и на стиле в одежде. Слабый пол решил
уподобиться сильному во всем, и первыми в жертву
были принесены платья и юбки. Однако в последнее
время наблюдается обратная тенденция: «железные
леди» постепенно уступают место классическим
«барышням». И в игру опять вступает многочисленная
армия юбок и платьев, опять мужчины могут видеть
порхающие женские ножки. Для полноты образа
не хватает одной важной детали, без которой не
обойдется гардероб ни одной современной женщины.
Речь пойдет о колготках.

Первые «колготки» были исключительно мужскими. Прототип появился
еще в средние века и затем на долгое
время прочно обосновался в мужском гардеробе. Разновидностей таких
колготок была масса – это и лосины,
и кальсоны, и рейтузы. Далее на смену
им пришло термобелье, однако такой
вид одежды не снискал широкой популярности у мужчин ввиду своей непрактичности.
Женские же колготки впервые появились в США в 1940–х годах, когда
моду на них ввела известная актриса
и танцовщица Энн Миллер. Однако настоящую известность это изделие получило лишь в 1960–х благодаря Мэри
Куант, изобретательнице мини-юбок,
а до этого женщины предпочитали носить чулки под относительно длинные
юбки.

На территорию СССР колготки пришли из Чехословакии, и именно чешские корни имеет само слово «колготы». Стоит ли говорить, что колготки
были в СССР предметом роскоши и
культа? Стоили они тогда безумно дорого – от 7 до 15 рублей, поэтому позволить себе их могли только очень
состоятельные дамы. Однако советские женщины проявили смекалку
и научились делать колготки самостоятельно, пришивая к фланелевым панталонам шерстяные чулки.
В 70–х годах на прилавках советских магазинов появляются колготки
из ГДР. Цена тогда уже существенно
снизилась (до трех рублей), и модницы
стали чаще покупать этот бесценный
товар, занашивая его после до дыр.
Порванные колготки ни в коем случае
не выбрасывались – они штопались

и продолжали служить хозяйке.
В 1968 году на Брестском чулочном
комбинате было начато производство

отечественных колгот. Естественно,
они не шли ни в какое сравнение
с иностранными: грубые, толстые, лишенные изящества колготки женщины переделывали сами, стараясь хоть
как-то приблизить их к европейскому
образцу.
Затем в европейскую моду входят
белые и черные колготки, а Брестский
чулочный комбинат продолжает как
ни в чем не бывало выпускать колготки только телесного цвета. И опять
наши женщины удивляют своей изобретательностью: новые колготки нещадно варят в хлорке, красят тушью,
заливают уксусом с содой и солью…
Часто изделие попросту не выдерживало таких пыток и рассыпалось
прямо в руках у незадачливой хозяйки. Специально для них популярный
журнал «Работница» печатал советы по
продлению жизни колготок, предлагая

ненадолго заморозить их или предварительно постирать в мыльной пене.
На любой вкус и цвет
Как же изготавливается данный товар
и как его охарактеризовать с промышленной точки зрения? Колготки – это
вид нижнего белья, который представляет собой пару чулок, соединенных
с верхней частью – трусами. Колготки
изготавливаются из различных материалов, например, лайкры, нейлона,
шелка, спандекса. Существуют также
трикотажные колготки, специальные
лечебные и поддерживающие колготки
(первые – от варикоза, вторые – для беременных женщин). В последнее время на рынке достаточно популярными
стали утягивающие и термоколготки.
Разновидностей этого товара множество, ведь колготки бывают разного
цвета (повседневные телесные, черные, цветные), плотности и эластичности (измеряется в денье – den: чем
больше den, тем колготки плотнее).
Современные виды колготок имеют
«встроенные» элементы – хлопчатобумажную ластовицу или уплотненные
шортики и носок. Так как эту деталь
женского гардероба изготавливают
из синтетических волокон, то настоятельно рекомендуется надевать под
них белье. Пояс у колготок должен
быть достаточно широким, а плетение
нитей по рисунку должно напоминать
круги на спиле дерева (это указывает
на использование тройной нити, т.е.
плетение качественное).
Модные колготы
Что же модно сейчас, кроме классических телесных и черных колготок?
Во-первых, вернулась мода 80–х на
цветные и ажурные колготки. Выбирайте свой любимый цвет – и вперед!

Также популярным стал рисунок «градиент», т. е. с плавным переходом цвета. Учтите, что градиент нужно подбирать крайне осторожно, т. к. он визуально корректирует фигуру.
Модная новинка сезона – вязаные
колготки. Они придадут вам нежности
и подарят ощущение тепла в холодную
осеннюю погоду. Если же вам хочется веселья и безбашенности – смело
выбирайте колготки с принтами или
декором, коих сейчас великое множество. Сумасшедшие рисунки, яркие краски, полоски, цветы, орнамент
и бусинки – все это точно придется
вам по вкусу и не оставит равнодушными.
Раскрасьте эту осень и будьте яркими!
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путь к совершенству

Как существует мода в одежде, так всегда
существовала мода на определенные физические
упражнения. В конце прошлого столетия в Америке
и Европе появилось новое движение, которое
быстро обрело популярность. Это была йога –
система физической и психической культуры,
которая притягивала своей загадочностью
и новизной. Многие люди восторженно приняли
это явление, ведь, в отличие от классических
видов спорта, йога не предполагала непосильной
физической нагрузки и изнуряющих занятий.

Люди считали йогу панацеей от всех
болезней, совершенно не воспринимая
ее как искусство, требующее глубокого
понимания. Йог у большинства людей
ассоциировался с чудо-человеком, который может ходить по горячим углям, глотать гвозди и сидеть в одной позе долгое
время, не рискуя при этом умереть.
Некоторые энтузиасты пытались повторить такие «фокусы», что, естественно,
заканчивалось плачевно.
С развитием интернета информация
о йоге стала доступней, и люди начали
постепенно избавляться от иллюзий насчет этого вида физической активности.
В наше время йога по-прежнему пользуется бешеной популярностью, причем
подход к ней уже более осмысленный.
Итак, что же представляет собой йога,
как не растеряться в обилии школ и техник и что нужно знать новичкам? Разберемся вместе.
Само это слово означает «слияние,
связь», т. е. конечной целью йоги является единение человека с чем-то высшим

(Высший Дух, Высшая Истина), находящимся за гранью нашего сознания. Йог
должен превзойти свое грубое «Я», стать
сверхчувствительным – именно это
и культивируется в более высоких формах йоги. При всем при этом она не связана с определенной религией: йогом
может стать христианин, мусульманин,
буддист, иудей, атеист – кто угодно. Это
обусловлено тем, что йога не требует
веры в определенных богов, так же как
и не отрицает их существования: она
просто находится в стороне от верований.
Если вы приняли решение не просто выполнять определенные комплексы упражнений, а целенаправленно
изучать это древнее искусство, то вам
придется ознакомиться со следующими
видами йоги.
Хатха-йога. Самая нижняя и самая
важная ступень – база, основа для всех
последующих занятий. Именно благодаря хатха-йоге достигается совершенное

здоровье, крепнет тело и начинают правильно функционировать все органы.
Однако это вовсе не означает, что вы накачаете кубики на животе или научитесь
кушать битое стекло. На данном этапе
уже присутствует медитация, при этом
для достижения наибольшего эффекта

человек концентрируется либо на определенной части тела, либо на предмете
(например, на пламени свечи). Этот вид
йоги является наиболее популярным.
Раджа-йога (царственная йога). В основе раджа-йоги лежит сосредоточение
и медитация. Раджа-йогу можно познать
лишь после хатха-йоги.
Царственная йога учит, что все мы –
пленники своего собственного “я”, своих
эмоций и страстей. Однако при правильной деятельности ума можно преодолеть хаос мыслей, успокоить внутреннее
волнение и научиться сверхчувствительности. Йоги, освоившие данную технику, обладают поистине удивительными
способностями, которые производят
на непосвященных людей шокирующее
впечатление. Все это происходит только
благодаря освобождению ума йога и преодолению границ собственного тела.
Джняна-йога. “Интеллектуальная”
йога, которая базируется на самоанализе
и получении новых знаний. Эта йога во
многом схожа с раджа-йогой, использует
фактически те же самые методы. Джнянайога требует особого воспитания не
только тела, но и ума.
Мантра-йога. Мантры – “тайные”
высказывания, формулы, которые помогают практикующим йогам настроиться
на нужный лад. Мантра по своей природе
является ритмичным повторением звуков
при определенном дыхании, при этом
немаловажным является и подбор слов.
Мантра-йога учит, что негативные, плохие слова несут с собой отрицательную
энергию, тогда как хорошие и приятные –
положительную. Цель данного направления – постижение реальности за пределами слов и образов.
Кроме того, существует также бхактийога, крийя-йога, янтра-йога и лайя-йога,
каждая из которых предлагает разные методы для достижения одной цели – осоз-

нания окружающего мира как иллюзии
и слияния с Абсолютом.
Не стоит пугаться такого обилия сложных терминов, стадий и философичности.
Йогой можно заняться и просто для улучшения своего здоровья. Она не требует
специальной физической подготовки или
дорогостоящего спортивного оборудования. Кроме того, при грамотном подходе
и контроле со стороны тренера йогой
могут заниматься даже беременные, не
рискуя при этом каким-либо образом навредить себе или малышу. Во-первых, при
определенных асанах (асан – упражнение
в йоге) будущая мама может натренировать те мышцы, которые будут подвержены наибольшей нагрузке при беременности и в процессе родов. Во-вторых,
йога нормализует пищеварение, помогает в борьбе с токсикозом и улучшает общее физическое состояние беременной.
В-третьих, и это, пожалуй, самое главное, –
молодая мама сможет обрести душевное
спокойствие, гармонию с окружающим
миром, настроить себя на позитивный лад.

Смело записываться на занятия йогой
могут девушки, желающие привести свое
тело в порядок и при этом избежать изнурительных пробежек или качания пресса. Конечно, это не значит, что во время
тренировок вы будете сидеть в позе лотоса и напевать мантры – приготовьтесь
к полноценной нагрузке, и результат не
заставит себя ждать. Главным секретом
похудения при занятиях йогой является не просто физическая нагрузка, но
и правильное питание и активная деятельность вне тренировок. Как утверждают
“бывалые” худеющие, после тренировок
улучшается метаболизм, мышцы становятся более разработанными, а тело – более
гибким. Кроме того, йога отлично “прочищает” мозг, заставляя людей оценить
ситуацию с другой стороны и относиться к проблеме лишнего веса совсем подругому.
Вы хотите гибкое и красивое тело?
А может быть, хотите постичь хоть малую
часть Великой Истины? Тогда вперед –
йога ждет вас!

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

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

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

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

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

Дневной макияж
Вечерний макияж
Наращивание ресниц
Придание формы бровям

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

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

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

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

* Указаны средние цены по г. Минску

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

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

от 2 300
от 7 000

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

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

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

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

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

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

ябр

1 – неплохой день для стрижки, а вот с окрашиванием волос, маникюром, педикюром, новым макияжем лучше подождать.
2, 10, 29 – отличный день для строгой деловой стрижки.
3 – превосходный день для окрашивания волос, химической завивки, выпрямления
волос, для всех процедур, которые связаны с химическим воздействием на волосы.
4 – в целом благоприятный день как для стрижки, так и для окрашивания.
5 – от окрашивания волос сегодня советуем воздержаться, результат может не порадовать.
6 – сегодня отличный день для визита к парикмахеру и создания нового образа.
7 – прекрасный день как для стильной стрижки (особенно короткой), так и для
окрашивания волос, особенно в яркие оттенки.
8, 18 – прекрасный день для окрашивания волос.
9 – хороший день для визита в парикмахерский салон.
11 – неплохой день для стрижки, но вот неудачный – для окрашивания. Можно получить не тот результат, которого ждали.
12 – сегодня не стоит делать ни окрашивание волос, ни стрижку, чтобы не разочароваться результатом.
13 – неплохой день для окрашивания волос. Но лучше все же попробовать новый
оттенок, а не кардинальную перемену цвета. Стрижка не желательна.
14 – прекрасный день для посещения парикмахера и салона красоты.
15 – сегодня лучше воздержаться от резких перемен во внешности.
16, 28 – отличный день для окрашивания волос. Вы легко можете найти «свой» цвет.
А вот от стрижки советуем отказаться: состояние волос может ухудшиться.
17 – сегодня лучше просто немного подровнять волосы, слегка изменить силуэт
прически, окрашивание волос лучше не делать, чтобы не испортить волосы.
19 – отличный день для визита к парикмахеру. Вы можете максимально приблизиться к своему идеалу, новая стрижка и цвет волос подчеркнут достоинства и скроют
недостатки внешности.
20 – сегодня лучше воздержаться от посещения парикмахерской, чтобы не «притянуть» неприятности и не разочароваться в результате.
21 – прекрасный день для окрашивания волос, даже самого сложного или экстравагантного. Стрижка также может получиться очень хорошей.
22 – чтобы не попасть в неприятности, стрижку сегодня лучше не делать. Не следует также красить волосы.
23 – день не подходит для окрашивания волос, стрижку тоже лучше отложить, чтобы не расстроиться из-за результата. В крайнем случае, можно просто подровнять
волосы.
24, 30 – сегодня превосходный день для стрижки и окраски волос.
25 – от окрашивания лучше воздержаться, чтобы не испортить волосы. Удачной сегодня получится молодежная, немного легкомысленная стрижка.
26 – отличный день для стрижки, окрашивания волос, химии, выпрямления волос,
у вас получится стильный, яркий, неповторимый образ.
27 – стрижка и окрашивание волос сегодня возможны, но блестящего результат не
ждите.

ь

ЗДОРОВЬЕ
\Профилактика> \обследования> \советы врача>
\аптеки> \малыш> \медицинские центры>
\стоматология> \фармацевтика> \диеты> \лунный
календарь> \цены>

Моя любим

ем ь
яс

а

я

совет врача

32 )

Прибегать к хирургическому
вмешательству необходимо
в самых крайних случаях

Сегодня хирургия делает удивительные вещи – чего
стоят пересадка человеческих органов или сложнейшие
нейрохирургические операции. Путь к этим операциям
был полон трудностей, проб и ошибок, но умелые руки
хирургов за столетия спасли тысячи человеческих
жизней. О возможностях хирургии, ее сегодняшнем
дне мы беседуем с заместителем главного врача
по медицинской части (хирургии) УЗ «5 городская
клиническая больница г. Минска» Сергеем Зарецким.
– Сергей Владимирович, по каким направлениям осуществляется
хирургическая помощь в 5 клинической больнице?
– На нашей базе работает одна из
самых мощных нейрохирургических
служб республики. Врачи нашей клиники проводят все виды нейрохирургических операций, начиная с опухолей головного мозга и до сосудистой
патологии, заболеваний позвоночника
и периферической нервной системы.
Стоит заметить, что вся нейрохирургия Беларуси зарождалась в нашей
клинике: здесь проходило ее становление и формирование. С открытием
РНПЦ неврологии и нейрохирургии
часть специалистов перешла работать
туда, но и на нашей базе оперируют
врачи, которые являются продолжателями традиций, заложенных основателями белорусской нейрохирургии –

Э. И. Злотником, А. Ф. Смеяновичем,
Ф. В. Олешкевичем.
Второе направление – экстренная
хирургия. Мы оказываем круглосуточную помощь при патологии преимущественно брюшной полости. Сегодня
делается упор, прежде всего, на малоинвазивную хирургию и хирургию
одного дня. Это значит, что хирургическое вмешательство мы проводим
с помощью лапароскопического оборудования. Благодаря этому пациент
практически через день может отправляться домой.
Еще одно направление – гнойная
хирургия. Она уникальна тем, что к нам
поступают пациенты, которые страдают осложнениями травм спинного мозга
с пролежневым процессом, с развитием остеомелитов. На базе отделения
гнойной хирургии созданы городские
центры для пациентов, требующих пла-

стических вмешательств после травм
и воспалительных заболеваний позвоночника и спинного мозга. Каждое из
отделений оперирует более тысячи
человек в год.
На базе клиники работают кафедра
нейрохирургии БелМАПО и кафедры
Белорусского медицинского университета, специалисты которых помогают
нам в работе, оказывают консультативную помощь.
– Ваша база позволяет проводить
самые сложные на сегодняшний день
операции?
– Это так. Нейрохирургическое отделение, как, впрочем, и все остальные
отделения, располагает всем необходимым для диагностики и проведения
операций. Наши нейрохирурги ожидают поступления нового ангиографа:
имеющийся в нашем арсенале уже

– При проведении операции ее исход зависит от
профессионализма врача, не так ли?
– От квалификации и профессионализма врача действительно многое зависит. Но когда мои пациенты иногда просят дать им стопроцентную гарантию, что во время
операции все пройдет хорошо, то я, шутя, отправляю их
в часовую мастерскую, где действительно могут дать гарантию. Любая операция – это стресс не только для пациента, но и для врача. Нет ни одного хирурга, у которого
всегда были только блестящие результаты. Врач старается,
чтобы его работа была выполнена на 100%, но как отреагирует организм, предсказать практически невозможно.
– Как вы считаете, хирургическая операция – это уже
самое крайнее средство, когда лечение не помогает?
– К большому сожалению, сегодняшняя жизнь не позволяет человеку лечиться месяцами, поэтому все чаще он
прибегает к операции, чтобы решить все проблемы одним
махом. Хирургия – это всегда риск. Не случайно говорят,
что лучшая в жизни операция – это несделанная операция. Поэтому к хирургии надо относиться как к безысходности в том заболевании, которым страдает пациент. Если
есть другие способы решения проблемы – необходимо
их использовать. Стоит помнить и о том, что одной операцией болезнь ведь не вылечишь. После операционного
вмешательства необходима реабилитация, консультации
терапевтов, психотерапевтов, физиотерапевтов.

Досье:
Зарецкий Сергей Владимирович – заместитель главного врача по медицинской части (хирургии), кандидат
медицинских наук, врач высшей квалификационной категории, нейрохирург, вертебролог, доцент кафедры
неврологии и нейрохирургии БелМАПО. Он является отличником здравоохранения Республики Беларусь, членом
Европейского общества спинальных хирургов. Имеет
130 научных работ, 5 патентов. Сергей Владимирович
в качестве хирурга провел более 3 тысяч операций.

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

Телефоны: (+375 17) 296-34-25,
(+375 17) 296-49-63
Адрес: ул. Филатова, 9
www.5gkb.by

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

устарел.
В этом году проведены ремонты в двух операционных
в отделении гнойной хирургии. Скоро мы начинаем ремонтные работы в двух операционных нейрохирургического отделения.

УЗ «5-я ГОРОДСКАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
г. МИНСКА
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Эндоскопия поможет в ранней
диагностике онкологических
заболеваний

На сегодняшний день с помощью эндоскопического
оборудования можно не только осмотреть внутреннюю
поверхность полых органов, таких как пищевод, желудок,
тонкая и толстая кишка, трахеобронхиальное дерево, но
и провести ряд лечебных вмешательств, которые еще 10–15
лет назад можно было осуществить только хирургически.
На наши вопросы отвечает заведующий эндоскопическим
отделением ГУ «РНПЦ онкологии и медицинской радиологии
им. Н. Н. Александрова» Анатолий Зеленкевич.

– Анатолий Сильвестрович, за последнее десятилетие эндоскопия
шагнула далеко вперед?
– Безусловно. Если раньше процедура эндоскопического исследования была длительной и неприятной
(осмотр проводился в течение 40–90
минут), то сегодня благодаря гибким
видеоэндоскопам это занимает несколько минут. Теперь доктор смотрит уже не в окуляр, как это было
раньше, а на экран монитора и имеет
возможность увеличить или остановить изображение определенного
участка слизистой, если есть такая необходимость, сохранить снимок или
видеозапись для дальнейшего динамического наблюдения за пациентом.
Благодаря эндоскопическому исследованию удается выявить на ранней
стадии онкологические заболевания,
которые в большинстве случаев протекают бессимптомно.
Сегодня в нашем отделении все исследования и манипуляции выпол-

няются на оборудовании японских
производителей с видеоцифровой
обработкой сигнала. В арсенале отделения двухбаллонный энтероскоп,
предназначенный для осмотра не
только толстой, но и тонкой кишки,
видеосистема для осмотра в узком
спектре света, инструментарий для
лечебных манипуляций. В следующем
году запланирована закупка ультразвукового эндоскопического центра.
– Это действительно результативно?
– В первую очередь, своевременное обследование позволяет выявить,
а затем, после проведенного эндоскопического лечения, остановить дальнейшее развитие злокачественного
образования. Другими словами, у
пациента появляется реальный шанс
победить недуг. Некоторые изменения структуры слизистой как желудка,
так и ободочной кишки могут быть
явными предвестниками рака, одна-

ко эти процессы невозможно выявить
без своевременного обследования.
Замечу, что именно полипы со временем могут перерождаться в злокачественные опухоли. Их возникновение
можно считать предвестником раковых образований. Поэтому стопроцентное предупреждение появления
в будущем злокачественной опухоли –
своевременное удаление этих новообразований.
К сожалению, сегодня население не
совсем подготовлено к тому, что проведение эндоскопических исследований желудка и кишечника должно
просто войти в привычку. Возможно,
сказывается недостаток информации.
А между тем, эндоскопические обследования нужно проводить регулярно:
для желудка – раз в полтора года, кишечника – раз в три года.
– Вы ведь стояли у истоков эндоскопических исследований в онкологической практике страны?

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

Лицензия МЗ РБ №02040/0571303, выдана
09.10.2009г., действительна до 22.10.2014г. УНП 600265533

Государственное учреждение «Республиканский научнопрактический центр онкологии и медицинской радиологии
им. Н. Н. Александрова» является ведущим онкологическим
учреждением в Республике Беларусь, где проводятся диагностика и лечение (хирургическое, медикаментозное и лучевое)
онкологических заболеваний.
В центре работают 348 врачей, из них 25 докторов и 81 кандидат 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 лечение более 18 тыс. онкологических пациентов.
Центр получил заслуженное признание не только в странах СНГ, но и дальнего зарубежья. В 2009 году решением
Номинационного комитета Европейской бизнес-ассамблеи
центр удостоен награды «Европейское качество».

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

можем не только удалить и извлечь
для последующего морфологического исследования полип или опухоль,
но и резецировать участок слизистой с выявленным патологическим
очагом. Имеющиеся аппараты для
высокочастотной хирургии и лазер
позволяют проводить вмешательства
практически бескровно.
Все исследования проводятся с соблюдением международных требований и правил к технике исследования, санитарно-гигиенических норм.
Процент осложнений не превышает
таковой среди европейских клиник.
Анатолий Зеленкевич (крайний слева) с представителями компании
«Олимпус» на первой в Минске выставке японских зондов (1975 г.)

– Наш центр одним из первых начал заниматься лечебной эндоскопией. Моя деятельность как врачаэндоскописта началась в 1975 году.
Опубликованная в далеком 1988 году
статья по вопросам эндоскопии была
первой в республике. Тогда я проанализировал результаты десятилетнего
опыта в области удаления полипов
толстой кишки. В то время с эндоскопами мы использовали диатермические петли собственной конструкции,
изготовленные в мастерских нашего
института.
Многие высокотехнологические эндоскопические вмешательства в Республике Беларусь были впервые выполнены на базе отделения. Так, к примеру,
в 2008 году впервые начали выполнять
исследование тонкой кишки с помощью
современного цифрового двухбаллонного энтероскопа. Нами запатентован и впервые в республике применен способ реканализации стриктур,
у нас массово началась установка

стентов. Сегодня перечень эндоскопических методов обследования и лечения включает в себя более 30 наименований и ежегодно расширяется.
– Сегодня врач-эндоскопист может не только увидеть новообразование, но и удалить, к примеру, полип?
– Основное направление работы
отделения – диагностика предопухолевых и опухолевых заболеваний органов желудочно-кишечного тракта,
трахеобронхиального дерева, уточняющая диагностика, а также лечебные эндоскопические манипуляции.
Прежде всего, мы имеем возможность прицельно взять фрагмент ткани с участка, который кажется нам
подозрительным, и четко, в цвете, рассмотреть его на экране. Прицельная
биопсия помогает выполнять последующие лечебные процедуры. В нашем
арсенале есть специальный инструментарий, с помощью которого мы

– Сколько человек ежедневно может принять ваше отделение?
– После каждого визита пациента
необходимо провести безупречную
дезинфекцию аппарата и инструментария в специальных машинах, именно этим и объясняется тот факт, что
наши возможности приема ограничены. К примеру, процедуру колоноскопии в среднем проходит 12–15 человек в день, хотя желающих намного
больше. Эти цифры говорят о том, что
сегодня налицо повышенный интерес
к колоноскопии, тенденции к уменьшению числа эндоскопических исследований толстой кишки нет. И это
закономерно, ведь из всех методов
колоноскопия является высококвалифицированным эндоскопическим
исследованием толстой кишки в диагностике предопухолевой патологии
и рака на ранних стадиях опухолевого процесса.
– Прогрессируют ли онкологические заболевания среди населения?
– Скажем, если десять лет назад
злокачественными новообразованиями заболевали около 30 тысяч че-

ловек в год, то сейчас по республике эта цифра в полтора
раза выше и достигает 43,5 тысяч. В структуре смертности
мужчин и женщин от злокачественных новообразований
рак толстой и прямой кишок занимает третье место, рак желудка – четвертое. В 2012 году на 100 тыс. населения у 32
человек выявлены патологические процессы в желудке и у 37
человек – в толстой кишке. Цифры не радуют.
– Какие симптомы должны насторожить человека?
– В первую очередь, любой желудочный дискомфорт,
кровянистые выделения при акте дефекации. Болевой
приступ или изжога – верный признак того, что пациенту нужно обратиться к врачу. Но не надо ждать появления симптомов. Бывают случаи, когда человек практически ничего не ощущает, однако при осмотре выясняется,
что у него язва. Поэтому белорусам нужно брать пример
с японцев, которые не ждут диагностики заболевания,
а раз в год по собственной инициативе проходят полноценное обследование. Как следствие, японцы подвержены заболеваниям раком в минимальной степени. Кстати,

именно японская аппаратура позволила усовершенствовать лечебный процесс на всех уровнях. К сожалению,
население зачастую пренебрегает простейшими процедурами, всерьез опасаясь встречи с врачом. То и дело в коридорах медицинских учреждений можно услышать фразу
«Не буду глотать зонд!» или «Не пойду на колоноскопию!»,
а ведь это необходимо для вашего же здоровья. Тем более
что современное оборудование и эффективное анестезиологическое пособие делают процесс обследования максимально безболезненным и комфортным.
Но уж если вы очень боитесь прийти в эндоскопический
кабинет, то сдайте кровь на маркеры, может, это заставит
вас посетить врача-эндоскописта.
Кроме всего этого, есть еще виртуальная колоноскопия – неинвазивный метод исследования кишечника,
где для получения изображения используется компьютерный томограф. Но при выявлении патологии вам все
равно придется выполнить колоноскопию для морфологического подтверждения диагноза или для лечебных
манипуляций.

Анатолий Зеленкевич проводит эндоскопическое исследование
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ты откуда?!

С наступлением холодов у врачей начинается
горячая пора ОРЗ. Очереди в поликлиниках
достигают невероятных масштабов, больных
с каждым днем становится все больше и больше.
Откуда появляется простуда и что делать,
чтобы предотвратить ее? Как защитить свой
организм и укрепить иммунитет?

Почему мы болеем?
Наш организм постоянно подвержен
стрессам, что является благоприятной
почвой для вирусов, особенно в осенний период, когда идет смена сезонов,
а организм все еще настроен на тепло
и хорошую погоду. Именно поэтому
в этот период резко увеличивается
число заболевших.
Простуду вызывают вирусы, которых
насчитывается около трехсот. При посещении врача пациенты, как правило,
описывают следующие симптомы: повышение температуры, слабость, озноб, насморк и кашель, поэтому диагноз ставят больному быстро – ОРВИ.
Однако не всегда простуда так проста
и незначительна. Резкое повышение
температуры может вылиться в серьезные осложнения, хотя изначально
предпосылок никаких для этого нет.
Поэтому при легком недомогании не
стоит думать, что оно «само пройдет»,
а лучше все же отлежаться несколько
дней, чтобы не подвергать свой организм большому риску в дальнейшем.
Медиками замечено, что представители определенных возрастных групп
больше подвержены простудным за-

болеваниям. Это, прежде всего, дети
до семи лет, у которых иммунитет
еще полностью не сформирован, поэтому они часто болеют, а также пожилые люди старше шестидесяти лет.
Подвержены простудам заядлые курильщики, женщины каждый месяц
во время предменструального периода. Что удивительно, заболеть можно даже… от плохого настроения,
постоянных депрессий, злопамятства.
Поэтому стоит уделить внимание своему психологическому состоянию.
Предотвращение недуга
Бытует мнение, что заразиться, можно от человека, который кашляет и чихает рядом. Однако это не единственный фактор, влияющий на появление
болезни. Вирус может передаваться
при рукопожатии, через деньги. Если
здоровый человек находился в обществе больного, то после встречи с ним
нужно тщательно вымыть руки, промыть нос подсоленной водой. Очень
эффективно помогает при профилактике морская соль, разбавленная в воде.
Мята, липа, ромашка, малина обла-

дают жаропонижающим действием.
Лимон, как и все цитрусовые, борется
с микробами. Что касается лекарственных средств, то фармацевты предлагают различные антивирусные препараты.
Если вы не приверженец лекарств,
то можно использовать народное
средство, такое как чеснок – достаточно нескольких зубчиков в день. Чтобы

но если вы увлекаетесь силовыми
тренировками, то на некоторое время придется повременить или вообще
отложить занятия, так как происходит
чрезмерное перенапряжение мышц,
а это только ухудшает здоровье. С физической нагрузкой нужно быть очень
аккуратным при наличии хронических
заболеваний.

не появился неприятный запах, чеснок можно нарезать мелкими дольками и проглотить.
Чтобы подготовить организм к сезону простудных заболеваний, можно
ежедневно принимать по 20 капель
настойки эхинацеи, женьшеня или
элеутерококка. Эти растения повышают иммунитет и не позволяют вирусам воздействовать на организм.
Любят взрослые и дети вкусный,
сладкий пчелиный мед. И немудрено:
его применяют как в народной медицине, так и в традиционной. В состав
меда входят иммуномодулирующие
и антиоксидантные вещества.
Нам с детства твердили, что спорт
и закалка – это самая эффективная
профилактика болезней. Постоянные
активные нагрузки тренируют организм и приучают его сопротивляться
хворям. Но и здесь нужно знать меру.
Если болезнь только начинается,
то некоторые физические нагрузки
в виде легкого бега, качания пресса,
подтягиваний будут весьма полезны,

Если вы все же заболели
Первый удар при простуде приходится на носоглотку, поэтому полезно
будет прополоскать горло. Для этого
можно использовать настой шалфея:
его нужно залить кипятком, плотно
закрыть и выдержать около 20 минут.
Для усиления эффекта перед полосканием можно добавить ложечку морской соли. Еще один хороший способ
лечения – это ингаляции с эфирными
маслами мяты, розмарина, майорана,
эвкалипта.
Прекрасный способ от насморка –

душ для носа. Мощную струю воды направлять то на одну гайморову пазуху,
то на другую, приближая и отдаляя
душ. Гайморовы пазухи массируются
и прогреваются, очищаясь при этом.
После душа можно закапать нос соком
алоэ.
Если появляется озноб, ощущение
холода или наоборот бросает в жар,
можно принять цитрусовую ванну.
Необычный способ, однако, приятный
и эффективный. Рецепт простой: растолочь 150 г сухой цедры апельсина,
залить литром кипятка, настоять полчаса, вылить настой в ванну и добавить
пару капель любого эфирного масла.
Ванны усиливают кровообращение,
укрепляют и увлажняют кожу, не дают
вирусам подорвать иммунитет. Эфирные масла помогают справиться с насморком и кашлем. Такие ванны отлично влияют на настроение, помогают
бороться с хандрой и унынием.
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Физиотерапия
на страже здоровья

Осень – это не только пора увядания
природы, но и время обострения хронических
болезней и роста заболеваний ОРВИ. Чтобы
помочь организму справиться с осенним
обострением, врачи рекомендуют прибегнуть
к физиотерапевтическим процедурам. О возможностях физиотерапевтических процедур
в деле укрепления иммунитета и предупреждения
заболеваний рассказывает исполняющая
обязанности заведующей физиотерапевтическим
отделением 3 городской клинической больницы
Маулюда Шкутоль.

– Маулюда Мауильевна, так ли эффективна физиотерапия для профилактики и лечения заболеваний?
– Безусловно. Современная физиотерапия располагает весьма широким
и разнообразным по физическим свойствам и физиологическому действию арсеналом лечебных методов. Вообще почти нет болезней, на определенном этапе
лечения которых не могли бы быть применены лечебные физические факторы.
Они активно используются и для профилактики различных заболеваний – от банального насморка и до остеохондроза.
Применение физиолечения позволяет решать проблему локально, в месте
ее возникновения, а это значит, что пациент может избежать отрицательного
воздействия на организм (как при применении большинства медикаментов).
Использование методик физиолечения
позволяет не только вылечивать болезнь, но и проводить ее своевременную профилактику и не доводить до

обострения хронические заболевания.
Я занимаюсь физиотерапией уже 35 лет,
активно использую эти метода сама, поэтому с уверенностью могу сказать, что при
своевременном и правильном подборе
процедур никакая простуда не страшна.
– Что посоветуете нашим читателям
для профилактики сезонных обострений?
– Еще в Древнем Египте солнечный
свет применялся для лечения. Позднее
Гиппократ описал использование солнечного света при лечении различных
расстройств здоровья. Хотя лечение
солнечным светом не имело в то время медицинского объяснения, римские
и арабские врачи широко использовали светотерапию. Осенью организм
по-особенному нуждается в ультрафиолетовых лучах, ведь именно они способствуют выработке витамина D и повышают сопротивляемость организма
вирусам. Поэтому я бы рекомендовала
2–3 раза в неделю посещать солярий.

Вернуть солнышко в нашу жизнь и избавить ее от вирусов и бактерий поможет
и ультрафиолетовое облучение (УФО).
Кроме всего прочего, это еще и отличный антидепрессант.
В настоящее время ученые установили определенные параметры солнечного света, которые оказывают благотворное влияние на организм. Благодаря
технологическим достижениям удалось
воссоздать эти параметры, которые
и применяются в аппарате «Биоптрон».
Светотерапия «Биоптрон» способствует улучшению микроциркуляции крови, укреплению защитной системы организма, стимуляции регенеративных
и репаративных процессов всего организма. Вот почему применение данного аппарата именно в сезон простуд
очень эффективно.
– С какого возраста можно применять аппарат «Биоптрон» для укрепления иммунитета?
– «Биоптрон» можно применять бук

вально с рождения и до глубокой старости.
– Но наряду с новыми разработками не потерял актуальность и всем знакомый кварц?
– Проблема заключается лишь в том, что в нашей стране такого рода аппараты не производятся. На самом деле, кварц очень
эффективен: если пройти кварцевание носоглотки при первых
признаках простуды и гриппа, то болезнь отступит очень быстро.
Не стоит забывать и об ингаляциях.
– Осенью обостряются и сердечно-сосудистые заболевания, а также остеохондроз и артрит.
– Физиотерапевтические процедуры помогут предупредить гипертонические кризы и снять суставные и мышечные боли. В арсенале нашей клиники, к примеру, аппараты
«Терматур» для высокочастотной терапии; аппарат «Bemer
300» для магнито- и светотерапии; аппараты для лазеротерапии «СНАГ», «Витязь», «Комби»; аппараты для магнитотерапии
«УниСпок»; аппарат для магнитофототерапии «ФотоСпок»;
аппарат для лазеромагнитотерапии и КВЧ-терапии «Экстрасенс»; аппарат «Биоптрон». Мы рады предложить пациентам
механический аппаратный массаж на кушетке «Нуга Бест»
и ручной массаж.
– В наш век гиподинамии особую актуальность приобретают процедуры на массажной кушетке «Нуга Бест», не так
ли?
– Современный человек большую часть своего времени
проводит за рабочим столом и компьютером, отсюда и постоянные боли в спине и шее. Эта массажная кровать сегодня востребована, начиная со школьной скамьи. Дело в том, что, если у ребенка есть нарушение осанки
или так называемый предсколиоз, за счет укрепления
мышц с помощью Нуга Бест эту проблему можно решить.
В основе работы оборудования лежат три основных
принципа древней восточной медицины: рефлексотерапия, точечный массаж, прогревание. Нуга Бест массирует
мягкие ткани вдоль позвоночника, прогревая их и вытягивая сам позвоночник. В результате снимается мышечный
спазм и восстанавливается нормальная подвижность позвонков. Таким образом, устраняется защемление или сдавливание нервных окончаний. Восстанавливается проводимость нервных импульсов к внутренним органам и тканям.
Результатом этого является оздоровление различных органов, усиление метаболизма, уменьшение жировых отложений, что помогает увеличить собственные естественные
силы и возможности организма.

Оказывает платные медицинские услуги
для граждан РБ:
• Вакуум-мини-аборт и аборт с обследованием и обезболиванием
• Механический аппаратный массаж
• Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы
• Дуплексное сканирование сосудов плода и матки
• Консультацию врачей-специалистов, в том числе сотрудников кафедр
• Функциональная диагностика
• Клинические лабораторные исследования
• Офтальмологические диагностические исследования
• Проктологические манипуляции
• Лучевая диагностика
• Ручной массаж
• Прижигание и пересечение маточных труб (стерилизация)
• Инструментальная диагностика для граждан РБ на
цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения
• Физиотерапевтические процедуры
• Эндоскопические диагностические исследования
• Родовспоможение
• Забор крови из вены
А также для иностранных граждан:
• Эндоскопические диагностические исследования
• Функциональная диагностика
• Инструментальная диагностика
• Ручной массаж
• Лучевая диагностика
• Проктологические операции
• Пребывание в стационаре
• Офтальмологические операции
• Офтальмологические операции(продолжение)
• Общехирургические операции
• Общехирургические операции(продолжение)
• Лазерные микрохирургические операции
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УЗ «3-я городская
клиническая больница
имени Е. В. Клумова»
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Если мир

оказался вдруг…

Отзвенели радостным смехом последние летние
деньки, и наступила осень. В это время не только
природа, но и человек погружается
в меланхолическое уныние и начинает с тоской
вспоминать веселые дни недавнего отпуска. Всему
виной осенняя депрессия. Что же это такое
и как с ней бороться, мы постараемся рассказать
сегодня. Ведь, как говорится, предупрежден – значит
вооружен.
Сезонная депрессия – это аффективное расстройство, которое, как правило, связывают с осенне-зимним периодом года.
Около 4–5% населения всего земного шара страдает этим недугом. При
этом в большей степени ему подвержены люди, проживающие в северных
районах, где постоянно ощущается недостаток спасительных солнечных лучей. Кроме того, по статистике, осенняя
депрессия чаще возникает у женщин,
чем у мужчин. Особенно она характерна
для дам в возрасте от 40 до 55 лет.
Симптомы осенней депрессии
1. Бессонница или, наоборот, постоянная сонливость. Сложно вставать по
утрам, а днем так и хочется «прикорнуть» где-нибудь часок-другой.
2. Плохое настроение, упадок сил
(как физических, так и душевных), ощущение разбитости и безвыходности
ситуации. Кажется, что все проблемы,
причем одна хуже другой, скопом навалились именно на вас и именно сейчас.
3. Вспыльчивость, раздражитель-

ность, повышенная возбудимость. Даже
самые небольшие промахи окружающих приобретают вселенские масштабы.
4. Нет желания общаться с друзьями
и близкими, хочется закрыть дверь
в свою комнату (или кабинет) большим
амбарным замком, и пусть весь мир подождет!
5. Психосоматические расстройства:

боли в суставах и спине, головные боли,
повышение риска простудных заболеваний.

6. Пищевые нарушения. Вам либо постоянно хочется есть, либо наблюдается
полный отказ от еды.
7. Снижение сексуального влечения.
Причины осенней депрессии
К сожалению, на сегодняшний день
нет единого мнения относительно
того, что же является причиной осенней депрессии: разные исследователи
(психологи, физиологи, врачи и многие
другие) выдвигают различные варианты. Некоторые из них утверждают, что
основной причиной являются гормональные изменения, связанные с сокращением получаемого организмом
солнечного света в осенне-зимний период. К числу основных гормональных
изменений относятся:
1. Повышенное образование гормона мелатонина. Приводит к снижению
интереса, апатии, а также неустанной
сонливости. Кроме того, увеличение
в организме мелатонина провоцирует
снижение температуры тела, что, в свою
очередь, вынуждает человека есть как
можно большей калорийной пищи. Это

объясняет тот факт, почему в осеннезимний период людям так хочется сладенького.
2. Пониженное образование серотонина. Увеличение мелатонина приводит к снижению серотонина, гормона,
ответственного за наше настроение
и регулирование режима сна и бодрствования. Высокий уровень серотонина необходим организму для удержания
баланса: он повышает настроение, успокаивает нас в стрессовых ситуациях
и помогает сладко спать.
3. Пониженное образование дофамина. Дофамин – это еще один гормон, количество которого снижается
в организме по мере снижения количества солнечного света в природе.
Недостаток дофамина в крови является
одной из основных причин рассеянности, невнимательности и отсутствия заинтересованности в делах.
Таким образом, одной из очевидных
причин осенней депрессии является сокращение светового дня и недостаточная инсоляция. Однако данная причина
не является единственной. Еще одним
фактором, провоцирующим возникновение осенней депрессии, является гиповитаминоз или авитаминоз. Казалось
бы, когда еще в нашем организме может
быть больше витаминов, чем осенью,
ведь совсем недавно закончилось лето
с сочными ягодами и свежесобранными
овощами и фруктами. Но врачи утверждают, что с наступлением холодного
времени года наш организм особенно
нуждается в витаминах, поэтому не лишним будет комплексный курс витаминов.
Правда, исследователи Университета
Аризоны и медицинской школы Университета Брауна имеют свое мнение
по поводу причин осенней депрессии.
Они утверждают, что всему виной плесень и сырость в доме. Споры микро-

скопических ядовитых плесеневых грибов размножаются в теплых и влажных
квартирах и вызывают головные боли,
отдышку, провоцируют подавленное
состояние человека, снижают аппетит
и ухудшают сон.
Безусловно, каждая из указанных
причин объективно может занять свое
место в списке тех, которые провоцируют осеннюю депрессию. Но можно
провести и еще одну аналогию. Осень
в душе человека подобна осени в природе. И если весной природа пробуждается, одновременно вызывая душевный подъем в каждом из нас, если летом
наша душа расцветает так же, как цветет
все вокруг, то осенью природа увядает,
провоцируя подобные перемены и в нашем внутреннем состоянии. Осенью
многим свойственно подводить итоги
прожитого года, думать о том, что получилось, а что – нет, размышлять о том,
что еще предстоит сделать. Порой такие
мысли навевают грусть, тоску, апатию
и, как следствие, депрессию.
Очень важно своевременно рассмотреть симптомы депрессии и принять
соответствующие меры. Если вы увере-

ны, что жизнь потеряла смысл, если вам
кажется, что мир решительно настроен
против вас и вы все чаще плачете и срываетесь на окружающих, – стоит бить
тревогу. Депрессия – это своего рода
подавление тревожащих вас ситуаций,
которые нужно своевременно отпустить, чтобы не тащить этот груз с собой в будущее. А отпустить проблемы
порой в одиночку бывает очень сложно.
Общайтесь с психологами, с родными,
друзьями. Отпущенные переживания
помогут вам избавиться от груза забот
и немножко отдохнуть.
Радуйте себя, балуйте маленькими
подарками. Устройте романтический
ужин при свечах в теплой уютной обстановке. Выпейте чашку сладкого согревающего какао, наслаждаясь любимой
комедией. Наполните квартиру светом
и яркими красками. Сделайте с детьми
разноцветных бабочек из картона или
бумажных журавликов и украсьте ими
квартиру!
Пусть даже самый пасмурный осенний день приносит вам только радость,
счастье и удовольствие!
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поднять настроение осенью
Когда на небе монотонной чередой тянутся
серые тучи, периодически проливаясь холодным
дождем, так и хочется, укутавшись теплым пледом,
устроиться в любимом кресле с чашечкой горячего
чая и любимой книжкой. И нет, нет, нет – ни при
каких обстоятельствах – не выходить на улицу!
Но ведь осень – это тоже бывает приятно!
Надо всего лишь проявить немного фантазии!
Мы предлагаем вам пять способов сделать серые
осенние дни счастливыми, чтобы, просыпаясь
поутру, вы не бурчали себе поднос уныло: «Фу… Все
еще осень…», а с восторгом восклицали: «Ух ты,
осень!»
Способ №1
Какого цвета ваш день?
Вам вдруг показалось, что жизнь
стала похожа на черно-белую зебру?
Превратите ее в радугу! Наполните
каждый серый осенний день яркими
красками и светом. Пусть на вешалках
в вашем шкафу появятся разноцветные кофточки преимущественно теплых
тонов: желтые, красные, оранжевые.
Дополните свой наряд колоритными аксессуарами, шарфиками. Энергия цвета
поднимет вам настроение, поможет настроиться на успех и достижение целей.
Сделайте яркий маникюр, используйте более насыщенные цвета в макияже.
Правда, здесь важно не переборщить.
Когда вы чувствуете себя обворожительной, окружающие не смогут этого не заметить. А что может поднять настроение
больше, чем искренний комплимент?!
Постарайтесь наполнить помещение,
в котором вам приходится проводить

много времени, светом и цветом. Можно
использовать яркие лампочки, свечи,
рамки для фотографий, статуэтки, декоративные подушки и многое другое.
Способ №2
Жизнь в движении!
Вы еще не купили абонемент в фитнес клуб или бассейн?! Тогда стоит поторопиться. Ведь осень – это прекрасная
пора для того, чтобы начать заботиться
о своей фигуре. Готовьте сани летом,
а тело – осенью, и тогда вам обеспечены восхищенные взгляды, когда в следующий сезон отпусков вы выйдете на
пляж в бикини. Кроме того, спорт – это
один из лучших антидепрессантов. Он
поможет не только отточить фигуру, но
и снять усталость, напряжение, а также
поднять жизненный тонус. Физические
упражнения способствуют выработке
эндорфина – гормона радости и счастья.

Ну, а тот, кто не хочет проводить изнуряющие часы в спортивном зале, может совместить приятное с полезным
на танцевальной площадке. Танец – это
энергия и драйв. Благо, сейчас недостатка в танцевальных школах в Беларуси

нет. Сальса, бачата, кизомба, линди-хоп,
латина, танго, go-go – выберите направление по душе и просто получайте удовольствие. А еще можно потанцевать
и дома, устроив мини-вечеринку в компании любимого чада и подруг под заводную веселую музыку.
Способ №3
Приятного аппетита!
Сохранить отличное настроение, бодрость духа и тела, а также зарядиться
энергией вам поможет правильное
питание. Наполните свой ежедневный
рацион овощами и фруктами. Отличный
вариант для осени – апельсины. Эти
яркие солнечные цитрусовые богаты
витамином С, а от одного взгляда на
маленькие “солнышки” становится теплей. Перед тем, как съесть апельсин,
подержите его несколько минут в своих руках: тепло ладоней согреет фрукт
и аромат апельсинового счастья наполнит всю комнату. А оставшуюся кожуру
можно использовать в качестве натурального ароматизатора.
Сделать жизнь немножко красивее
и ярче в осенний денек вам помогут
и кулинарные фантазии. Приготовьте
что-нибудь аппетитное на ужин, и превратите будничное сейменое застолье
в сказочный пир с яркими салфетками,
красивыми шпажками и оригинальными
аксессуарами. Красиво сервированный
стол среди повседневности удивит и обрадует ваших близких, а вам подарит
много удовольствия и положительных
эмоций.
Способ №4
Кто ходит в гости по утрам, тот
поступает мудро!
Из далекого детства помним мы фразу
любимого всеми мишки Винни-Пуха «Кто
ходит в гости по утрам, тот поступает му-

дро!» Оказывается, как же он был прав.
Если вдруг домашние стены показались
вам совсем унылыми, а в голову лезут
лишь грустные мысли о предстоящих
холодах – не отчаивайтесь! Покупайте
в магазине тортик и смело отправляйтесь
к кому-нибудь в гости. Устройте домашний кинотеатр, поиграйте в настольные
игры. Смейтесь, шутите, веселите друг
друга. Ведь, как известно, смех продлевает жизнь. А еще делает ее намного более беззаботной, легкой и позитивной.
Если вдруг выходить из дома не хочется – пригласите друзей к себе. Они
обязательно придут, и ваш дом наполнится смехом, музыкой и движением.
Одним словом, и в одном, и в другом
случае отличное настроение вам гарантировано!
Способ №5
По проторенным дорожкам…
Не пытайтесь говорить о том, что
все осенние дни одинаково серые
и скучные. Нет, нет и еще раз нет! Даже
сквозь серые тучи и желтую листву
иногда пробиваются яркие солнечные

лучи. Выберите подходящий денек и отправляйтесь всей семьей на прогулку.
Вдохните свежий ароматный осенний
воздух полной грудью и зарядитесь
энергией солнца.
В желто-красных красках осени получаются отличные фотографии. Для
того чтобы прогулка получилась совсем
уж незабываемой, можно взять с собой
мыльные пузыри. Домашний рецепт их
приготовления прост. Смешать 100 мл
глицерина, 600 мл воды и 200 г средства
для мытья посуды. Если такой объем
мыльного удовольствия вам не нужен,
пропорционально уменьшите количестве всех ингредиентов.
Второй рецепт немного посложнее,
но он тоже не займет у вас много сил
и времени. Возьмите одну часть шампуня, три части дистиллированной воды, две с половиной части глицерина
и одну чайную ложку сахара. Все смешайте и вуаля – волшебная смесь готова!
Наслаждайтесь каждым осенним
деньком. И помните: счастье не приходит, приходит умение его видеть!
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Молодая мама за 40
Практически каждая женщина мечтает
о счастье материнства. Желание
заботиться о ребенке заложено природой.
Но малыш требует много времени,
внимания и ухода. И пока женщина молода,
полна сил и энергии, она старается
стать одной из молодых мамочек. Но как
поступить, если вам уже за сорок, а тест
на беременность показал положительный
результат? Вы считаете, что уже слишком
поздно, чтобы стать матерью. Но все ли
Ваши сомнения обоснованы?

Наше общество привыкло к тому, что
жизнь каждого человека расписана
чуть ли не по годам. Когда вам было три,
мамины подруги интересовались: «А
ребенок пойдет в садик?». После совершеннолетия от вас ждали поступления
в университет. А когда стукнуло двадцать, на семейном празднике каждый
родственник не забывал напомнить
о том, что пора бы уже под венец.
Даже рождение ребенка вписывается в план: женщине обязательно нужно родить до двадцати пяти, а то потом поздно будет. Чтобы избежать
осуждения со стороны общества, мы
стараемся выполнить все, чего от нас
ждут окружающие. Но поздно ли на самом деле стать мамой после сорока?
Когда вы принимаете ответственное
решение о рождении своего ребенка,
мнение окружающих должно быть второстепенным. Главное – самой ответить
на вопрос: «Хочу ли я стать матерью?»
Оптимальным возрастом для рождения
ребенка считается 20–25 лет. Но это

не означает, что женщина за сорок не
способна родить здорового ребенка.
Для нашего менталитета характерно,
что женщина делает выбор между карьерой и семьей. Но во многих европейских странах представительницы
прекрасного пола планируют рождение ребенка только после того, как добьются успеха на работе. И очень часто
они становятся мамами после тридцати, а иногда и после сорока. Это связано с тем, что уровень жизни населения
и качество медицины постоянно возрастает, и сегодня сорокалетняя женщина чувствует себя реализованной
в жизни и обладает большим жизненным опытом, что может сделать ее прекрасной матерью.
Еще один распространенный страх
женщины – это превратиться в домохозяйку, когда вы полжизни проработали
в фирме. Но стоит отметить, что многим
женщинам удается совмещать работу
и заботу о малыше. В 40 лет вы полностью определились с тем, чего хотите от

жизни, это наиболее стабильное время.
Вы достаточно мудры, чтобы вырастить
хорошего человека, и достаточно состоятельны, чтобы обеспечить ребенка
всем необходимым.
Но самый главный вопрос, который
волнует женщин после сорока: «Смогу
ли я родить здорового ребенка?»
Заместитель директора по акушерству и гинекологии ГУ РНПЦ «Мать
и дитя» Светлана Нагибович:
– Хотя не существует строгого определения продолжительности репродуктивного здоровья женщины, возникновение бесплодия более вероятно после 35 лет. Процент бездетных женщин
в браке без контрацепции составляет
15% – 30–34 года, 30% – в 35–39 лет. То
есть, практически треть женщин старше 35 лет имеют те или иные проблемы
репродуктивного здоровья.
Однако беременность готовит будущим мамочкам за 30 не только проблемы, но и приятные сюрпризы. Так,
беременность двойняшками или трой-

няшками (даже если вы лечились от бесплодия) чаще случается именно в этом возрасте. А на 35–39 лет приходится пик
многоплодных родов.
Почему? В первую очередь, это связано с возрастными изменениями матки и яичников, влекущими за собой снижение
их функциональных особенностей и стимуляции процессов
овуляции. Возрастные изменения организма, прежде всего,
касаются кровеносной, сосудистой, эндокринной систем. Но
даже здоровой женщине старше 30, может потребоваться для
зачатия более длительный промежуток времени. Возможно
и развитие осложнений во время беременности, таких как
хроническая плацентарная недостаточность, предлежание
и преждевременная отслойка плаценты. Роды через естественные родовые пути у таких женщин проходят лишь в 40%.
Ближе к 40 годам увеличивается риск родить ребенка
с врожденной патологией. Среди них пороки сердца, желудочно-кишечного тракта, костно-мышечной системы и нередко встречающаяся болезнь Дауна. Важен здесь и возраст
отца (в трети случаев развития синдрома Дауна «виноваты»
именно патологии в мужских хромосомах).
Риск какого-либо генетического нарушения в результате
случайной мутации присутствует всегда даже у молодой женщины, но с возрастом нарушается механизм, позволяющий
отличать здоровый эмбрион от больного, и если молодой
организм чаще просто отторгает такой плод, то после 35 летнего возраста (РБ) спонтанных мутаций становится больше,
а защитный механизм не всегда срабатывает.
Сложность состоит в том, что до зачатия нельзя предсказать и точно спрогнозировать возможность зачатия малыша с той или иной хромосомной патологией, в том числе
и с синдромом Дауна, можно лишь вычислить степень риска
появления патологии. Частично предотвратить появление
патологий помогает прием витаминных препаратов, в частности витаминов группы В и фолиевой кислоты. Большинство
врачей рекомендует делать это за три месяца до зачатия. За
2–3 месяца до предполагаемой беременности следует пролечить и хронические заболевания, если это необходимо.
У женщин старше 40 лет в 3 раза чаще, чем до 30, развивается гестационный сахарный диабет.
Физиологические преимущества позднего материнства:
позже наступает менопауза и женщина подольше может насладиться бальзаковским возрастом; уменьшается риск остеопороза, инсульта, инфаркта. Значительно легче наступает
менопауза.

Телефоны единой
справочной сети:
(017) 245-55-32,
(017) 297-50-05
www.fito.by
Что такое победа над лишним весом?
Это летнее платье на 2 размера меньше!

«Викторислим»
«Викторислим» рекомендован для лиц, контролирующих массу тела.
Оказывает мягкое послабляющее действие,
способствует нормализации обмена липидов.
В состав входят:
• Ревень дланевидный. Оказывает мягкое слабительное действие, способствует
регуляции деятельности желудочно-кишечного тракта.
• Муррайя голая. Содержит алкалоид, который замедляет активность панкреатической липазы (фермент, расщепляющий жиры) и тем самым препятствует усвоению
жиров из пищи. Муррайя обладает также тонизирующим, вяжущим действием.
• Куркума длинная и сине-зеленая улучшает пищеварение, активизирует обмен веществ, способствует удалению свободных радикалов из клеток и тканей организма.
• Гуацума вязолистная. Защищает слизистую желудочно-кишечного тракта, способствует уменьшению всасывания жиров в кишечнике.
• Галлы содержат танин, оказывающий вяжущее, тонизирующее действие.
Викторислим не содержит сены (кассии), не вызывает привыкания и синдрома
отмены.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью, хронические заболевания желудочно-кишечного тракта.
Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
Спрашивайте «Викторислим» в «Зеленых аптеках»
и других аптеках Вашего города.

БАД, не является лекарственным средством.
Производство «ПТ. Индастри Джаму Боробудур», Индонезия.
С-во о гос. регистрации № RU.77.99.11.003.Е.002988.02.11 от 11.02.2011 г.,
выдано Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
ООО «Здоровое решение». Лицензия МЗРБ № 02040/788, выдана 29.06.2007 г., продлена до 25.05.2022 г.,
Лицензия МЗРБ № 02040/4739, выдана 29.06.2007, продлена до 25.05.2022 г. УНП 190682403.

Моя любим

ем ь
яс

а

я

требует
внимания

48 )

Диагностика
неврологических заболеваний
В Республике Беларусь высококвалифицированная
специализированная неврологическая
и нейрохирургическая помощь оказывается
в Республиканском научно-практическом центре
неврологии и нейрохирургии, на базе которого
функционирует консультативно-поликлиническое
отделение (КПО).
О его работе рассказывает заведующая
отделением, врач-невролог, кандидат
медицинских наук Майя Щуревич.

– Майя Анатольевна, что является
основанием для направления пациентов в ваше отделение?
– Консультативно-поликлиническое
отделение РНПЦ неврологии и нейрохирургии функционирует с первых
дней открытия клиники (с 25 марта
2005 г.). Пациенты направляются со
всех регионов республики. Основаниями для направления является
необходимость уточнения диагноза
в сложных диагностических случаях,
атипичное течение заболевания, отсутствие эффекта от проводимого ранее лечения, первичная постановка
диагноза.
– Преимуществом в организации
работы вашего отделения является
то, что многие необходимые обследования и консультации специалистов пациенты могут пройти за один
день, не так ли?
– Это правда. Работа КПО построе-на
по типу мультидисциплинарной бри-

гады. В день обращения пациент консультируется не только неврологами,
но и другими специалистами консультативно-поликлинического отделения
(нейрохирургом, терапевтом, отоневрологом, психиатром, психологом,
окулистом). Кроме этого, пациент может как получить консультацию специалистов, так и пройти дополнительное
обследование, если в этом есть необходимость. На базе нашего отделения функционирует миастенический
центр и кабинет по лечению дистоний.
– Какие методы обследования пациентов есть в арсенале врачей вашего отделения?
– Наши специалисты используют
различные методы обследования, имеющиеся в РНПЦ неврологии и нейрохирургии, – вызванные потенциалы, транскраниальная доплерография
сосудов головного мозга, УЗИ внутренних органов, комплекс электронейромиографических методик, ЭКГ,

электроэнцефалография. Также оценивается состояние вегетативной системы, по показаниям планируется
проведение магнитно-резонансной и
компьютерной томографии в стационарных условиях. Новейшее офтальмологическое оборудование позволяет провести полное обследование.
Диагностический процесс включает изучение характера заболеваний,
проведение дифференциальной диагностики неврологических синдромов различной природы, подробно
изучаются и анализируются результаты предыдущих обследований, ранее
проводимые методы лечения. Особое
значение придается изучению и, по
возможности, коррекции сопутствующей патологии. Проводится скрининг
факторов риска (выявление артериальной гипертензии, гиперхолестеринемии, сахарного диабета, ожирения,
курения). Во время консультативного
приема осуществляется отбор (скри

Хирургическое лечение включает эндоваскулярные, эндоскопические,
стереотактические и другие виды высокотехнологических
нейрохирургических вмешательств.

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

• Помощь консультативная
К услугам пациентов консультации высококвалифицированных
специалистов, кандидатов и докторов медицинских наук, профессоров.
• Диагностическая
Центр проводит современные диагностические исследования:
магнитно-резонансную томографию, компьютерную рентгеновскую томографию, лучевую диагностику, УХИ БЦА и ТКДГ, электроэнцефалографию, электронейромиографию и другие функциональные и лабораторные исследования.
• Лечебная

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

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

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

нинг) и подготовка больных для проведения высокотехнологичных операций, которые внедрены в центре (эндоваскулярные операции, стереотаксис, высокочастотная
чрезкожная ризотомия и др.). Перед проведением оперативных вмешательств определяются показания и противопоказания с учетом сопутствующей патологии, оценки неврологического, соматического статуса и функциональных
проб, а после оперативного вмешательства осуществляется
мониторинг, динамическое наблюдение и коррекция лечения на амбулаторном этапе, создается банк данных.
– Значит, ваше отделение работает в тесном сотрудничестве с другими подразделениями РНПЦ неврологии
и нейрохирургии?
– Безусловно. Пациенты имеют возможность получить консультацию научных сотрудников РНПЦ, которые
владеют уникальными методами обследования. К примеру, благодаря их помощи мы можем проводить вестибулометрическое и стабилометрическое исследования с проведением видеоанализа движений и определением постуральной неустойчивости, что помогает выявлять поражение вестибулярной системы на различных уровнях, отличать органическое поражение нервной системы от различных психогенных расстройств.
В наиболее сложных в клиническом и диагностическом
плане случаях организовываются консилиумы с привлечением профессоров, докторов медицинских наук, ведущих
научных сотрудников РНПЦ.
– После консультации пациент отправляется лечиться
по месту жительства?
– После прохождения назначенных обследований выносится консультативное заключение с назначением рекомендаций и лечения по месту жительства.
– Для того чтобы попасть к вам на консультацию, наверное, приходится долго ждать своей очереди?
– Абсолютно нет. Если больные приезжают к нам по направлениям лечебных учреждений, никакой очереди нет,
достаточно позвонить в регистратуру и выбрать дату приезда.
Мы принимаем пациентов и на платной основе, но
в данном случае возможности отделения не безграничны,
поэтому для таких пациентов очередь существует.
Время приема врачами-специалистами консультативнополиклинического отделения – с 9.00 до 14.00 в будние дни.
Суббота, воскресенье – выходной.
– Будет ли расширяться ваше отделение?

– В РНПЦ планируется расширять деятельность по оказанию помощи пациентам с эпилепсией. Возможно, это будет
открытие кабинета или центра по диагностике эпилепсии
на базе нашего отделения.
О своей работе рассказывают специалисты отделения.
Нелли Курило, старшая медсестра отделения:
– Коллектив отделения – это коллектив профессионалов своего дела. Когда открывался центр, утраиваться сюда
на работу приходило много людей. Сегодня я с уверенностью могу сказать, что здесь работают люди добросовестные, преданные своему делу, они видят проблему человека
и всегда стараются помочь.
Путь пациента в любое лечебное учреждение начинается с регистратуры. От того, как встретят пациента в клинике, зависит не только его настроение, но и дальнейшее
выздоровление. Наши медрегистраторы Ирина Сафронова
и Татьяна Гвоздева – специалисты опытные и мудрые. Они
умеют найти подход к любому больному.
Наталья Наумовская, врач-психиатр:
– Неслучайно говорят, что все болезни от нервов. Когда
врач видит, что у пациента возникают проблемы со здоровьем, он старается его полностью обследовать и зачастую
находит причину заболевания в хроническом стрессе. На
мой взгляд, практически все пациенты нуждаются в психотерапевтической помощи. Поэтому ко мне на консультацию
приходят как амбулаторные больные, так и стационарные.
Еще одна важная проблема заключается в том, что
в наше отделение человек приходит с вопросом, а уходит
с диагнозом. Зачастую именно диагноз становится для пациента большим ударом, поэтому моя задача – адаптировать человека к сложившейся ситуации, научить его жить
с поставленным диагнозом.
Светлана Стельмах, врач-терапевт:
– Многие пациенты обращаются с заболеваниями, которые являются следствием нелеченой гипертонии и различных сердечно-сосудистых заболеваний.
Гипертонию, на мой взгляд, можно сравнить с онкологией, потому что вред, наносимый ею организму человека,
сравним лишь с онкологическими заболеваниями. Надо
помнить, что ни «рабочего, ни возрастного» давления
в природе нет: есть давление «нормальное» и «повышенное». Все, что выше 130 на 80, – это уже патология. Законы
природы беспощадны: инсульты, инфаркты настигают сегодня совсем молодых людей: сегодня повторные инсульты
в 30 лет уже никого не удивляют.
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/ ЦЕНЫ на медицинские услуги
ЗДОРОВЬЕ

Коммерч. учреждения

Гос. учреждения

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

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

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

11 000
9 000
от 35 000
нет
10 000

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

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

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

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

КОНСУЛЬТАЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ
Консультация врача-эндокринолога
Консультация врача-невролога
Консультация врача-гастроэнтеролога
Прием врача-аллерголога
Консультация и обследование офтальмолога
Прием врача-акушера-гинеколога
Консультация врача-дерматовенеролога
Прием врача-кардиолога
ЭКГ
Прием врача-оториноларинголога
Консультация врача-проктолога
Консультация психотерапевта
Консультация врача-терапевта
Прием врача-уролога
Прием врача-хирурга
Маммограмма
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Лунный сонник
1 – сбудется, если никому о нем не рассказывать.
2 – дает подсказку, как выйти из сложившейся ситуации.
3 – указывает на нерешенные внутренние проблемы и конфликты
с окружающими, которые надо уладить.
4 – не доверяйте снам, увиденным в эту ночь.
5 – не сбудется. Если во сне вы не смогли справиться с проблемами,
значит, в реальной жизни у вас все получится.
6 – сон исполнится через три дня.
7 – помогает снять внутреннее напряжение.
8 – не придавайте ему значения.
9 – разгадывая сон, положитесь на интуицию.
10 – если во сне вы увидели что-то плохое, не обращайте внимания –
и сон легко «отпустит» вас.
11 – указывает на привычки, от которых лучше избавиться.
12 – обычно оповещает о возможных трудностях и беспокойстве
в недалеком будущем.
13 – отражает вашу сексуальную жизнь.
14 – сон принесет вам радость.
15 – сны, ведущие к обновкам и прибыли.
16 – сон касается близкого окружения, возможно, предупреждает
о семейных неприятностях.
17 – все, что вы увидели во сне, надо растолковать наоборот.
18 – сбудется, если никому о нем не рассказывать.
19 – редко сбывается. Может быть послан, чтобы проверить ваши
силы.
20 – не придавайте ему значения.
21 – рассказывает, насколько важна в вашей жизни творческая энергия.
22 – указывает на нерешенные внутренние проблемы и конфликты
с окружающими, которые надо уладить.
23 – перед тем как лечь спать, можно задать вопрос и получить на
него ответ во сне.
24 – дает подсказку, как выйти из сложившейся ситуации.
25 – не сбудется. Если во сне вы не смогли справиться с проблемами,
значит, в реальной жизни у вас все получится.
26 – обманчивый.
27 – не исполнится и ничего не означает.
28 – обычно оповещает о возможных трудностях и беспокойстве
в недалеком будущем.
29 – если вы плакали во сне – к радости.
30 – если во сне вы увидели что-то плохое, не обращайте внимания
и сон легко «отпустит» вас.

наша
жизнь

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

В начале октября белорусский силач Кирилл Шимко
сделал невозможное. Он установил новый мировой
рекорд: на глазах у изумленной публики сдвинул с места
и протянул за собой советский танк Т-26 массой 11,5
тонны. Акция прошла в рамках московской выставки
компьютерных игр «Игромир» под эгидой разработчика
видеоигр Wargaming.net LLP. Специально для читателей
«Что почем» один из самых сильных людей планеты
открыл секрет, какой ценой достаются победы и каким
будет его новый рекорд.

– Кирилл, это ведь не первый ваш
рекорд?
– Да, их уже было много: мне удавалось сдвинуть с места пассажирский
самолет «Боинг-737», и железнодорожный состав из пяти пассажирских вагонов, и транспортный самолет Ил-76,
и танк Т-34. 30 октября 2012 года возле стелы «Минск – город-герой» была
проведена акция «Сильная Беларусь».
Мне удалось на своих плечах протащить карьерный самосвал БелАЗ весом 55 тонн! А теперь я стал первым
человеком, который сдвинул военную
технику на гусеничном ходу, и это достижение официально задокументировано. Сделал это белорус, доказав всему миру, что Беларусь – это сила, это
гордость, это мощь.
– Где взяли танк времен Великой
Отечественной войны для последнего рекорда?
– Танк для установления рекорда
предоставил музей военной техни-

ки в Кубинке. Кстати, сделать такое
и в мыслях не было ни у кого. На этом
событии присутствовал человек, который сам занесен в книгу рекордов
Гиннесса за то, что двигал башенный
кран, морские суда, сцепки автомобилей и многое другое. Его зовут Брюс
Хлебников. В разговоре он признался, что сдвинуть танк – это просто невозможно, человеку это не под силу!
Мне это удалось благодаря амбициозным планам и тяжелейшим тренировкам в атлетическом зале. Рекорд
составил – 5 метров 26 сантиметров.
Об этом свидетельствуют сертификат и экспертное заключение присутствующих судей книги рекордов.
– Откуда у вас такая сила, Кирилл?
– Сила приобретается путем многочисленных тренировок, терпеливых
занятий. Конечно, немаловажную роль
играет и то, что дает природа. Правда,
если природные данные не развивать,
ничего не получится. Именно трени-

ровки воспитывают волю, упорство
и желание добиваться результатов.
– Жена разделяет ваше увлечение?
– Жена, как и родители, всегда очень
волнуется. Мама и папа сначала не
очень хорошо относились к моему увлечению, даже сейчас часто говорят,
чтобы берег себя. Жена всегда рядом
со мной. В Москве, видя какой ценой
достается мне новый рекорд, даже уговаривала отказаться от этой идеи.
– С чего началось ваше движение к
мировым рекордам?
– Конечно, со спортивного зала. Все достаточно просто: однажды пришел в тренажерный зал и мне очень понравилось
заниматься. А потом увидел по каналу
«Евроспорт» проект «The World's Strongest
Man» – соревнования сильнейших людей
планеты, которые поднимают и передвигают нестандартные предметы: камни, покрышки грузовых автомобилей, легковые
машины, бревна – и… загорелся! Начал
заниматься этим и пропагандировать это

в Беларуси. Отсюда и желание проводить различные акции: с поездом, самолетом, танком. Всегда интересно попробовать свои
силы: смогу ли я, получится ли?
– Кто ваш кумир?
– Не зря в Библии написано: «Не сотвори себе кумира».
Конечно, есть люди, которые добились чего-то в жизни,
будь то спорт, бизнес, наука, политика. Им хочется подражать и быть чуточку на них похожими. Они могут стать ориентирами в жизни, но надо всегда оставаться самим собой
и идти собственным путем.
Арнольд Шварценеггер, наверное, – кумир любого мальчишки, который занимается силовыми видами спорта. К
слову, именно Арнольд Шварценеггер пригласил меня
в США для участия в самом престижном конкурсе силачей
«Арнольд классик». Но, увы, принять участие в этом проекте
я так и не смог.

– В чем же ваш секрет успеха?
– Это правильное питание, тяжелые тренировки и статические нагрузки. Определенную роль играют и амбиции.
– Рекорды рождались от желания доказать себе, на что
вы способны?
– Рекорды… Их, конечно, можно устанавливать, главное
знать, для чего ты это делаешь. Не думаю, что мною движет
именно желание что-то себе доказать. Каждому человеку
хочется как-то отметиться в этой жизни, каким-то поступком
оставить след в жизни. Вот и мне захотелось показать, как
можно использовать резервные возможности своего тела.
Любой рекорд – это яркое, запоминающееся событие,
которое привлекает внимание многих. Очень надеюсь, что
мои станут для ребят стимулом заниматься спортом и вести
здоровый образ жизни. Я уверен, многие мальчишки, после
того как увидят, как у меня получается двигать такие тяжеленные предметы, бросят курить и побегут, именно побегут,
в спортзал.
– Вот почему сегодня вы видите свою миссию в просветительской работе с подростками?
– Да, это именно так. Мне очень хочется, чтобы наша нация была здоровой нацией, а для этого необходимо начинать воспитание с раннего детства, пропагандировать основы здорового образа жизни. Так родилась идея создания
школы здоровья, главная миссия которой – привить населению практические навыки правильного питания для достижения их целей: девушкам и женщинам – сбросить лишний вес, парням – набрать мышечную массу и быть в тонусе.
Посещать занятия школы смогут все желающие! Первая такая школа уже начинает работать во Фрунзенском районе
столицы.
– Кроме занятий спортом вы активно пробуете себя
в роли актера, телеведущего?
– Действительно, очень хочется себя реализовать не
только в спорте, поэтому активно снимаюсь в кино, пробовал себя в роли телеведущего, участвовал в телепроектах
«Битва городов», «Гигант-убийца» (Япония), являюсь послом
Доброй воли в детском хосписе. Сегодня веду переговоры
по реализации собственного телевизионного проекта, который будет называться «Рекорды силы» и будет посвящен
мифическим рекордам прошлого.
– Каким будет ваш новый, очередной, рекорд?
– Он обязательно будет, а какой – давайте пока оставим
в секрете!
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От покупки стоит
отказаться?!

Ноябрь – месяц, когда по всему миру начинают свою
работу рождественские и новогодние ярмарки
и распродажи. Именно в конце этого месяца
начинается повсеместная покупательская лихорадка,
которая набирает свои обороты по мере приближения
Рождества и Нового года. И именно в конце ноября
отмечается День без покупок – праздник, который
призывает нас остановиться в своих лихорадочных
поисках и задуматься, а нужно ли все это?
День без покупок (английское название
BuyNothingDay) – своеобразный праздник-протест. Идея его создания принадлежит канадскому рекламисту Теду Дейву,
который попытался донести до широкой
общественности идею о том, что «реклама

обманывает, когда обещает, что мы станем
счастливее, если приобретем больше вещей». Идея Дня без покупок состоит в том,
чтобы обычный человек смог ограничить
покупку товаров массового потребления или вообще отказаться от ненужных
по своей сути вещей. Сверхпотребление
в развитых странах приводит к неравному распределению материальных благ

в мире. Это объясняется тем, что в большинстве случаев товары навязываются
нам рекламой, и в дальнейшем мы делаем
покупки неосознанно. Массовому потреблению противопоставляются простые
человеческие радости – поход с друзьями в кино, вечер, проведенный с семьей,
а не в поисках ненужной вещи.
В 1992 году международная сеть AdbustersMediaFoundation (СМИ против рекламы) взялась финансировать и продвигать
данный проект. День без покупок получил поддержку у многих известных людей,
в числе которых писатели, художники, студенты, ученые, бизнесмены, сотрудники
AdbustersMediaFoundation.
Впервые День без покупок стали отмечать в Мексике в сентябре 1992 года.
С течением времени праздник начал
приобретать все большую и большую популярность, и с 1997 года свой протест
против необдуманного потребления высказала и Северная Америка. Теперь День
без покупок отмечается в США в пятницу
после Дня Благодарения (двадцатые числа ноября, день начала рождественских
распродаж, так называемая «Черная пят-

ница»). В Европе этот праздник принято
отмечать в субботу, следующую после
Дня Благодарения. На данный момент
День без покупок есть не только в США, но
и в странах Европы, Скандинавии и других.
В этот день проводятся шествия, митинги,
представления, активно распространяется информация о правильной культуре
потребления.
Праздник даже имеет собственный
символ: это Зента-Клаус – противоположность коммерческому Санта-Клаусу.
В этом году праздник приходится на
22 ноября, и если вы против бездумного
потребления – присоединяйтесь к празднующим, отказавшись от покупок в этот
день.

Интересно знать!
• Арнольд Шварценеггер купил у правительства Австрии
за 1,4 миллионов долларов танк М-47, тот самый, механикомводителем которого он был в австрийской армии. Танк был
перевезен в США и установлен в музее города Колумбус, штат
Огайо.
• В сентябре 2013 года нью-йоркский аукционный дом
Christie’s выставил на торги колье работы Александра Колдера,
американского скульптора c мировым именем. Это украшение восемь лет назад американка Норма Айфил купила на
блошином рынке за 15 долларов, даже не догадываясь, что
приобретает драгоценность. Позже ей на глаза попалась статья о выставке работ Колдера в музее искусств Филадельфии.
Айфил узнала в иллюстрации собственное украшение и решила проверить его на подлинность. Вещь оказалась настоящей, и, по оценкам экспертов, ее приблизительная стоимость
составляет 200–300 тысяч долларов.
• По статистике, самыми необычными покупками в интернете были:
1. Дети. Такой случай был зафиксированный в Германии.
Отец выставил на продажу собственного сына. В отношении
родителей завели уголовное дело, а малыша забрали в органы
опеки.
2. Город. Маленький городок в Техасе стоял на аукционе несколько месяцев, причиной продажи стало то, что практически все местные жители его покинули.
3. Органы. Было зафиксировано несколько случаев, когда
люди продавали свою печень на просторах интернет-сети.
Безусловно, такая покупка может спасти кому-то жизнь, но реализация органов таким образом запрещена законом.
4. Приглашение на свадьбу. Девушка из Лондона таким образом не только обзавелась спутником на свадьбу собственного брата, но и заработала немало денег, которые отдала на
благотворительность.
5. Самолет. Большинство людей привыкли к объявлениям
по продаже автомобилей, мотоциклов, но выставленный на
продажу истребитель действительно поражает.
6. Брюссельская капуста. В Британии в 2005 году один парень выставил на продажу в интернет обычную капусту.
Деньги, которые он получил от продажи, были пожертвованы
на благотворительность.
7. Жизнь. После определенного разочарования в собственной жизни австралиец Брит выставил свою жизнь на продажу.
Он решил продать машину, дом, работу и даже друзей.
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Укрепляем иммунитет
ребенка
Осенью вопрос о здоровье малыша становится
наиболее актуальным. Бесконечные простуды,
вирусы, ОРВИ – больничная карточка ребенка
нередко пестрит сезонными заболеваниями. Как
укрепить иммунитет малыша и не навредить юному
организму? «Золотые» правила здоровья подскажет
журнал «Что почем».

1. Свежий воздух
Пыль, которая оседает на слизистых
оболочках, таит в себе массу опасностей. Поэтому прогулки на свежем
воздухе должны стать привычкой для
любой семьи. Кислород благотворно
сказывается на функционировании ды-

хательных путей ребенка, нормализует
кровообращение и правильную работу
головного мозга. К слову, оптимальная
длительность пребывания на свежем воздухе – 2 часа ежедневно. Помните, что
идеальным местом для прогулок считаются парки и территории водоемов.
2. Правильное питание
Чтобы еда придавала силы и приносила максимальную пользу, следует грамотно сбалансировать питание малыша.
Например, белковый завтрак станет
идеальным вариантом для школьника.
Куриный омлет, овсяная каша, твердый
сыр – регулярное потребление белка
способствует защите иммунной системы
организма и устранению накопившихся токсинов. Углеводное меню служит
главным источником энергии. Однако
не стоит забывать, что мучные изделия,
сладости и крупы имеют высокую калорийность, а значит, потреблять их нужно
умеренно. В свою очередь, витамины
играют важную роль в обмене веществ,
поэтому свежие фрукты и овощи должны
появляться в рационе как можно чаще.

Во время школьных занятий ребенок
испытывает интенсивные умственные
нагрузки? Грецкие орехи и рыба, богатая
фосфором, помогут преодолеть трудности в учебе. Любимое чадо отказывается
от завтраков? Приучите малыша питаться регулярно, в противном случае заболевания желудочно-кишечного тракта не
заставят себя долго ждать.
3. Закаливание
Главное правило любой процедуры
закаливания – постепенность и регулярность. Ни в коем случае нельзя сразу

окунать ребенка в прорубь и совершать
пробежки босиком по снегу. Иначе серьезного простудного заболевания малышу избежать не удастся.
Лучше всего начинать закаливание
с обтираний, затем перейти на обливания теплой водой и лишь потом приступать к контрастному душу. Не стоит
увлекаться ежедневным понижением
температуры воды – организм ребенка должен привыкнуть к изменениям.
Лучше всего понижать температуру недельным циклом. В противном случае
организм ребенка потеряет приобретенные защитные функции, а закаливание не принесет ощутимых результатов.

4. Проветривание помещений
Застоявшийся в комнате воздух накапливает вредные бактерии. Поэтому
проветривать помещения необходимо
4–5 раз в день в течение десяти минут.
Такой прием способствует правильному кровообращению, а циркулирующий
воздух насыщает организм необходимым запасом кислорода. Ваши окна
выходят на оживленную магистраль,
поэтому вы боитесь «запускать» в квартиру выхлопные газы? Не отчаивайтесь:
регулярная влажная уборка помещения

поможет сохранить здоровье вашей семьи. Кстати, современное вентиляционное оборудование без труда справится
с подобной проблемой.
5. Режим дня
«Мамочка, а Насте разрешают смотреть мультики ночью. Почему же мне
нельзя?» – такие заявления нередко
огорчают заботливых родителей. И действительно, объяснить ребенку, в чем
польза от четкого распорядка дня не
так просто. Поэтому приучать малыша
к соблюдению режима дня необходимо
с раннего возраста. В противном случае
систематические перебои биологических ритмов могут привести к серьезным заболеваниям нервной и сердечно-сосудистой системы, нарушению сна
и аппетита. Помните, что привычные
дела требуют меньших усилий, если заниматься их выполнением в строго указанное время.
6. Отдых на море и соленых
озерах
Ваш малыш часто страдает ангиной
и ларингитом? Отдых у соленой воды поможет справиться с подобными заболеваниями.

Целебные свойства морского воздуха известны с незапамятных времен.
Считается, что в его состав входят соединения солей калия, магния, натрия
и йода, которые с каждым вдохом проникают в организм, нормализуя внутриклеточное давление и насыщая ткани необходимыми микроэлементами.
Кроме того, количество болезнетворных
бактерий и пыли в морском воздухе минимально, поэтому риск «подхватить»
простуду даже в холодное время года
сводится к минимуму. Попадая в дыхательные пути, морской воздух улучшает работу сердца, усиливает защитные
функции организма и способствует усвоению витаминов группы В и С.
7. Вакцинация
Для того чтобы сформировать специфический иммунитет, любимому чаду необходимы ежегодные прививки. Регулярная
противовирусная профилактика защитит
вашего ребенка от вирусов, которые постоянно мутируют и подвергают организм
опасным испытаниям. Учтите, что прививать нужно абсолютно здорового ребенка, а вакцинация должна проводиться за
две недели до предполагаемых вспышек
гриппа.
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Французский бульдог

Эта порода собак пользуется в наше время огромной
популярностью. Хозяевам импонируют небольшие
размеры этого четвероногого друга, что является
немаловажным условием содержания в наш век
развитой инфраструктуры и многоэтажек. Кроме
всего прочего, бульдог, по мнению любителей собак, –
настоящий красавец: его «лягушачью» мордашку
дополняют уши-локаторы и приплюснутый
вздернутый нос.

Происхождение и внешний вид
Достоверных сведений о том, кто был
предком этих «пыхтящих» созданий и какая страна является родиной происхождения породы, нет. Англия и Франция
долгое время соревновались за право
считаться родиной бульдогов. Нельзя
отрицать тот факт, что кровь английских
бульдогов присутствует в родословном
древе «французов». А вот первый официальный клуб был открыт во Франции,
и первый стандарт породы составлен
там же. Среди предков французов были
и ныне исчезнувшие аланы (испанские
бульдоги).
В России французские бульдоги стали
известны только в 20 веке. Их владельцами были аристократы, члены королевской семьи, артисты. Известен портрет
графа Юсупова кисти Серова 1905 года
и фотография Ф. Шаляпина, запечатленных со своими любимцами – французскими бульдогами.
Последние изменения стандарта породы датируются 1995 годом. Бульдог –
это декоративная компактная собачка,
ростом 35 см и весом до 14 кг, нижний
предел – 8 кг. Считаются долгожителями

среди средних пород: продолжительность жизни бульдогов – до 14 лет.
Очень часто хозяева собак задают вопрос: как собачка с таким ростом может столько весить? Ответ очень прост :
французский бульдог очень крепкая порода собак с мускулистым телом, особенно задними конечностями и спиной.
Особенностью этих собак является и то,
что их передние лапки короче задних, что
может создавать эффект сутулости. Но,
пожалуй, самым эффектным и запоминающимся во внешности французов является
голова, напоминающая квадрат и несущая
на себе огромные уши, необычайно выпуклые глаза и короткий вздернутый нос.
Еще одной особенностью «французиков» является то, что их хвостик от рождения короткий и узловатый или с изломом,
в форме «розочки» или «морковки». Его ни
в коем случае не купируют, как это делается у других аналогичных пород. Окрас
французов может быть любых вариаций,
за исключением чисто черного.

движны. Несмотря на свой грозный вид
они ласковы и дружелюбны. Обожают
своих хозяев и никогда не «ссорятся»
с детьми. Француз не будет ревновать
вас, если вы захотите завести в доме еще
какую-либо зверюшку, помимо него. Он
подружится со всеми, но не все представители породы смогут ужиться с кошками.
На прогулке это храбрый и отважный
воин, готовый защищать вас от всего. Но
не стоит увлекаться: не забывайте про
размеры своего охранника и старайтесь
уводить задиру из любой потасовки.

Содержание и уход
Французские бульдоги являются комнатными собаками. Из-за своей короткой
шерстки они не способны жить зимой на
улице, а в силу особенностей строения
дыхательной системы жара для них может
оказаться смертельной. Поэтому квартира или дом являются идеальным местом
для их проживания. Зимой необходимо
одевать «французика» в теплые комбинезоны, обязательно защищать лапки
Характер
ботиночками и не забывать про ушки,
В отличие от своих собратьев «англи- укутывая их либо в шапочку, либо в качан», «французы» очень активны и по- пюшон. Летом не допускайте долгого на-

хождения вашего любимца на открытом
солнце, в жаркую погоду лучше отказаться от длительных прогулок. Учтите и тот
факт, что некоторые из бульдогов абсолютно не умеют плавать, а некоторых, наоборот, не вытянуть из ближайшей лужи.
Сам уход и содержание «французов»
не вызывает сложностей. Шерсть у них
короткая, достаточно протирать ее мягкой щеточкой несколько раз в неделю,
а во время линьки чуть чаще, и она всегда будет выглядеть чистой и ухоженной.
Шерсть также является индикатором правильного кормления: если она блестящая
и лоснится, то вы все делаете правильно.
А если шерстка потускнела и взъерошилась, пересмотрите рацион любимца
либо отведите к ветеринарному врачу,
возможно, ваш друг заболел.
Не забывайте осматривать и чистить
ушки, глазки и зубки и делайте любимцу
«маникюр». Необходимо мыть песика мягкими, лучше детскими шампунями.
Самой важной особенностью при содержании этих четвероногих друзей является то, что эти собачки, несмотря на
свои размеры, достаточно громко храпят.
Хозяевам придется с этим смириться,
ведь с этим ничего не поделаешь.
С едой проблем возникнуть не должно: собаки могут питаться как сухими, так
и натуральными кормами, главное – всего должно быть в меру.
Здоровье бульдогов
Самым главным пунктом хорошего здоровья малыша является генетика, поэтому
щенка нужно выбирать тщательно. Если
у родителей щенка никогда не встречались определенные заболевания, то и вам
не стоит ничего опасаться.
У бульдогов часто встречается стеноз
легочной артерии – болезнь проявляется в первые 6 месяцев жизни. Если щенок пережил этот промежуток времени

без осложнений, то потом эта проблема,
как правило, его не беспокоит до самой
старости.
Французские бульдоги – одни из немногих собак, подверженных гемофилии
(низкой свертываемости крови), причем,
как и у людей, болеют ею только особи
мужского пола, но носителями гена этой
болезни могут быть и собаки женского
пола. Если ваш питомец болен этим заболеванием, старайтесь избегать любых
повреждений и царапин.
Часто встречаются у данной породы
и нарушения в развитии позвоночника:
они могут привести к параличу или парезу задних конечностей. Как и у такс, встречается выпадение межпозвоночного диска (дископатия).
Из офтальмологических заболеваний
следует назвать воспаление или выпадение третьего века, хроническая эрозия
роговицы, удвоение ресниц на веках, кератит, конъюнктивит.
Необходимо избегать различных хи-

рургических вмешательств, особенно тех,
при которых животному дается наркоз.
Из-за очень узких носовых ходов у них
может случиться остановка дыхания (асфиксия). Она же может возникнуть и при
длительном нахождении собаки на жаре
или в душных помещениях.
Владельцам, которые хотят заниматься
разведением «французиков», необходимо быть готовым к трудным родам, при
которых не обойтись иногда даже без
кесарева сечения. В результате могут родиться щенки, страдающие гидроцефалией. Правда, узнать о наличии данного заболевания можно только в возрасте 4–5
месяцев.

Материал подготовила постоянный
консультант нашей рубрики, младший научный сотрудник Института
экспериментальной
ветеринарии
имени С. Н. Вышелесского Екатерина
Вересовая.
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Свадьба
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Сколько лет,
сколько зим!

Вот и отзвучал торжественный марш Мендельсона,
разошлась шумная толпа гостей, подаренные на
свадьбу цветы расставлены по вазам… Кажется, здесьто
и должна начаться она – СЧАСТЛИВАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ.
Но на смену празднику и веселью приходит вереница
монотонных будней, конфетно-букетной романтике –
жестокая реальность с ее грязной посудой и рубашками,
которые постоянно нужно гладить!

Можно ли миновать кризисные периоды и год от года – от одного юбилея
к другому – сохранять близкие отношения, быть идеальной супружеской
парой, о которой все с восхищением
будут говорить «Живут же люди!»?! К сожалению, ответ скорее всего будет отрицательным! Как ни печально, но даже
любящие друг друга муж и жена иногда
сталкиваются с непониманием и раздражением своего супруга, которые в свою
очередь приводят к ссорам. Психологи
утверждают, что кризисы семейной
жизни – это явление естественное. Это
своего рода революция семейной жизни, перестройка норм, ценностей и порядков. И то, насколько благополучно
разрешится кризис, зависит от самих
супругов, от их умения идти на компромиссы и слушать друг друга, от желания
понимать, принимать и быть вместе.
Кризис №1 Так вот он какой!
Первый семейный кризис возникает

практически сразу после свадьбы: отношения, которые кажутся идеальными
до свадьбы, открываются с совершенно
новой стороны. Оказывается, что муж
любит посидеть вечерком перед телевизором вместо задушевных бесед со
своей благоверной, а жена может часами болтать с подружками по телефону.
Для многих молодых пар этот кризис
становится роковым, ведь, как оказывается, ожидали-то совершенно другого! А
то, что происходит после свадьбы, воспринимается как обман и нарушение
обязательств.
Как быть и что делать?
Прежде всего, какой бы кризис ни
был, попытайтесь осознать, что это тяжелый период для вас обоих. Не стоит
обвинять супруга (или супругу) во всех
смертных грехах, ведь это не ваша вторая половина виновата в том, что вам
приходится несладко. Если вы оба будете по одну сторону баррикад, то и
защищаться от жизненных неприятно-

стей будет куда легче. Пытайтесь чаще
обращать внимание на положительные черты избранника, ведь почему-то
именно его вы выбрали из 7 миллиардов жителей Земли. Проявляйте заботу,
ласку и внимание, ведь не зря народная
мудрость гласит – как аукнется, так и откликнется!
Кризис №2 Бэйби БУМ!
Второй кризис, как правило, его называют кризисом третьего года жизни, начинается тогда, когда в семье появляется
ребенок. Безусловно, дети – это «цветы
жизни», но это еще и неимоверное испытание для супругов, которые привыкли к размеренной жизни вдвоем, «для
себя». Жена, на которую обрушивается
существенная физическая, моральная и
психологическая нагрузка, все больше
недовольна своим супругом, который
«только работает и ничем помочь не может», а муж, лишенный прежнего внимания, еще вчера главный человек в жизни

БЕЛЮВЕЛИРТОРГ
сеть ювелирных магазинов

www.beluvelirtorg.by

«Золотые правила, золотые гарантии» – именно такой
девиз взят за основу работы ювелирных магазинов сети
«Белювелирторг».
Утонченный, изысканный интерьер, вежливый и квалифицированный персонал выгодно отличают магазины «Белювелирторг».
Широкий выбор ювелирных изделий: кольца, серьги,
подвески, браслеты – вскружит голову даже самой взыскательной моднице! Серебро, золото, жемчуг, бриллианты – приятно, когда можешь себе позволить самое

лучшее! В этом неоднократно убеждались благодарные
покупатели.
26 сентября радушно встречал гостей обновленный
ювелирный магазин «Аметист» в городе Жлобине по
улице Первомайской, 45.
«Аметист» станет Вашим любимым магазином, который всегда будет удивлять демократичными ценами,
хорошей системой скидок, приятными сюрпризами и
подарками.
Приходите, будем рады!

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

«Аметист»

Магазин
г. Жлобин,
ул. Первомайская, 45.
Режим работы:
понедельник – пятница – с 10.00 до 19.00,
суббота – с 10.00 до 18.00,
воскресенье – с 10.00 до 17.00.
Тел.: 8 (02334) 2-24-75

жены, – с отчаянием осознает, что его позиция «единственного и неповторимого» занята милым маленьким человечком.
Как быть и что делать?
Как бы тяжело ни было, нужно помнить о том, что вы
– пара, поэтому обязательно нужно находить время для
того, чтобы побыть наедине. Попросите бабушку посидеть немного с малышом и сходите вдвоем в кино или театр. Устройте романтический ужин при свечах после того,
как маленький крикун наелся и сладко уснул. Старайтесь
в
равной
степени
с
супругом
заботиться
о
малыше:
ходите
на
прогулки
с коляской, играйте вместе дома, наблюдайте за ребенком.
Ведь так прекрасно делить радости от первых детских достижений пополам!
Кризис №3 Золотая середина
Кризис середины жизни, как правило, затрагивает людей
вне зависимости от их семейного положения. У мужчин это
возраст 35–43 лет, а у женщин – 33–37 лет. На данном этапе
жизненного пути характерна переоценка собственных цен-

ностей: человек сталкивается с внутренними противоречиями относитель-но смысла жизни, ее
правильности и собственной продуктивности. При этом может появиться ощущение неспособности двигаться дальше и отсутствие веры в достижение поставленных жизненных целей. В связи с такими переживаниями супруги
обрушивают на партнера шквал негодования, злости
и раздражительности, а как следствие – пытаются найти новую, более достойную замену наскучившим отношениям.
Как быть и что делать?
Прежде всего, нужно разговаривать! Не замыкаться в себе
и не оставаться наедине со своими проблемами, а искать выход сообща. Кроме того, нужно помнить, что в семье важно не
растворяться друг в друге без остатка, а идти по пути личностного развития и роста, тогда взаимный интерес не иссякнет
никогда.
Кризис №4 Опустевшее гнездышко
Этот кризис наступает тогда, когда дети покидают родительский дом и начинают строить свою собственную взрослую
жизнь. В такой ситуации некоторые супруги могут обнаружить, что прежняя жизнь «ради детей» теперь уже не имеет
никакого смысла, а они стали друг для друга совершенно чужими людьми.
Как быть и что делать?
Относитесь
друг
к
другу
бережно
и
с уважением. Постарайтесь найти то, что будет вас объединять на новом этапе жизни. Так много прожитых совместных

свой семейный день рождения. Причем
каждая годовщина, как известно, имеет
свое особе название, символику и традиции, о которых мы расскажем более
подробно в следующий раз.

лет дают основание верить, что общего
между вами намного больше.
И если вдруг станет совсем тяжело, то
представьте себе, каково вам будет жить
без вашего любимого человека спустя
2 или 3 года. Как правило, людей воодушевляет разлука лишь на недолгий
промежуток времени – от недели до
месяца. Тогда она воспринимается, как
возможность расслабиться, соскучиться
друг по другу и с новыми силами прийти к новому витку взаимоотношений.

Более длительные периоды вызывают
некоторое напряжение и даже страх.
Конечно, семейная жизнь не может
быть всегда безоблачной и романтической сказкой. Но вы должны помнить,
что только вместе, крепко держась за
руки, вы сможете противостоять трудностям и невзгодам, которые подбрасывает судьба. Ведь однажды вы нашли
свое личное счастье в счастье друг друга! А повод для радости всегда есть, ведь
каждый год супружеская пара отмечает

Годовщины свадеб:
1 год — ситцевая свадьба
2 года — бумажная свадьба
3 года — кожаная свадьба
4 года — льняная свадьба
5 лет — деревянная свадьба
6 лет — чугунная свадьба
7 лет — медная (шерстяная) свадьба
8 лет — жестяная свадьба
9 лет — фаянсовая свадьба
10 лет — розовая (оловянная)
свадьба
11 лет — стальная свадьба
12,5 лет — никелевая свадьба
13 лет — кружевная свадьба
14 лет — агатовая свадьба
15 лет — хрустальная свадьба
20 лет — фарфоровая свадьба
25 лет — серебряная свадьба
30 лет — жемчужная свадьба
35 лет — коралловая свадьба
40 лет — рубиновая свадьба
45 лет — сапфировая свадьба
50 лет — золотая свадьба
55 лет — изумрудная свадьба
60 лет — бриллиантовая свадьба

УНП 190233345 ИП Коровец Елена Ивановна

Кулинарный гороскоп

от ОАО «Гомельский жировой комбинат»

Каждый из нас любит вкусно покушать, но надо знать, что употреблять в пищу, чтобы это было еще
и полезно. Изучив характеристики знаков зодиака, специалисты Гомельского жирового комбината
разработали оригинальный кулинарный гороскоп, который расскажет, как вам нужно питаться и какой
продукт из ассортимента предприятия сделает ваше блюдо еще вкуснее.

ОВЕН (21.03. – 20.04.)
Овны – активные натуры, которым постоянно
необходимо пополнять запасы энергии, а для этого необходимо полноценно питаться. Им следует
выбирать богатую белками пищу, отдавать предпочтение телятине, говядине и рыбе.
Ваш продукт – горчица «Польская мягкая» ТМ
«Моя домашняя кухня». Она идеально подходит
для маринадов мяса, делая его мягким, сочным
и ароматным.

РАК (22.06. – 22.07.)
Раки – гурманы, они очень любят вкусно поесть, предпочтение отдают мясным блюдам.
Главное для них в блюде не его сложность,
а польза и привлекательный вид. Еще одна их
слабость – выпечка и всевозможные сладости.
Не стоит забывать, что питание Раков должно
быть разнообразно и сбалансированно.
Ваш продукт – майонез «Провансаль 50»
ТМ «Моя домашняя кухня». Это классическая
заправка как к мясным и рыбным блюдам, так
и к различным салатам. Этот майонез завоевал
гран-при в конкурсе «Чемпион вкуса–2013».

ТЕЛЕЦ (21.04. – 21.05.)
Тельцы довольно эмоциональные, взбалмошные, иногда даже экстравагантные, что сказывается на их отношении к питанию. Они любят вкусно
покушать, однако им необходимо себя контролировать в еде и взять в привычку дополнять обед
легкими салатиками из моркови, капусты и других
овощей.
Ваш продукт – рапсовое масло «Домашнее»,
которое послужит легкой и полезной заправкой
к любому салату.

ЛЕВ (23.07. – 23.08.)
Львы предпочитают острые, пряные блюда,
мясные, рыбные и вряд ли смогут когда-нибудь отказаться от сочного шашлыка. Им следует останавливать свой выбор на говядине,
а в качестве гарнира выбирать гречку и рис.
Львы не боятся пробовать что-то новое и экспериментировать на кухне.
Ваш продукт – горчица «Белорусская крепкая» ТМ «Моя домашняя кухня», которая добавит вашим блюдам пикантный и насыщенный
вкус.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05. – 21.06.)
Близнецы не требовательны к пище, поэтому,
чтобы их удивить, стоит дополнить блюдо всевозможными заправками и соусами. К мясу Близнецы
довольно равнодушны, зато с большим удовольствием едят рыбу. Зачастую представители этого
знака выбирают различные блюда итальянской
кухни с сытными томатными и мясными соусами.
Ваш продукт – кетчуп «Домашний» нежный
ТМ «Моя домашняя кухня». Он придаст удивительный аромат и неповторимый вкус любимым
блюдам. К слову, этот кетчуп получил гран-при
в конкурсе «Чемпион вкуса–2013».

ДЕВА (24.08. – 23.09.)
Девам следует придерживаться регулярности и рациональности в питании, вегетарианского питания и употребления вареной пищи,
зелени и яблок. Представители этого знака
консервативны в еде, предпочитают знакомые
продукты и классические способы приготовления. Рекомендуется есть небольшими порциями, но часто. Пользу приносят овощи и фрукты.
Ваш продукт – рапсово-оливковое масло
«Полезное», обогащенное витаминами А и D3,
незаменимыми жирными кислотами омега-3,
омега-6 и омега-9.

ВЕСЫ (24.09. – 23.10.)
Весы – любители вкусно покушать, они не
отказывают себе в мясных и рыбных блюдах,
предпочитая их жарить и подавать с легкими соусами и овощным гарниром. Они очень
придирчивы к тому, что находится у них на
столе, любят сладкое, шоколад и конфеты.
Ваш продукт – бутербродный продукт
«Полезный» шоколадный, он сделает вашу
жизнь слаще!

СКОРПИОН (24.10. – 22.11.)
Скорпионы отдают предпочтение домашней кухне, простым и традиционным
кушаньям. Им довольно легко угодить, подав блюдо с каким-нибудь соусом. Иногда
Скорпионы проявляют желание попробовать нечто оригинальное и непривычное, но
быстро возвращаются к знакомым продуктам.
Ваш продукт – кетчуп «Шашлычный» ТМ
«Наша Акцыя», он добавит пикантности
и придаст новый вкус даже самому простому
блюду.
СТРЕЛЕЦ (23.11. – 21.12.)
Стрельцы – это истинные гурманы, им
важно сытно и вкусно кушать, но следует
следить за употреблением жирной пищи.
Самыми полезными продуктами для них
являются крупы, овощи, мясо ягненка и телятина. Они прирожденные кулинары, и их
«конек» – выпечка: дрожжевое тесто в их руках прекрасно поднимается.
Ваш продукт – маргарин «Пяцьдзесят
пяць %» ТМ «Наша Акцыя». Пониженное
содержание жира позволяет наслаждаться
кулинарными шедеврами, не задумываясь
о лишних калориях.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01.)
Козероги обращают больше внимания на полезность продуктов, чем на их вкус. Они готовы
переплачивать за качество, лишь бы есть действительно здоровую, полезную пищу. Пользу приносят овощи и отварное мясо, однако про всевозможные специи и заправки козероги не забывают.
Ваш продукт – майонез «Дваццаць два %» ТМ
«Наша Акцыя», низкокалорийный майонез, который сделает ваши блюда не только вкусными, но
и полезными, а также поможет сохранить фигуру

ВОДОЛЕЙ (21.01. – 19.02.)
Водолеи уделяют еде ровно столько внимания, сколько необходимо для поддержания
своего организма здоровым и сильным. Они готовы питаться полуфабрикатами, но очень ценят, когда для них готовят. Следует включить
в рацион питания зелень, орехи, фрукты, творог.
Ваш продукт – оливковое масло «Тодар».
Качественное масло первого холодного отжима,
позволит поддерживать организм в тонусе.
РЫБЫ (20.02. – 20.03.)
Рыбы любят побаловать себя деликатесами.
Неравнодушны они к пряным мясным блюдам,
копченостям, красной рыбе, колбасам и сырам.
Предпочитают все это употреблять в жареном
виде с большим количеством маринада и специй.
Ваш продукт – майонез «Тодар Balance» без
консервантов и искусственных красителей, поддерживает тенденции здорового питания и делает
пищу очень вкусной.

ОАО «Гомельский жировой комбинат» желает вам вкусной и полезной жизни
и приглашает посетить выставочный стенд предприятия
на Международной выставке «Продэкспо–2013»
12–15 ноября, г. Минск, пр. Победителей, 20/2.
Мы ждем вас!

УНП 100134376

Вечер дома станет слаще
с лидским мороженым!

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

www.antoshka.by

Стихотворение

69 )

Рёва-рёва, осень-плакса!
и!
Льёшь и льёшь свои дожд
,
ски
кра
ои
тв
у
шк
Впереме
!
ьки
ден
ои
тв
ены
Сочт
Сушит ветер море-лужи,
В гости зимушка идёт,
и,
Через пару дней от стуж
!
лёд
в
зы
слё
ся
ят
Преврат

Дождь по улице идёт,
Мокрая дорога,
Много капель на стекле,
А тепла немного.
Как осенние грибы,
Зонтики мы носим,
Потому что на дворе
Наступила осень.
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Раскраска

Раскрась картинку!
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Вырежи и склей
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У него четыре лапы,
Чёрный нос и хвост лохматый,
Очень часто громко лает,
А плохих людей кусает!
Она бывает забияка!
Это кто у нас? Собака!
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Выставка

«Продэкспо»:

от передовых
технологий до
новых бизнеспартнеров

Совсем скоро на территории выставочного центра «Белэкспо» встретятся новые и уже известные
всему миру торговые марки, передовые технологии и инновационные материалы. В период с 12 по
15 ноября 2013 года в городе Минске по адресу пр. Победителей, 20/2 пройдет 19–я Международная
специализированная оптовая выставка-ярмарка «Продэкспо–2013».
Основными организаторами выставки
стали Национальный выставочный центр
«Белэкспо», Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Министерство
торговли, концерн «Белгоспищепром»,
Мингорисполком и Белкоопсоюз.
Гости выставки будут поистине поражены изобилием представленных на
ней продовольственных товаров, среди
которых будет хлебопекарная, мясо-молочная, рыбная продукция, алкогольные
и безалкогольные напитки, продукты,
предназначенные специально для детского и диетического питания, фрукты,
овощи и многое другое. Кроме того,
представят свой товар и производители
оборудования для пищевой промышленности, холодильной и морозильной

техники, а также фирмы и фабрики по пошиву спецодежды.
Основными целями выставки являются повышение конкурентоспособности
белорусских продуктов питания на мировом рынке, расширение актуального
ассортимента выпускаемой продукции,
стимулирование перемен на отечественном продовольственном рынке, поиск
новых партнеров и определение вектора
деятельности в современных экономических условиях.
В ходе мероприятия будут проводиться
различные семинары, конференции, круглые столы и тренинги, посвященные актуальным проблемам белорусского продовольственного рынка.
Кроме того, насыщенной будет и де-

ловая программа выставки. Планируется
проведение различных встреч с представителями компаний-поставщиков и крупнейших торговых сетей Европейского
союза и Содружества независимых государств, официальными гостями, предста-

вителями государственного управления, посольств, межгосударственных комиссий, таможни и др.
Каждый день выставки условно несет свою смысловую нагрузку. Первый день – день «полезных» знакомств. Участники
будут иметь возможность пообщаться между собой, а также
организаторы выставки помогут компаниям найти подходящих по их профилю партнеров, расскажут о возможных вариантах международного сотрудничества.
Во второй день выставки пройдет ряд предварительно
запланированных и зарегистрированных индивидуальных
бизнес-встреч.
Третий день выставки будет носить образовательный характер. Все желающие смогут принять участие в семинарах
и мастер-классах по маркетинговым стратегиям, международному праву, брендированию и ребрендингу, партнерству
и эффективной рекламе от ведущих отечественных и зарубежных специалистов, а также задать конкретные вопросы,
связанные с продажами, производством, рекламой представителям отраслевых министерств и комитетов, межгосударственных комиссий, органов контроля качества, стандартизации и таможни.
Для участников предстоящая выставка хороша еще и тем,
что для каждой компании будет создана персональная страница на официальном сайте выставки в разделе «Павильоны
выставки». Данная информация будет размещена на сайте
на постоянной основе, что предоставит еще больше возможностей для налаживания тесных бизнес-связей и развития сотрудничества между представителями различных
компаний как Беларуси, так и зарубежья.
В течение осени 2013 года в столичных сетях и на выставках
«Продэкспо–2013» и «Пищевая индустрия–2013» будет проводиться конкурс-дегустация «Чемпион вкуса», на котором
будет оцениваться вкус различных блюд – преимущественно
молочной продукции. Кроме того, в отдельную номинацию
«Чемпион инноваций» будет выделен уникальный продукт,
который будет оцениваться индивидуально по пятибальной
шкале. При этом на конкурсе будет выбран не только лучший продукт, но и лучший дегустатор. Каждый победитель
розыгрыша получит специальный памятный приз.
Обратите внимание, что для входа на 19–ю Международную специализированную оптовую выставку-ярмарку
«Прод-экспо–2013» вам необходимо будет предъявить
электронный билет-приглашение, который можно скачать и распечатать на официальном сайте выставки
http://prodexpo.by.

ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»

УНП 500041379

УДП «Слонимский винодельческий завод» – крупнейший в Беларуси
производитель фруктово-ягодных, плодово-ягодных напитков, уксуса спиртового 9 %
и бальзамического 4%, Завод участвует во всевозможных конкурсах и является обладателем многочисленных наград и медалей. Предприятие выпускает продукцию под
торговыми марками «ВинСент», «Слонимское», «ДелГусто», «За БугорЪ». Вся продукция
изготавливается из натурального сырья без применения искусственных красителей и
ароматизаторов. В начале 2014 года наших покупателей ждет много новинок, планируется начать розлив марочных напитков.
МЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
И УСТАНОВЛЕНИЯ ВЗАИМОВЫГОДНЫХ КОНТАКТОВ!
УДП «Слонимский винодельческий завод»
Тел.: +375 1562 2 15 65, 2 11 57, 2 14 57
e-mail: sale@vinzavod.by

www.vinzavod.by
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НАТУРАЛЬНЫЕ ПРИПРАВЫ

ас ви
Будем рады В

Любая еда – это не просто удовольствие, но и особый ритуал. Душа радуется,
когда на красивой тарелке красуется аппетитное блюдо, а мы – когда
ощущаем его вкус. Для создания такого шедевра не обойтись без правильно
подобранной приправы! Идеально с этой миссией справится приправа нового
поколения – «Tvitnik», в составе которой богатая композиция пряностей и трав.
И, главное, никакой соли и глутамата натрия!

УНП 490420663 РУП «Белоруснефть-Особино»

Приправы «Tvitnik» разработаны специально для активных людей, следящих
за своим здоровьем и питанием. Правильно сбалансированная рецептура
позволит придать блюду неповторимый вкус и наполнит ваш дом манящими
ароматами. Оптимальное сочетание высокого качества и удобной упаковки
делает приправы «Tvitnik» незаменимыми на любой кухне.
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Хлебное дело

«Хлеб – всему голова», – говорили в старину наши предки.
На протяжении веков этот продукт оставался одним из
главных на нашем столе. И сегодня современный человек
без хлеба не садится за стол. Предприятиям есть что
предложить покупателям – выбор широк. О сегодняшнем дне
хлебобулочной промышленности мы беседуем с начальником
Главного управления по хлебопродуктам Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Вадимом Побединским.
– Вадим Петрович, сегодня мощность наших хлебозаводов позволяет
полностью удовлетворить спрос на
хлебобулочные изделия в стране?
– Безусловно, нам нет необходимости импортировать хлеб: мощность
только наших предприятий позволяет
полностью удовлетворить потребность
республики в хлебобулочных изделиях.
Удельный вес Минсельхозпрода в объеме производства хлебобулочных изделий в республике составляет около
55%. Производство осуществляется на
52 хлебозаводах, входящих в состав 6 государственных унитарных производственных предприятий хлебопекарной
промышленности и в ОАО «Слуцкий
хлебозавод».
Нам удалось сохранить старинные
традиции хлебопечения. Наши хлебозаводы производят хлеб по сложной
многостадийной технологии с применением чистых культур молочнокислых бактерий и дрожжей только из
натурального сырья без применения
консервантов. И этот хлеб сегодня – ви-

зитная карточка Беларуси – пользуется
спросом как у населения республики,
так и за ее пределами. Зачастую гости,
уезжая из Беларуси, увозят в качестве
сувенира булку ароматного белорусского хлеба.
В настоящее время структура потребления и производства хлебобулочных
изделий в республике складывается таким образом, что около 70% выпускаемой продукции составляет хлеб, в том
числе хлеб ржаной и с использованием
ржаной муки – 92,5% в общем объеме
хлеба. Удельный вес булочных и сдобных изделий в последние годы вырос
и составляет 30% в общем объеме
производства. Кроме того, население
демонстрирует повышенный интерес
к «здоровому» питанию, и все большим
спросом пользуются диетические и обогащенные изделия, производство которых в организациях Минсельхозпрода
составляет 35%. Читают потребители
и информацию на этикетках, что не может не радовать. Но когда мне пытаются
рассказать о том, что от хлеба полнеют,

то я просто улыбаюсь. Это, конечно, неправда. Еще в старину, отправляясь на
войну, солдаты брали с собой краюху
хлеба. Не зря говорят, нет хлеба – нет
силы. Современному человеку хлеб необходим, просто стоит подобрать именно тот продукт, который будет полностью соответствовать структуре питания человека, его предпочтениям. И это
сегодня стало возможным благодаря
широчайшему ассортименту, производимому хлебозаводами, а это более
1000 наименований ежедневно.
– Но, так или иначе, в последние
годы все же наметилось падение
спроса, а соответственно, и снижение
объемов производства хлебобулочных изделий?
– Да, потребление хлеба с каждым
годом уменьшается, и эта тенденция
наблюдается как в странах СНГ, так
и в Европе. Причиной падения является, прежде всего, изменение структуры питания населения. Вместе с тем,
с каждым годом увеличивается спрос
на кондитерские изделия. Если рань

УНП 600043883

ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов»
223610, Минская обл., г. Слуцк, ул. Копыльская, 57
тел. /факс: +375 1795 5 63 43 – отдел продаж и маркетинга

www.sluckkhp.by

ше мучные кондитерские изделия были
скорее продуктом-лакомством, то теперь они – постоянные гости на наших
столах. Если в 2005 году предприятиями Минсельхозпрода произведено 6,5
тысяч тонн кондитерских изделий, то
в 2012 году – 16,9; т.е. в 2,6 раза больше.
– Конкуренция на рынке кондитерских изделий велика. Как предприятиям Минсельхозпрода удается удерживать лидирующие позиции?
– Конкуренция на рынке ужесточается с каждым годом. Россия вступила
в ВТО, и, исходя из того что мы находимся в едином экономическом пространстве Таможенного союза, работать приходится в очень сложных условиях.
Импорт мучных кондитерских изделий за 8 месяцев текущего года увеличился на 60% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Удерживать свой рынок позволяет правильно спланированная стратегия развития хлебопекарной отрасли
Минсельхозпрода, которая изложена
в Программе развития организаций
хлебопродуктов и Планах модернизации действующих производств. Они
предусматривают реконструкцию и техперевооружение производств с внедрением современного высокоэффективного и энергосберегающего оборудования, организацию выработки импортозамещающей продукции, внедрение и сертификацию международных
систем управления качеством, развитие экспортного потенциала путем создания экспортоориентированных брендов хлебобулочных и кондитерских
изделий.
В соответствии с программами с 2005
года на 70% обновился парк основного
технологического оборудования – хлебопекарных печей. Установлено 256
новых менее энергоемких печей вза-

мен устаревших и физически изношенных. Проведена реконструкция складов
бестарного хранения муки с заменой
силосов на матерчатые тривера и исключением компрессоров для подачи
муки на 5 хлебозаводах. Приобретены
и введены в действие 11 линий «Canolino» (Италия) по разделке слоеных
и мелкоштучных сдобных изделий.
Значительное внимание уделяется организации импортозамещающих производств. С целью сокращения импорта
кондитерских изделий установлены 31
комплексно-механизированная линия
и 20 единиц разрозненного технологического оборудования по производству импортозамещающей продукции.
Организованы производства продукции, в том числе и не характерной для
хлебопекарной промышленности, но
пользующейся спросом и позволяющей получать дополнительную прибыль: смесей композитных и муки композитной злаковой, изделий бараночных типа «гриссини» и «таралли»,
широкого ассортимента отсадного и выемного печенья, пряников по европейской технологии, вафельных палочек с начинкой и без начинки, кексов, бисквитных сэндвичей, снеков,
шоколадной глазури, отливной карамели и желейных конфет, натурального кваса, напитков безалкогольных
и другие производства.
– Какими новыми видами хлебобулочных и кондитерских изделий порадуете белорусского покупателя?
– В текущем году завершено строительство цеха и организовано производство двухцветных экструдированных сухариков в РУПП «Витебскхлебпром», приобретены и введены
в действие линии для производства
сушки на Верхнедвинском хлебозаводе, сладостей типа «козинаки» на

Лидском хлебозаводе, установлена автоматизированная линия для производства тонкого армянского лаваша
на Гродненском хлебозаводе. В РУПП
«Могилевхлебпром» ведутся работы по
организации производства сырно-картофельных снеков, бараночных изделий по итальянской технологии и крекера. Пуск намечен на июль 2014 года.
– Какие мероприятия проводятся
на хлебопекарных предприятиях для
повышения конкурентоспособности
продукции?
– С целью повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции
в 2014–2015 годах планируется организация новых импортозамещающих производств: сырно-картофельных снеков,
крекера, бараночных изделий по итальянской технологии типа «гриссини»
и «таралли» в РУПП «Могилевхлебпром», зефира, пряничных и вафельных изделий в РУПП «Брестхлебпром»,
соленой соломки в РУПП «Гроднохлебпром» и других.
С целью улучшения качества и конкурентоспособности продукции, увеличения поставок на экспорт на всех
предприятиях внедрены и сертифицированы международные системы
управления качеством и безопасностью производства продукции на основе стандартов ИСО серии 9001 и принципов НАССР, в т. ч. на 12 хлебозаводах
и ИСО, и НАССР.
Предприятия хлебопекарной отрасли принимают меры по защите своих
товарных знаков как на территории
Республики Беларусь, так и в странах-импортерах. Имеются свидетельства на товарный знак, действующий
в Казахстане, Российской Федерации
и Азербайджане, на изобретение –
в Российской Федерации.
Постоянно проводится работа по

расширению и совершенствованию ассортимента, внедрению современной отделки тортов и пирожных, использованию новых полуфабрикатов, методов и приемов отделки,
освоению импортозамещающих производств. С этой целью
ежегодно предприятия участвуют в выставках, смотрах качества, проводится республиканская школа передового опыта
и конкурс профессионального мастерства кондитеров, пекарей хлебопекарной промышленности, мастер-классы, организуются поездки на международные выставки, обучение
специалистов за рубежом.
Это способствовало продвижению нашей продукции за
пределы республики. Поставка хлебобулочных и кондитерских изделий на экспорт в 2012 году увеличилась в 22 раза
по сравнению с 2005 годом и составила 4,3 тыс. тонн на сумму 6,1 млн. долларов США.
– Кроме хлебозаводов в структуру Минсельхозпрода
включены и комбинаты хлебопродуктов. Как ведется их
модернизация?
– Сразу замечу, что особенность комбинатов хлебопродуктов – многопрофильность производства. Помимо традиционного производства мукомольно-крупяной и комбикормовой
продукции сегодня, имея в составе сельскохозяйственные
предприятия, они производят продукцию животноводства,
растениеводства, а также осуществляют ее переработку.
С 2005 года в мукомольной промышленности реконструированы 9 мельниц с внедрением технологий и оборудования ведущих мировых производителей, что позволило повысить конкурентоспособность продукции. На этих мельницах
получают 50 и более процентов муки высшего сорта, что
является одним из важных показателей эффективности работы мельницы. Масштабные реконструкции проведены на
Борисовском, Барановичском, Минском, Молодечненском,
Витебском комбинатах хлебопродуктов. На мельницах внедряются линии по производству пищеконцентратов: полуфабрикатов мучных изделий для приготовления блинов, кексов, пиццы, тортов, пончиков и других.
На комбинатах хлебопродуктов проведена большая работа по модернизации крупяной промышленности. Построен
завод по производству крупы пшено в Бресте, выполнены
реконструкции производств: гречневой крупы в Гомеле, крупяной продукции, не требующей варки, в Осиповичах, каш
быстрого приготовления в Новобелице, там же внедрено
производство крупы горох. Производство крупы кукурузной
организовано на Оршанском комбинате хлебопродуктов.
В результате мощность крупяных производств на 100% по-

зволяет обеспечить потребность республики в ассортименте крупяной продукции.
– А выпуск макаронных изделий?
– Самые крупные производители муки – ОАО «Лидахлебопродукт», ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов»
и УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов», они являются и самыми крупными производителями макаронных изделий в республике. Их совокупная мощность составляет более
42 тыс. тонн в год или 78% от имеющейся в республике, что
позволяет удовлетворить потребность республики в данном
продукте на 80%. В ОАО «Лидахлебопродукт» пуск макаронной линии состоялся в сентябре текущего года. Новые
макаронные изделия под торговой маркой «Ligrano» уже
появились на прилавках. Предприятие вырабатывает 14
наименований прессованных и 3 наименования, не вырабатываемых ранее в республике, штампованных макаронных
изделий группы Б из особого сорта муки «крупка».
К слову, замечу, что макаронные изделия Минского и филиала «Боримак» Борисовского комбината хлебопродуктов отличаются также отменным качеством и прекрасным
дизайном упаковки. На территории нашей республики выращивается лишь мягкая пшеница, из нее вырабатывается

РУП «Борисовхлебпром» –
крупнейший производитель
хлебобулочных и кондитерских изделий
на территории Минской области.
Продукция РУП «Борисовхлебпром»
изготавливается по традиционным
классическим технологиям
с использованием натурального
сырья. Специалисты предприятия
создают не только вкусные,
но и полезные изделия для
здорового питания.

мука и для хлебопечения, и для производства макаронных изделий. Наши
специалисты научились извлекать из
зерна особый сорт пшеничной муки
«крупка», предназначенный для производства макарон. Первыми освоили
эту технологию в Борисове, а затем
эту технологию внедрили Минский
и Лидский комбинаты. Именно этот
сорт муки и позволил нам освоить производство макаронных изделий группы
Б. Напомню, что макаронные изделия
группы В производятся из муки мягкой пшеницы высшего сорта, а изделия
группы А – это макароны из муки твердой пшеницы.
– Беларусь славится и своей мукой…
– Это так. В структуре производства
муки 65% занимает мука пшеничная,
34% – ржаная и 1% – мука из других
зерновых культур. Производство муки
осуществляется из зерна, выращенного в республике. Вырабатывается
12 сортов и марок пшеничной муки, 3
сорта ржаной, мука овсяная, гречневая «Старожитная», тритикалевая, ячменная, пшенично-овсяная и пшенично-гречневая. Освоено производство
муки пшеничной, обогащенной витаминами и фитодобавками. На мельницах вырабатывается ассортимент
продукции для оздоровительного питания – отруби пищевые, хлопья зародышевые пшеничные, клетчатка, в том
числе и обогащенная, зерно пшеницы
и ржи для проращивания. С применением экструзионной технологии производятся сухие завтраки: экструдированная мука и отруби, в том числе
и с наполнителями. И, конечно, полуфабрикаты мучных изделий, ассортимент которых сегодня насчитывает
свыше 60 наименований.

– Стремительный век диктует
увеличение спроса на новые виды
крупяной продукции экспресс-приготовления. Наши заводы освоили
производство этих видов продукции?
– В целях производства импортозамещающей продукции на крупозаводах
внедряются технологии высокотемпературной обработки зерна и крупы пропариванием или инфракрасным излучением, что позволяет получать крупы
и хлопья экспресс-приготовления с высокими потребительскими свойствами
и степенью усвояемости. Хлопья в свою
очередь служат основным сырьем для
производства пищевых концентратов – каш. В качестве наполнителей используются традиционные сухофрукты,
а также сублимированные фруктовые,
ягодные, овощные добавки, грибы.
Новобелицкие каши на рынке республики присутствуют с 2005 года. В 2007
году их производство было оснащено
линией досушки и резки сухофруктов,
для того чтобы обеспечить стабильное
качество фруктовых добавок и, соответственно, каш в целом. Производство
крупяной продукции быстрого приготовления и не требующей варки освоили также Сморгонский, Осиповичский и Брестский комбинаты хлебопродуктов. Сегодня выпускается более 50
наименований крупяной продукции
экспресс-приготовления. Надо сказать, наша продукция не уступает импортным аналогам ни по цене, ни по
качеству. Однако нам есть еще над чем
работать. Сегодня на рынке зернопродуктов экспресс-приготовления востребована продукция в порционной
(разовой) упаковке. Пока наши хлопья
и каши в основном фасуются в полукилограммовые пакеты, на предприятиях ведется работа по поиску новой

упаковки.
– Каковы объемы экспорта продукции организаций хлебопродуктов?
– Все организации хлебопродуктов
экспортируют свою продукцию. За 9
месяцев этого года мы поставили на
экспорт более 50 тысяч тонн муки, 10
тысяч тонн крупы, 4,1 тысяч тонн хлебобулочных и мучных кондитерских
изделий. Экспорт муки по сравнению
с аналогичным периодом прошлого
года увеличился в полтора раза, крупы – в три раза, хлебобулочных и кондитерских изделий – в 1,4 раза.
Кроме того экспортируются макаронные изделия, мясо птицы, говядина, яйцо куриное, масло рапсовое
и другое. Основными покупателями
являются Россия, страны СНГ и Евросоюза. Самый крупный экспортер –
ОАО «Агрокомбинат «Скидельский».
– Какое сырье используется при
производстве комбикормов в нашей
республике? Каков ассортимент данного вида продукции?
– При производстве комбикормов
используется более 150 наименований
сырья. В состав белорусских комбикормов до 65% входят зерновые культуры,
порядка 23 % – белковое сырье (подсолнечный и соевый шроты, рапсовый
жмых), а также минеральное сырье
(фосфаты, соль, мел), аминокислоты,
премиксы и др. Производим комбикорма для всех видов и возрастов животных: свиней, крупного рогатого скота,
птиц, рыбы более чем по 100 рецептам.
Небольшое количество – для кроликов и овец. В целях замещения импорта
в ОАО «Жабинковский комбикормовый
завод» освоено производство сухих
кормов для домашних животных (собак
и кошек) под торговыми марками «Рэкс»,
«Petboom», «Only».

Соль в новом формате

УНП 400087365

Новинкой этого года на предприятии ОАО «Мозырьсоль» стал
продукт под названием «Соль гранулированная». Белорусское
предприятие первым на территории стран СНГ освоило его
выпуск. Мощности технологической линии не только позволяют
удовлетворить потребности республики в данном продукте,
который до настоящего времени полностью импортировался
из стран Евросоюза, но и открывают широкие перспективы для
наращивания экспортных поставок.

В реальной жизни найти воду без примесей практически невозможно. При этом на некоторых производствах необходима
только абсолютно чистая, без всяких дополнительных примесей вода, поэтому перед использованием ее очищают от солей
кальция и магния, снижая жесткость и делая воду пригодной
для хозяйственных и бытовых нужд. При этом стоит заметить,
что процесс умягчения невозможен без важного расходного
материала – соли. Использование именно таблетированной или
гранулированной соли, а не какой-либо другой – принципиально важный момент всего процесса. Хорошая восстановительная
соль – та, которая не распадается, а растворяется постепенно,
что позволяет добавлять лишь необходимое ее количество. Она
не должна содержать нерастворимые частицы, которые могут
засорить тонкие части умягчителей или образовать отложения
в емкости для хранения солевого раствора.
Следует отметить, что гранулированная соль Мозырьсоли
успешно прошла испытания в системе умягчения питательной
воды на Гомельском ликеро-водочном заводе. Мастер котельной Яков Кохановский, специалист с многолетним опытом работы, пояснил: «При водоподготовке в процессе регенерации
гранулированная соль подтвердила свои отличные характеристики. Благодаря своей форме, высокой степени содержания
соли высочайшего качества, отсутствию посторонних примесей
и исключительной твердости и плотности, гранулы в равной степени, как и таблетированная соль, обеспечивают высокую эффективность в процессах умягчения воды. Равномерное растворение гранул соли (эффект таяния) обеспечивает образование
раствора требуемой концентрации. Гранулы не слеживаются
и не образуют соляную корку, растворяются всегда с одинаковой скоростью».
Высокое качество гранулированной соли – это результат применения современного высокоэффективного оборудования,
а также сырья, качество которого подтверждено международным стандартом ISO 9002.

Продлить жизнь посудомоечной машине
Впрочем, умягчительные установки необходимы не только
на производстве, но и в быту. Ведь при использовании жесткой
воды образуются отложения на нагревательных элементах, именуемые накипью, которые сокращают срок службы и эффективность устройств водопроводной системы и бытовой техники.
Соль гранулированная специально разработана и отвечает
требованиям всех видов бытовых и профессиональных умягчителей воды и техники для дома. Гранулированную соль в коробках по 2 килограмма под торговой маркой «SALERO» можно купить в магазинах нашей республики. При использовании гранул
в посудомоечных машинах эффективно умягчается вода, уменьшается расход моющих средств и придается блеск чистой посуде. Регулярное применение гранулированной соли обеспечит
правильную работу вашей посудомоечной машины и надежную
защиту ее механизмам. Еще одним важным плюсом данного продукта является цена, которая гораздо ниже импортных аналогов,
а по качеству ни в чем не уступает им.
Гранулированную соль производства ОАО «Мозырьсоль», зарекомендовавшую себя как качественный продукт далеко за пределами Беларуси,
можно приобрести в сети магазинов ООО «Табак-инвест». Только здесь
с 28 октября по 28 ноября 2013 года совместно с Мозырьсоль проводится
акция «Подарок за покупку». С правилами акции можно подробнее ознакомиться на сайте www.mozyrsalt.com и в магазинах ООО «Табак-инвест»,
расположенных по следующим адресам:
• «Торговый центр «Корона», г. Минск, ул. Кальварийская, 24
• «Торговый центр «Корона-Уручье», г. Минск, пр. Независимости, 154
• «Торговый центр «Замок», г. Минск, пр. Победителей, 65
• «Брестский торговый центр «Корона», г. Брест, ул. Московская, 210
• «Бобруйский торговый центр «Корона», г. Бобруйск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 33
• «Витебский торговый центр «Корона», г. Витебск, шоссе Бешенковичское, 3–1.
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Макаронный заряд
бодрости

Макароны – самый популярный продукт в современном
мире, их любят все! Как и любой другой продукт, макаронные
изделия имеют свои преимущества: доступная цена,
легкость приготовления, приятный вкус, отличная
сочетаемость с различными ингредиентами и способность
быстро вызвать чувство сытости. В общем, макароны –
универсальный продукт, однако многие сомневаются в его
полезных свойствах! Давайте узнаем, так ли это.
Макароны, а точнее паста, считаются
национальным блюдом Италии, однако
существуют сведения о том, что их готовили еще в античные времена. История мучного изделия началась задолго до нашей
эры. Предки ценили вкусовые и питательные качества продукта. Древние египтяне
клали их… в усыпальницы умерших, а на
раскопках в Греции археологи находили скалки и ножи для нарезания теста,
которые использовали в приготовлении
макарон. На Востоке впервые заговорили
о целебных свойствах макарон: их рекомендовали употреблять в качестве средства для профилактики избыточного веса
и преждевременного старения.
Повторимся, пока еще достоверно не
известно место и время рождения макарон, поэтому их родиной принято считать
Италию, где паста не только популярное
блюдо и название макаронных изделий,
но и синоним слову «еда». Кстати, свое
название макароны получили от итальянского «maccheroni», которое в свою
очередь образовалось от сицилийского
«maccaruni», означавшего «замешанное
тесто».
Макароны бывают различного вида, все

жится около 330 килокалорий. Однако
если в пасту добавить сливочное масло,
сыр, а затем залить это все майонезом
или соусом, то на эту же порцию будет
приходиться почти 600 килокалорий. Что
хорошего в макаронных изделиях, так это
их сытность, к тому же в них содержится
триптофан – аминокислота, необходимая
для выработки серотонина, «гормона удовольствия».
Оказывается, человеческий организм
разборчив к углеводам точно так же, как
и к белкам. Съев порцию макарон, неожиданно ощущаешь огромный прилив энергии и сил, за что отвечают энзимы – соединения, отвечающие за отдачу энергии
от пищи. Вещество вырабатывается у всех,
у кого-то его больше, а у кого-то меньше.
Именно поэтому одинаковая еда оказывает различное действие на каждого.
У одних продукт может вызвать сонливость, а у других наоборот – прилив энергии и бодрость.
Ежедневно человеческий организм
нуждается в энергии, которая может поПольза или вред?!
ступать только из пищи. В большинстве
Макароны считаются умеренно кало- случаев продуктом «энергии» и окажутся
рийным продуктом. В ста граммах содер- макароны, которые располагают доброт-

зависит от размеров и формы изделий.
В народе существуют различные названия: "рожки", "перья", "бантики", "спиральки", "ракушки", однако стоит знать всемирно признанные виды макарон.
Тортеллини (tortellini) – маленькие фаршированные пельмени; тальятелле (tagliatelle) – плоские ленты, разновидность лапши; конкильони (conchiglioni) – крупные
ракушки; цветные макароны (pasta colorata) – любой формы, яркого цвета благодаря пищевым красителям; спагетти
(spaghetti) – название переводится как
«маленькие веревки», длинные, кругловатые, средней толщины; пенне (penne) –
прямые, средней длины трубки; фузилли (fussili) – длинные ленты, скрученные в спираль; фарфалле (farfalle) – паста в форме бабочек, «бантики»; равиоли (ravioli) – квадратные равиоли из
макаронного теста с различными начинками, очень похожи на пельмени;
лазанья (lasagna) – длинные, широкие
с прямыми или кудрявыми краями.

Приглашаем Вас посетить
наш стенд!

12–15 ноября «Продэкспо–2013»
пр–т Победителей, 20/2
На выставке Вы сможете ознакомиться
с нашей продукцией, попробовать новинки
и задать вопросы представителям нашей
компании. Будем рады Вас видеть!

ным энергетическим зарядом. Углеводы, которые находятся
в порции макарон, очень медленно вырабатывают энергию,
в отличие от сахара и сладкого. Она поступает в организм постепенно, и чем медленнее продукты усваиваются, тем стабильнее
энергический уровень. После употребления простых углеводов
(например, фруктов) более чем через полчаса почувствуешь
мгновенный прилив энергии, а затем ее резкий спад. Если же
употребить сложные углеводы (макароны из твердых сортов
пшеницы), то вы надолго обеспечите свой организм энергией.
Переживать по поводу лишнего веса не стоит, надо лишь знать,
когда есть макароны, сколько, какие и с чем.
Кушать макароны лучше всего в первой половине дня, тогда
вы обеспечите себя энергией на целый день. Если появилось
желание съесть пасту вечером, то обязательно сведите калорийность блюда к минимуму.

оставить такие макароны на полке: пользы от них не будет.
Конечно, не всем по карману огромные траты на макароны,
но, даже если вы покупаете продукт невысокого качества, запомните единственное правило: любые макаронные изделия
главное не переварить! У переваренных макарон повышается гликемический индекс, в них появляются быстрые углеводы, которые оседают на фигуре в виде лишних килограммов,
а еще через какое-то время вы снова чувствуете голод. Так
что макароны лучше недоварить и оставить на пару минут
в кастрюле с водой под закрытой крышкой.
Еще многое зависит от того, с чем мы едим макароны. Лучшим
сочетанием считаются грибы, овощи, различные овощные
и соевые соусы, а если не боитесь поправиться, можете позволить себе макароны с сыром. Совмещать макароны с мясом
и животным жиром не стоит. Идеальный вариант пасты – просто сварить макароны, добавить специй или душистых трав
и слегка сбрызнуть оливковым маслом.
Качественные VS некачественные?!
Из макарон можно приготовить множество различных вкусВот и все, что нужно знать о макаронах, чтобы с пользой
ных блюд, но в пользе данного продукта сомневаются многие. для здоровья ими наслаждаться. Как говорят итальянцы, buon
И это неудивительно, ведь сегодня в продаже можно встретить appetito!
огромное количество недорогих отечественных макарон, от которых пользы действительно мало. Однако существует общеизвестный факт, что самые лучшие макароны сделаны из твердых
сортов пшеницы, все остальные принято считать подделкой.
Макароны из твердых сортов пшеницы отличаются гладкой
поверхностью и ровным цветом. В упаковке отсутствует какойлибо осадок. Специалисты утверждают, что в таких продуктах
большое количество белка, полезных минеральных веществ
и витаминов, чего нельзя сказать о макаронных изделиях из
мягких сортов: поверхность и излом у них шероховатые, цвет
белесый или неестественный ядовито-желтый, а в пачке присутствуют крошки или мука. При варке, как правило, такие макароны теряют свою форму, становятся безвкусными и слизкими.
Распознать полезные макароны несложно, главное – смотреть на упаковку! В зависимости от сорта муки и ее качества
все макаронные изделия разделяют на три группы: А, Б и В.
К группе А относятся изделия, изготовленные из твердых сортов пшеницы, к группе Б – из стекловидной пшеницы, а к группе В – из мягкой пшеницы. Существует и деления на классы: к I
относятся изделия из муки высшего сорта, а ко II – первого сорта. Обращайте внимание на упаковку: уважающие себя производители обязательно указывают эту информацию. В состав макарон должна входить только вода и мука, если ничего лишнего
не написано, значит, вы сделали правильный выбор. Если же
в состав входят яйца, различные добавки и красители, то лучше
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полезных
зеленых продуктов

Семечки тыквенные

Тыквенные семечки содержат элементы железа, меди,
марганца, цинка и фосфора, а также аминокислоты.
Благодаря высокому содержанию цинка семечки полезны для улучшения состояния
кожи при юношеских угрях,
при себорее. Они могут помочь также мужчинам, страдающим аденомой и простатитом. Семечки используют
как профилактическое средство против глистов.

Зеленый горошек

В зеленом горошке белка
не меньше, чем в говядине средней упитанности.
Притом белки бобовых обладают способностью оказывать липотропное (предотвращающее ожирение
печени) влияние. В зеленом
горошке содержатся различные витамины (В, В2, РР, С, ка-

ротин) и минеральные соли
(калия, фосфора, железа, магния, кальция). Его включают в
рацион людей, страдающих
хроническим гастритом и
язвенной болезнью, ожирением, атеросклерозом, сахарным диабетом и другими
заболеваниями.

Зеленый чай

Зеленый чай богат витаминами и микроэлементами –
витаминами С, Р, В, К, РР, а также фтором, цинком, йодом,
медью и марганцем. Он является отличным средством
профилактики атеросклероза, заболеваний сердца, сосудов головного мозга, снижает артериальное давление.
Зеленый чай рекомендуется
принимать тем, кто много
работает за компьютером,
поскольку считается, что он
защищает наш организм от
вредных излучений. Зеленый
чай довольно часто используется как средство для похудения, поскольку он усиливает обменные процессы и
ускоряет выведение жира из
организма.

Оливки

Кроме
ненасыщенных
жирных кислот, так необходимых нашему организму,
оливки богаты белками, витаминами С, Е, Р, группы В,
калием, фосфором, железом. Входящие в состав оливок кислоты являются необходимым строительным
материалом для оболочек
клеток нашего организма.
Употребление оливок (как и
оливкового масла) является
профилактикой заболеваний сердца и сосудов, печени, язвы желудка.

Киви

Этот фрукт очень богат
витаминами, особенно А, В,
С, минеральными солями,
а также дубильной кислотой и ферментами, которые
растворяют белок. 1 киви в
день покрывает суточную
норму витамина С, который

укрепляет иммунную систему, кровеносные сосуды, повышает сопротивляемость
организма инфекциям, помогает бороться со стрессом. Киви содержит много
магния, минеральных солей
и клетчатку, которая способствует выведению из организма холестерина и нормализует пищеварение.

Петрушка

Петрушка как никакая
другая зелень содержит в
достаточном
количестве
жирные эфирные масла, а
также витамины А, С, В1, В2,
РР, К. В ней также достаточно микроэлементов, таких
как калий, кальций, фосфор,
железо, магний, цинк и т.д.
Значительно улучшит процессы окисления в организме хлорофилл, который
находится в этой травке.
Свежеприготовленный сок
петрушки очень полезен
для работы надпочечников
и щитовидной железы, также он поможет укрепить
стенки сосудов и капилляров.

Филиал «Боримак» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Минскоблхлебопродукт» является крупнейшим производителем макаронных изделий в Республике Беларусь.
Линии по производству макаронных изделий, оснащенные средствами автоматического управления и регулирования.
Контроль и автоматическое регулирование параметров технологических процессов осуществляется с помощью компьютера.
Высокая степень автоматизации и компьютеризации оборудования позволяет обеспечивать стабильное качество готового
продукта, исключая вмешательство человеческого производства в технологический процесс.
Качество производимых макаронных изделий подтверждено международным сертификатом соответствия системы менеджмента качества ISO 9001-2009 и наградами конкурсов качества продукции, проводимых в Республике Беларусь и за ее пределами.
Вкусные, питательные и простые в приготовлении макаронные изделия идеальны для современного интенсивного ритма
жизни. Разнообразие форм макаронных изделий позволяет создавать изысканные кулинарные блюда.
В настоящее время на предприятии производятся макаронные изделия высшего сорта группы В из муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта под торговой маркой «Пастораль», а так же группы Б из муки сорта крупка под торговой маркой
«Pasta Solare» в широком ассортименте для потребителей с различными предпочтениями.
Сохраняя традиции, мы постоянно трудимся над освоением новых видов продукции.
В 2013 году филиал «Боримак» представил уникальный продукт для гурманов макаронных изделий – «Спагетти первого
сорта с добавлением ржаной хлебопекарной обдирной муки», группа В. Это уникальные по составу макаронные изделия, изготовленные из пшеничной муки
первого сорта с добавлением ржаной обдирной муки.
Именно ржаная мука и пшеничная мука первого сорта обогащают макароны полезными макро- и микроэлементами, солями калия, железа, фосфора.
Макаронные изделия с добавлением ржаной муки являются основным источником клетчатки, способствуют улучшению обмена веществ, рекомендуются при
диабете, ожирении, болезнях желудочно-кишечного тракта. В 100 граммах продукта содержится 326 ккал.
С этими макаронами быть стройным станет легче и вкуснее! Необычный цвет,
приятный ржаной запах и привкус позволят Вам найти оригинальные кулинарные решения в приготовлении любимых блюд.
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Кефир:
вкусно и полезно
На сегодняшний день кефир является,
поистине, уникальным продуктом, ведь он
изготовлен из кефирных грибков, которые
представляют собой чудесный симбиоз
различных микроорганизмов (до 22 видов).
К числу основных микроорганизмов относятся
молочнокислые стрептококки, молочнокислые
палочки, уксуснокислые бактерии и дрожжи.

Один из самых распространенных
кисломолочных продуктов в мире,
родиной которого считается Северный Кавказ, – кефир – изначально считался Божьим даром. Рецепт его на протяжении длительного времени хранился
в строжайшем секрете. Кавказцы полагали, что, если они дадут иноземцам целебные грибки, на основе которых делался
кефир, Аллах отнимет у него все его
целебные свойства. И все же существовал своеобразный «ритуал» передачи
грибов. Хозяин давал всем желающим
возможность их украсть. А те потом отдавали ему деньги, но уже не за грибки,
а за другой товар. Аналогичным образом
дочь крала кефирные грибки у своих родителей как приданое накануне свадьбы.
Для изготовления кефира в 19 веке
жители Кавказа наливали в бурдюк молоко, туда клали кефирные грибки, после
чего завязывали бурдюк и оставляли на
солнце недалеко от дома. Каждый проходивший мимо мог пнуть бурдюк, тем
самым выражая почтение хозяину дома.
Ведь чем больше пинали бурдюк, тем
интенсивнее происходило брожение,

а соответственно – тем лучше был кефир.
Спустя некоторое время, всероссийское общество врачей обратилось к одному из известнейших молокозаводчиков Баландину с просьбой наладить
производство кефира в России. Его помощникам удалось ввезти в Россию 10
фунтов кефирных зерен, которые-то
и положили основу кефирному производству в стране. Первый российский
кефир был изготовлен в 1909 году.
Однако до наших дней единственным
способом производства кефира является размножение уже существующих
кефирных грибов.
Кефир наделен целым букетом полезных свойств: он регулирует работу кишечника, нормализуя его микрофлору;
обеспечивает организм необходимыми
питательными веществами и биологически активными элементами; предотвращает запоры и колиты; снижает уровень
холестерина в крови; повышает иммунитет.
На сегодняшний день можно выделить
различные виды кефира.

По степени жирности бывает жирный (1%, 2,5% и 3,2%) и нежирный (из
обезжиренного молока) кефир. Бывает
кефир с добавлением витамина С, а также с введением плодовых и ягодных
сиропов (фруктовый). Из гомогенизированной смеси молока и сливок изготавливают кефир 6% жирности. И, наконец, еще одна разновидность кефира – айран, по вкусу чем-то напоминающий кефир, но имеющий свои особенности.
При выборе кефира стоит руководствоваться целой совокупностью факторов.
1. Кислотность. Чем выше кислотность

кефира по шкале Термера (от 85 до 120 пунктов), тем вкуснее
напиток.
2. Дата изготовления и срок годности. Кефир классифицируется по степени зрелости на 3 категории:
• слабый (односуточный);
• средний (двухсуточный);
• крепкий (трехсуточный).
3. Жирность кефира зависит от жирности того молока, из
которого был изготовлен кефир. Оптимальная жирность –
2,5%. Следует также учитывать тот факт, что кефир с пониженным процентом жирности обладает мочегонным свойством.
4. Консистенция кефира должна быть однородной, без комочков либо хлопьев. В обратном случае можно сделать вывод
о том, что кефир неправильно хранился или истек срок его годности.
5. Наличие специальных добавок. Как правило, здесь речь
идет о специальных бифидобактериях, которые помогают человеческому организму лучше усваивать молоко. Поэтому биокефир отлично подходит даже тем людям, у которых аллергия
на молоко. Кроме того, бифидобактерии улучшают работу же-

лудочно-кишечного тракта, тонизируют нервную и сердечнососудистую системы, снижают риск онкологических заболеваний, а также нейтрализуют побочные действия антибиотиков.
Одновременно существуют и некоторые противопоказания. В частности, не рекомендуется пить кефир детям до года,
у которых еще не сформировалась микрофлора кишечника.
Также не следует употреблять кефир и людям, которые не
переносят лактозу.

Одним из наиболее распространенных блюд на кефире в нашей стране являются, конечно же, блины. Для их изготовления вам потребуются:
1 стакан муки, 1 стакан кефира, 1 стакан кипятка (воды), 2 яйца, сода – на
кончике ножа, ½ чайной ложки соли, 1 столовая ложка сахара, 2–3 столовые
ложки растительного масла.
Сначала необходимо взбить яйца до образования однородной пены
и добавить соль. Влить в яйца стакан кипятка и продолжить взбивать. Затем
добавить еще стакан кефира, муку (по ложке), соду и сахар. Тщательно все
перемешать, чтобы не образовывались комочки. Тесто готово! Можно обжаривать на растительном масле до золотисто-коричневого цвета.
Приятного аппетита!
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ОАО «Гормолзавод №2»
220075, РБ, г. Минск, пр-т Партизанский, 170
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ОАО «КРАСНЫЙ ПИЩЕВИК»
213800, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Бахарова,
145 тел./факс: +375 225 48-28-32, +375 225 48-27-30
E-mail: kp@zefir.by, www.zefir.by

Гурману
по карману

Компания «Просма» – одна из первых частных компаний
в Беларуси. Она работает на отечественном рынке с 1992
года. Благодаря высокому качеству, продукция предприятия
успешно продается практически во всех регионах нашей страны.
Ежемесячно в производство запускается какая-либо новинка.
Служба экспедиции работает согласно заявкам «день в день».
– Виктор Геннадьевич, девиз вашего предприятия – «Вкусно и просто
с компанией «Просма». Расскажите,
пожалуйста, откуда пошло название
компании?
– Все просто. – Улыбается директор. – Просто Максимов. Поэтому
и «Просма». Торговую марку «Гурману по карману» мы используем и сегодня. Она полностью соответствует
действительности. Наша продукция
отменного качества, с высоким содержанием мяса – более 85% и доступна по цене. А вакуум и газовая среда
упаковки позволяет нам не только
сохранить качество выпускаемой продукции, но и увеличить сроки ее хранения. Для торговой сети это актуально всегда.
– Компания «Просма» одной из
первых на отечественном рынке
применила вакуумную упаковку.
Расскажите, пожалуйста, о ней более
подробно.
– Это – одно из наших конкурентных преимуществ. Большая часть наших колбасных изделий поставляется в торговую сеть именно в по-

требительской вакуумной упаковке.
Некоторые покупатели ошибочно считают, что продукт помещают в вакуумную упаковку для того, чтобы скрыть
его недостатки. Пользуясь случаем,
хочу заверить, что это далеко не так.
Оболочка копчено-вареных колбас
на каждом квадратном сантиметре
своей площади содержит более тысячи микроскопических пор. Теперь
представьте торговый зал магазина,
где проходят тысячи людей. Сколько
там бактерий в воздухе? А сколько
любителей потрогать колбасу руками?
Вероятность попадания бактерий через поры в оболочке очень велика.
А вот когда батон колбасы упакован
в вакуумную упаковку в стерилизованных заводских условиях, каждый покупатель, который думает и заботится
о своем здоровье, может быть спокоен. Продукт гарантировано не получит
загрязнений в процессе транспортировки, хранения в подсобке магазина
и реализации.
Обращаясь к потребителям, могу
сказать, что продукция, упакованная
в вакуумную упаковку это – залог ва-

шего здоровья.
– Виктор Геннадьевич, что сегодня
производит «Просма»?
– Мы занимаемся мясопереработкой и производим более 110 наименований продукции из мяса птицы.
Это полуфабрикаты – фарш, окорочка,
крылышки и полутушки. Выпускаем
мы и колбасы – сыровяленые и варено-копченые, сосиски и сардельки,
а также копчености, рулеты, купаты,
ветчину, колбаски в вакууме и газовой
среде. Кроме того, размер батона – оптимальный для средней семьи.
– Продукцию вашей компании
хочется покупать снова и снова –
настолько она вкусна. Поделитесь
секретом повышенного спроса покупателей.
– Просто мы действительно отдаем
себе полный отчет в том, что потребитель должен прийти за нашей продукцией неоднократно. Поэтому борьба за качество для нас не пустой звук,
а залог нашего выживания. Ведь никакая упаковка не спасет продукт, если
он не соответствует требованиям по
качеству. Мы занимаемся частным биз-
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несом и не имеем иных возможностей удержаться на рынке, кроме поддержания стабильного высокого качества
своей продукции.
Каждый покупатель для нас – это человек, который голосует за нашу компанию, покупая продукцию торговой марки «Просма».
Безусловно, мы с огромным уважением относимся к таким людям и делаем все, чтобы оправдать их доверие.
– Не так давно в продаже появился сыровяленый полуфабрикат из мяса птицы. Расскажите о нем более подробно, пожалуйста. Признаюсь, не покупала их раньше.
– Это снеки – продукт, готовый к употреблению. Мы производим их из натурального филе куриной грудки – диетического мяса, особенно востребованного теми, кто следит
за своей фигурой. Филе режется на полоски определенным
образом и вялится согласно разработанной технологии
приготовления на специальном оборудовании.
Готовые снеки нашего производства пришлись по вкусу
всем, кто их пробовал. К тому же, они дешевле российских
аналогов более, чем в пять раз.

Следует отметить, что снеки используют не только в
качестве закуски. Они способны быстро утолить чувство голода, так как содержат большое количество
протеина. Востребованы они в турпоходах и поездках.
Сыровяленый продукт из мяса птицы также можно
использовать в качестве ингредиента для приготовления различных кулинарных изысков. Нарезанные
кубиками, добавленные в первые или вторые блюда
за 10 – 15 минут до готовности, они вносят неповторимые ароматные нотки вкуса, гармонично сочетаются
с овощами и кашами.
Сегодня компания «Просма» динамично развивается. На
территории завода «Молочник» в Дзержинске будет построено новое многопрофильное предприятие по переработке свинины и мяса птицы. В перспективе мощности нового завода позволят компании выпускать 25 тонн мясной
продукции отменного качества в день, радуя белорусов
уже полюбившимися и новыми эксклюзивными вкусами
торговой марки «Просма».

«Вкусно и просто
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Покупайте в магазинах,
х
универсамах и гипермаркета
Вашего города.

ООО «Просма»
220138, РБ, г. Минск, ул.Карвата,83
e-mail: ddg@tut.by
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Тыква

Эта волшебная ягода из детских сказок не только
вкусна, но и удивительно полезна. Неслучайно тыква
является первым блюдом, которое рекомендуется
вводить в рацион малышей сразу после маминого
молока. Это настоящий кладезь витаминов,
микроэлементов, да и полезных свойств у нее
столько, что любой овощ позавидует.
Сказочная старушка
Наверное, не найдется такого человека, который бы не любил сказки. Они воспитывают, учат, открывают перед читателями волшебный мир. Правда, сегодня
речь пойдет не о рыцарях в доспехах, не
о принцах и принцессах, а о тех персонажах, которые, на первый взгляд, совсем
незаметны, но без которых сказка не стала бы таковой. К примеру, у Золушки вряд
ли получилось бы попасть на бал без…
кареты. Еще один тыквенный герой – это
кум Тыква из сказки итальянца Джанни
Родари о Чиполлино. Луковичный мальчишка, без сомнений, лицо сказки, но какая это была бы история без добродушного и горемычного кума Тыквы?! Совсем
другая. Если в европейских сказках тыква
все-таки на вторых ролях, то в Азии дети
обожают сказочную тетушку Тыкву, которая является одной из главных героинь
сказочного эпоса.
В том, что эта ягода «волшебная», мы
уже убедились. Осталось убедиться
в том, что она по праву может называться старушкой. Здесь тоже все просто.
Упоминание об этом плоде, точнее о калабасе – сосуде из тыквы, есть в истории
древней Греции. Пять тысяч лет назад

о желтобокой красавице уже знали жители древнего Египта и Мексики. Индейцы
использовали ее для изготовления посуды и музыкальных инструментов.
В Японии с ней знакомы тоже уже около
пяти тысяч лет. Так что статус «старушки»
она носит по праву.
Победное шествие тыквы по Европе
началось с 16 века. Именно в это время
в лечебниках появляются упоминания
о ней. Правда, на вопрос, откуда все-таки
она «приехала» в Европу, ученые до сих
пор отвечают по-разному. Одни считают,
что тыквенные семена были завезены
испанскими конкистадорами. Другие
сходятся во мнении, что ее вместе с награбленным добром завезли рыцарикрестоносцы во время своих крестовых
походов.
Символ Хэллоуина
Эта ягодка стала одним из основных
атрибутов Дня всех святых. Сегодня невозможно представить этот день без
тыквенного фонаря – зловеще усмехающегося лица, вырезанного на тыкве. Его
еще называют «Светильником Джека».
Авторами первых тыквенных «фонарей»
стали англичане. Изначально вместо это-

го удивительного плода в ход шли брюква или репа. Но когда эта традиция перекочевала в Америку, брюкву заменили
тыквой – более дешевым и доступным
продуктом. День благодарения в США,
пожалуй, самый важный праздник. Тыква
и тут «отличилась». Вместе с главной примой праздничного стола – индейкой тык-

венный пирог занимает главное место на
праздничном столе.
Кладовая полезностей
Было время, когда тыква была в рационе и крестьян, и горожан. Но случилось
так, что ближайшие родственники (кабачки, патиссоны и цуккини) потеснили ее
с законного пьедестала.
В тыкве полезно буквально все. Секрет
тыквы в удивительной комбинации витаминов, минеральных солей, микроэлементов, кислот и антиоксидантов. Здесь
есть и цинк, и медь, и фтор, и железо,
и витамины. Витамин К улучшает свертываемость крови, витамины группы В заботятся о волосах и ногтях, берегут от
стресса, снижают уровень холестерина
в крови. Фтор – обязательное средство
для сохранения эмали зубов. Пектин нужен для выведения токсинов и холестерина. Нельзя не упомянуть о жирных кислотах, таких как омега-3 и омега-6. Они
содержатся в семечках тыквы и считаются великолепнейшим профилактическим
средством от рака и сердечно-сосудистых заболеваний. А каротина (витамина
А) в тыкве в несколько раз больше, чем
в моркови: он необходим нашему организму, если мы хотим сохранить хорошее
зрение.
Эта ягода полезна людям пожилого
возраста и со слабым иммунитетом. Мало
кто знает, что свежевыжатый тыквенный
сок – великолепное мочегонное средство. Это хорошее успокоительное для
нервной системы и снотворное, если вы
плохо спите.
Тыква была и остается незаменимым
диетическим продуктом, очень эффективным и полезным при проблемах с печенью и желчным пузырем, при подагре,
гастритах и колитах. Тыквенная мякоть со
своей практически нейтральной средой
помогает при лечении язв желудка. Это

«скорая помощь» при экземе и ожогах.
Беременным женщинам она рекомендуется при токсикозах.
О целебных свойствах тыквы знали еще
индейцы Америки. Ее использовали для
лечения отравлений и как жаропонижающее средство. Именно американские
аборигены открыли тыкву для испанских
и португальских колонистов. И кто знает,
как бы сложилась история, если бы коренные жители этой земли не раскрыли
этот плод для европейцев наряду с кукурузой и земляными бобами.
У кулинаров свое, особое отношение
к этой ягоде. Французские повара, к примеру, готовят умопомрачительные супыпюре из тыквы. В русской и белорусской
кухне тыква занимает почетное место.
Кроме супов-пюре из нее можно сделать
миллион блюд – от каш и оладушек до
киселя.
Не обошли стороной сударыню тыкву
и косметологи. Это вполне закономерно.
Она отлично справляется с тонизированием кожи, хороша для придания лицу
свежести и великолепно справляется
с угревой сыпью. Желтобокая красавица
входит в состав тонизирующих и питательных масок, масок для сухой кожи.

Советуем попробовать
Чтобы защититься от осенней хандры,
попробуйте приготовить суп-пюре из
тыквы. Трудно найти для обеда более
вкусное и легкое блюдо!
Для приготовления необходимы: мякоть тыквы – 300 граммов, морковь – 2
штуки, изюм – 75 граммов, сливочное
масло – 2 столовые ложки, грецкие орехи
(очищенные) – 75 граммов, сливки 20%
жирности – 100 мл, соль, белый перец по
вкусу.
Очищаем морковь и тыкву и нарезаем небольшими кубиками. Выкладываем
овощи в кастрюлю и тушим на растопленном сливочном масле (1 столовая
ложка) около 10 минут на среднем огне.
Затем в кастрюлю с овощами наливаем 1
стакан горячей воды и варим еще 10 минут. Измельчаем суп с помощью блендера. Добавляем в суп сливки, белый перец
и соль. Прогреваем суп около 3–4 минут,
постоянно помешивая.
Орехи рубим крупно, изюм промываем.
Обжариваем орехи и изюм на сливочном
масле (1 столовая ложка) и добавляем
суп.
Приятного аппетита!
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Сухофрукты в «действии»
С приходом холодов наш организм настойчиво требует
дополнительной энергии. Как правило, мы получаем ее
из «перекусов»: кофе, чая, орешков, конфет, батончиков,
булочек. Однако лишние килограммы нам тоже ни к чему,
поэтому лучше отдать предпочтение сухофруктам.
Сегодня нам предлагают огромное количество видов этих
лакомств. Однако чтобы выбранные сухофрукты пошли нам
на пользу, нужно хорошенько в них разобраться.

В состав этого сухофрукта входят вещества, которые очень похожи на аспирин, поэтому финики полезно есть при
головных болях, а также при простудах.

Папайя (нам привычнее – цукаты). Цукаты оказывают общее укрепляющее действие, поэтому их можно
употреблять ежедневно в небольших
количествах. Также сушеная папайя
способствует активному белковому
обмену. Вместе с тем цукаты являются
Сушеная груша. Зачастую свойотличным помощником для повышения ства сушеной груши недооценивают.
На самом деле, именно она может пресексуальной активности.
тендовать на первое место в рейтинге
полезных продуктов для женщин. Так,
груша выводит токсины, тяжелые металлы, а значит, кожа и цвет лица значительно улучшатся при постоянном употреблении сухофрукта. Сушеная груша
способствует нормальной работе кишечника, что, в свою очередь, помогает избавиться от лишних килограммов
Сушеный финик. Находка для лю- и выводит соли. После термической обдей, которые много работают и мало работки груша сохраняет многие витаспят: финик – это полезный энергетик! мины: А, РР, В1, В2, С.
Такое сочетание встречается нечасто.

Курага, урюк. Для начала нужно разобраться, в чем различия кураги и урюка. Курага, как и урюк, – это высушенный
абрикос. Более крупные плоды, которые
сушатся без косточек, называют курагой,
а более мелкие – урюком. Урюк содержит больше витаминов, нежели курага,
так как подвергается сушке целиком.
Как в урюке, так и в кураге много магния, поэтому сушеный абрикос просто
обязательно употреблять тем, у кого гипертония и малокровие. Людям со «слабой» сосудистой системой, «слабым»
сердцем употреблять этот сухофрукт
следует постоянно. Сушеный абрикос

помогает справляться с усталостью, это- отлично снимает отеки.
му способствует витамин В5. Курага известна и своими антираковыми свойствами.
Урюк показан больным диабетом: сухофрукт регулирует уровень инсулина,
он с легкостью может заменить сахар.
Считается незаменимым для подростков
в период интенсивного роста и для тех,
у кого слабые кости: курага и урюк богаты фосфором.
Инжир. Если у вас есть домашние
животные, то инжир должен присутствовать в вашем рационе постоянно.
Именно он выводит паразитов из организма. Также он незаменим в холодную погоду, так как является отличным
средством для лечения бронхита.

Чернослив. Сушеная слива – это
первая помощь при заболеваниях или
нарушениях работы желудочно-кишечного тракта. Не лишним будет этот сухофрукт при заболеваниях печени, атеросклерозе, при повышенном давлении, а также если есть проблемы с почками или суставами.

Важно знать!
Если у вас есть проблемы со щитовидной железой, не увлекайтесь курагой:
каротин, которого немало в этом сухофрукте, может принести вред. При нарушенном обмене веществ желательно
исключить финики.
Во время диеты нужно следить за
количеством съеденных сухофруктов,
так как мнение о минимальной калорийности сушеных фруктов – это миф!
Сухофрукты не повредят вашей фигуре
только в том случае, если съеденное их
количество не будет превышать допустимой нормы.
Прежде чем употреблять в пищу сухофрукты, залейте их теплой водой
и оставьте на час. Это сделает сухофрукты мягче, а также выведет из них
вредные вещества, которыми могли обрабатывать фрукты во время заготовки.

Изюм. Изюм – сушеный виноград –
отличное средство для укрепления дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной систем. Изюм – это источник бора.
Советы при покупке сухофрукИменно этот элемент предупреждает тов
остеопороз, а также поддерживает раНе покупайте сухофрукты яркого неботу щитовидной железы. Калий, кото- естественного цвета: скорее всего, они
рый также содержит сушеный виноград, обработаны химикатами. Так, например,

курага должна иметь слегка сероватый
оттенок.
Следите, чтобы на высушенном абрикосе не было никаких темных точек.
Если такие имеются – скорее всего сухофрукты повредили насекомые.
При покупке изюма, обращайте внимание на наличие сухих хвостиков
у ягод. Хвостики – это доказательство
того, что виноград был высушен естественным способом.
Хороший чернослив – это темно-фиолетовый сухофрукт. Если же сушеная
слива имеет черный цвет, значит, она
не единожды подвергалась термообработке.
Крупный и мягкий, слегка коричневого цвета – вот характеристики качественного инжира.
Правильно храним сухофрукты
Полезные свойства сушеного фрукта зависят не только от грамотного выбора, а также
и оттого, насколько правильно вы будете их
хранить.
Для каждого вида температура сушки подбирается индивидуально, поэтому и влажность у каждого разная. Таким образом, хранить сухофрукты нужно отдельно друг от друга,
в герметичных упаковках. В противном случае,
сушеные фрукты с меньшей влажностью «заболеют» из-за более высокой влажности других сухофруктов.
Прежде чем упаковать покупку, следует
перебрать сухофрукты. Нередко попадаются
недосушенные продукты, которые в дальнейшем портят все остальные. Лучше всего положить их в темное место и дать досохнуть.
Хранить сухофрукты можно как в герметиках, так и в мешочках из плотной ткани или бумаги. Мешки следует туго перевязывать, чтобы вредители не попали внутрь. Оптимальная
температура хранения 17–25 градусов.

РУП «Климовичский
ликеро-водочный завод»:

РУП «Климовичский ликеро-водочный завод» – одно из старейших предприятий нашей страны:
оно было основано в 1858 году. На протяжении столетия главный принцип работы предприятия
остается неизменным – качество превыше всего.
Грамотно проведенные реконструкция и модернизация
позволили превратить его в современное предприятие
и вывести на новый уровень развития. Сегодняшняя политика РУП «Климовичский ликеро-водочный завод» состоит
не только в наращивании объемов производства, но и в
улучшении качества, расширении и обновлении ассортимента, разработке новых видов оформления продукции.
Поскольку качество напитков напрямую зависит от качества сырья и воды, которые используются при приготовлении продукции, здесь внедрены уникальные технологии.
– Для производства нашей продукции, – говорит главный технолог Татьяна Умецкая, – мы делаем купаж воды.

Для того чтобы получить качественную воду, используем
станции обезжелезивания и умягчения, а также установку
обратного осмоса. Благодаря этому получается необходимый солевой состав и высокие органолептические показатели воды. Кстати, вода для производства поступает из
собственной скважины завода глубиной более 160 метров.
Предприятие использует сырье класса Люкс, произведенное на Костюковичском спиртзаводе. Экспертами
РУП «Климовичский ликеро-водочный завод» и Костюковичского спиртзавода разработан уникальный вид сы
рья «Белальфа». Сырье такого уровня будет использовано в нашей республике впервые. Чтобы предложить покупа
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телям высококачественный продукт, на предприятии используются и классические технологии обработки напитков
и дополнительно – обработка серебром.
Результат кропотливой работы – это такие новые виды
продукции, как «КЛИМГРАД Рыбацкая», «Климовичский шкалик», «Климовичская полушка», «Климовичская четверть»
и другие. У напитков торговой марки своя, фирменная, упаковка. Кстати, работа над разработкой собственного фирменного «облика» продукции продолжается и сейчас, так
что в скором времени покупатели увидят обновленную
упаковку.
Выход на новый уровень качества подтвержден многочисленными наградами, завоеванными на международных конкурсах. Только в 2013 году продукция завода была
удостоена золотых медалей на XIII Международном профессиональном дегустационном конкурсе «Одесский залив», XV дегустационном конкурсе на международной
ярмарке «Продэкспо–2013» в Москве, на Московском
международном конкурсе спиртов 2013, международной выставке «Вино-водка–2013» в Сочи, международном
дегустационном конкурсе «Ялта. Золотой Грифон–2013».
О качестве свидетельствует и тот факт, что напитки
РУП «Климовичский ликеро-водочный завод» широко
известны и за рубежом – продукция нашего предприятия представлена в Германии, Прибалтике, Армении.
Отдавайте предпочтение качеству!
РУП «Климовичский ликеро-водочный завод»
Адрес: 213633, Могилевская обл., г. Климовичи, ул. Набережная, 10.
www.klimlvz.by
Тел.: +375224456530 – приемная,
тел.: +375224456544 – отдел продаж.
Адреса фирменных магазинов:
г. Могилев, пр-т Мира, 25, магазин «Олимп»,
тел.: +375222275960
г. Минск, ул. Уманская, 54, ТЦ «Глобо»
г. Бобруйск, ул. Совтская, 43, тел.: +375225468079
г. Бобруйск, ул. Минская, 56
г. Климовичи, ул. К. Маркса, 21, тел.: +375224453242
г. Костюковичи, ул. Заводская, 1
г. Червень, ул. Зеневича, 55а, тел.: +375171455752
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Благоприятные дни:
1, 2, 4–9, 11–16, 18–24, 26–30 ноября.
В эти дни хорошее время для начала новых дел. Хорошо строить
планы на будущее и принимать важные решения. Благоприятное время для того, чтобы начать худеть с помощью диеты, а также начинать
бороться с вредными привычками.
Неблагоприятные дни:
3, 10, 17, 25 ноября
Это рискованные стрессовые дни, когда нужно проявлять осторожность и внимательность. Начинать новые важные дела в эти дни не
рекомендуется. Также в эти дни необходимо обращать более пристальное внимание на свое здоровье.

отДЫХ
\Путешествия> \досуг> \рестораны> \кафе>
\клубы> \бильярд> \боулинг> \сауны>
\гостиницы> \санатории> \активный отдых>
\афиша> \спорт> \лунный календарь> \цены>
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О, Париж!

О Париже писали если не все поэты
и писатели, то, пожалуй, многие. О нем
слагали стихи, его рисовали на холсте
и на обрывке салфетки в кофейне, его
самозабвенно «играли» на рояле
и тромбоне… Оно и понятно. Ведь здесь
так легко потерять голову!

Париж был основан еще в 3 веке до нашей эры из
небольшого кельтского поселения Лютеция племени паризиев. За свою продолжительную историю он
пережил немало войн и разрушений, но смог с честью пройти выпавшие на его долю испытания, оставаясь при этом одним из самых красивых городов мира.
Париж – это вечный город. И как бы ни меняло его время, какие бы коррективы оно не вносило в жизнь его обитателей, он всегда остается столицей любви, романтики и
красоты. Париж – это город, который возвращает в детство
и заставляет с неподражаемой наивностью верить в сказку.
И уже даже нет желания сопротивляться, хочется покорно сдаться в его чарующий плен. «Париж – это все, что ты
захочешь!» – мудро подметил когда-то Фредерик Шопен.
В Париже жизнь течет своим особым чередом. В нем нет
места спешке и суете. Люди подставляют лица солнцу на
парковых лавочках, пьют свежесваренный кофе из маленьких чашечек на открытых террасах кафе, жуют жареные на
углях каштаны и жадно вдыхают аромат Парижа. Давайте и
мы побродим по его кварталам, прокатимся на теплоходе
вдоль Сены, послушаем легенды Нотр-Дама и, конечно, по-

пытаемся дотянуться до солнца с высоты Эйфелевой башни.
Одна из самых ярких достопримечательностей Парижа, которую мечтают увидеть туристы, – Триумфальная арка – возведена в самом сердце Парижа – на площади Шарля де Голля
(в западной части Елисейских полей). Триумфальная арка хранит память о героях наполеоновских войн и Первой мировой
вой-ны. Внутри арки расположен музей ее истории, а также
для туристов открыта смотровая площадка, с которой откры-

Ramada Plaza Jumeirah Beach Residence
Адрес: Bahar 7, J.B.R., Jumeirah, Dubai, UAE
Телефон: +97 144398888
www.ramada.com

вается потрясающая панорама города.
С апреля по октябрь Триумфальная
арка открыта с 9:30 до 23:00, а с октября
по март – с 10:00 до 22:30. Полная цена
билета за подъем на смотровую площадку: 9,5 евро, тариф со скидкой – 6 евро,
бесплатно для детей (до 18 лет), студентов Евросоюза до 26 лет и инвалидов.
Собор Парижской Богоматери, или
Нотр-Дам-де-Пари, был построен еще
в средневековье и сегодня возвышается над городом, привлекая туристов
своим каменным кружевом, причудливыми фигурами химер и гаргулий и,
конечно же, прекрасной историей любви, придуманной когда-то Виктором
Гюго. Сегодня многие знают, что не
было на самом деле никакого звонаря Квазимоды и прекрасной цыганки
Эсмеральды, но каждому хочется верить в романтическую сказку. А посему
экскурсоводы вновь и вновь рассказывают печальную легенду про горбуна
из Нотр-Дама, а особы сентиментальные плачут над этой историей несчастной любви.
Каждый колокол собора имеет свое
собственное имя, причем все имена женские. Самый большой колокол
Эммануэль весит 13 тонн и звучит
только по большим праздникам. А еще
в соборе находится одна из самых
главных христианских реликвий – терновый венец с головы Иисуса Христа.
Собор работает без выходных с 8:00
утра до 18:45 (до 19:15 по субботам и
воскресеньям). Вход в собор свободный. Подъем на смотровую площадку
стоит 15 евро.
Железная леди Парижа – Эйфелева
башня – не оставит равнодушным даже
самого скептически настроенного путешественника. Ее строительство было
приурочено ко Всемирной выставке
в 1889 году и вызвало немало недоволь-

ства у парижан, которые с издевкой называли ее «Большая уродливая баба».
Архитектора Эйфеля критиковали все,
кому не лень. Поговаривают, что Ги де
Мопассан часто бранил башню, но регулярно поднимался на нее. На просьбы объяснить это обстоятельство он
с усмешкой отвечал, что это единственное место в Париже, где ее не видно.
Правительство планировало снести
башню сразу же после окончания выставки, однако ее стали использовать
в качестве радио- и телебашни, что
и предопределило ее долгую жизнь.
Сегодня Эйфелева башня – это неотъем-лемая часть Парижа, которая, словно питая город энергией, тянется к небу.
Дети до 4 лет могут подняться на
башню бесплатно, для взрослых подъем до второго уровня пешком будет
стоить 4,70 евро, аналогичный подъем
на лифте – 8,20 евро, а подъем на лифте
до самой вершины башни – 13,40 евро.
Для детей старше 4–х лет, студентов
и пенсионеров цены несколько ниже.
Насладиться мастерством мирового искусства приглашает ценителей
Лувр. Дворец французских королей,
музей с мировой славой, он собрал
коллекции лучших произведений всех
времен и народов. Чего только стоит
знаменитая Мона Лиза, написанная
гениальным Леонардо, которая ежедневно завораживает своим взглядом
тысячи туристов! Произведения, собранные в музее, охватывают огромные географические и временные пространства: от Западной Европы до Ирана через Грецию, Египет и Ближний
Восток; от античности до 1848 года.
Стоимость билета на посещение постоянных коллекций составляет 12 евро, временных выставок в зале Наполеона также 12 евро. Билет на обе экспозиции будет стоить 15 евро. Кроме

того, музей предоставляет право на
бесплатный вход лицам моложе 18
лет, французским безработным, французским учителям, инвалидам и их сопровождающим, а также всем – в каждое первое воскресенье месяца и 14
июля в день французской революции.
Спрятаться от городской суеты можно в тенистых зарослях
Булонского леса, который таинственным шепотом рассказывает прогуливающимся по его тропинкам путникам тайны о трех мушкетерах, о
звонком смехе маркизы де Помпадур
и конных прогулках французских королей. Здесь же над озером расположилась беседка, в которой любил посидеть, погрузившись в свои мысли,
Наполеон Третий.
Приезжая в Париж, каждый задает
себе один и тот же вопрос: что же является символом этого удивительного
города на Сене? И, как ни парадоксально, каждый находит для себя свой, уникальный ответ на этот общий вопрос.
Для кого-то Париж – это удивительная
архитектура, дома с красными крышами
и маленькие кафе с манящим ароматом
круассанов, для кого-то – это феерические танцовщицы кан-кана в кабаре
Мулен Руж, а для кого-то – художественная богема и студенческая молодежь,
приютившаяся в Латинском квартале.
Каждая улица Парижа, каждый уголок – это новое открытие, ваше собственное открытие, наполненное жизнью, эмоциями, радостными возгласами.
Не бывает счастливой жизни,
бывают счастливые дни и счастливые мгновения. Париж, не скупясь, дарит эти мгновения каждому, кто заглянет к нему на огонек.
Обязательно подарит и вам. Это же
Париж – город, в котором сбываются
мечты!

Ценность,
проверенная временем!

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

В осенний день так хочется солнца и тепла. Стоит закрыть глаза, и
мечты уносят далеко-далеко, в солнечную Италию.
Каждый сантиметр этой благодатной земли напоен солнечной энергией, солеными брызгами Адриатического моря и романтикой. В Италии
несет свои воды горделивая По, касаются неба Аппенины, а воздух пропитан атмосферой творчества и свободы. Здесь слились воедино величественная старина и гордая современность: здесь пророчествовала
великая Сибилла, на арене Колизея сходились в смертельной схватке гладиаторы, творил великий Леонардо да Винчи.
Пусть наполненная солнцем изысканная атмосфера Италии подарит вам незабываемые впечатления и перенесет в мир волшебства и
романтики!
С искренними пожеланиями,
ОАО «Минский завод игристых вин»

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ

ОАО «Минский завод игристых вин»

АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ЗДОРОВЬЮ
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Полезная информация о визах для белорусов

Для въезда в иностранные государства вам необходимы
действительный паспорт и виза либо иной разрешительный
документ, предусмотренный национальным законодательством иностранного государства.
Без визы вы можете посетить следующие страны: Армения,
Венесуэла, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия,
Таджикистан, Узбекистан, Украина.
Без визы, но при определенных условиях вы также можете
посетить Китай, КНДР, Кубу, Македонию, Малайзию, Монголию,
Сербию.
Для въезда в ряд стран Африки и Латинской Америки необходимо обязательное наличие международного сертификата
о вакцинации против желтой лихорадки.
С 5 апреля 2010 года вступил в силу Визовый кодекс
Европейского Cоюза, отдельные положения которого непосредственно распространяются и на граждан Республики
Беларусь.
Так, статья 12 указанного нормативного документа ЕС пре
дусматривает, что при обращении за получением шенгенской
визы иностранец обязан предъявить проездной документ (паспорт), удовлетворяющий следующим критериям:
• срок действия должен превышать дату предполагаемого выезда иностранца с территории государства – члена ЕС не менее
чем на три месяца;
• содержать не менее двух чистых страниц, предназначенных
для виз;
• быть выдан в течение предыдущих десяти лет.

В непредвиденных ситуациях

В случае задержания местными правоохранительными
органами, угроз со стороны третьих лиц, ДТП или иных непредвиденных ситуаций, незамедлительно сообщите об
этом в посольство или консульское учреждение Беларуси.
Не подписывайте протоколы или иные документы на иностранном языке в отсутствие сотрудника консульского учреждения. По законодательству ряда стран эти документы
могут быть положены в основу обвинения в совершении
преступления.
Помните о необходимости по закону некоторых стран
заполнить таможенную декларацию при пересечении границы.
Небрежное отношение к оформлению медицинской
страховки может обернуться крупными расходами в случае
болезни или несчастного случая.
Никогда не помешает ксерокопия всех имеющих отношение к поездке документов. Ксерокопии пригодятся в случае
утери паспорта или иных ситуациях в стране пребывания.
В МИДе начала функционировать автоматизированная
информационно-справочная служба (АИСС) Главного консульского управления.
АИСС работает в круглосуточном режиме по следующим
телефонным номерам:
• +375 17 222 26 75
• +375 17 222 31 52
• +375 17 222 31 59
АИСС создана на основе диалогового меню и позволяет в
любое время получить справочную информацию о графике
приема граждан по консульским вопросам, по вопросам
оформления виз Республики Беларусь, по вопросам гражданства Республики Беларусь, а также советы консульской
службы перед выездом за рубеж.

Более подробную информацию читайте на сайте www.mfa.gov.by
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Осенний подарок в ноябре

Когда солнечная погода шлет заключительный привет,
а за окном расхаживает осень, в свои права вступает
знаменитый «бархатный сезон». Не сомневайтесь: именно
это время подарит вам незабываемый отдых. Нежные
лучи солнца, изобилие фруктов и овощей, насыщенные
экскурсионные программы – отпуск в ноябре по праву
называют «королевским». Собираетесь отдохнуть
и укрепить иммунитет перед зимой? Литовские
здравницы с нетерпением ждут вас.
На старт. Внимание. Марш!
Находчивый путешественник без
труда найдет в Литве живописные
места и достопримечательности, окутанные тайнами. Возможно, именно
поэтому страну ежегодно посещают
более двух миллионов туристов из
разных уголков планеты. Международные оздоровительные лагеря, великолепные санатории, фантастическая охота и рыбалка – неудивительно, что туристический сезон в Литве
длится круглый год. Кстати, осенняя погода здесь полна сюрпризов.

Кажется, что небосклон навсегда заволокли непроглядные тучи? Будьте
уверены: в считанные мгновения на
арену взойдет долгожданное солнце
и наградит туриста теплой погодой.
К слову, литовская осень практически не отличается от белорусской,
поэтому столбик термометра стремится вверх на западе и юге страны.
Секреты здоровья
Литва издавна славится своим гостеприимством и радушием. По сравнению с ведущими европейскими ку-

рортами, цены здесь вполне демократичны. А первоклассный сервис
отелей и гостиничных комплексов
придется по вкусу самым взыскательным туристам. Основными здравницами Литвы считаются Друскининкай,
Бирштонас и Паланга. Отправляясь на
отдых, путешественник должен учесть,
что Друскининкай и Бирштонас работают на протяжении всего года.
А вот Паланга, которая расположена на побережье Балтийского моря,
принимает туристов только в летние
месяцы. Желаете укрепить иммунитет,

Друскининкай

снять накопившуюся усталость и побаловать себя спа-процедурами?
Здравницы Литвы предлагают отдыхающим трехнедельный лечебный курс.
Друскининкай – лечебный рай
Друскининкай нередко называют
одной из самых популярных здравниц Литвы. Расположенный близи
Вильнюса, этот город отличается спокойствием и уютом. Цените активный отдых? Крупнейший аквапарк
в Европе подарит вам незабываемые
впечатления, а круглогодичный горнолыжный курорт не оставит равнодушными любителей зимних видов

Костел Святого Антония Падуанского

Аквапарк в Друскининкае

спорта. В свою очередь, уникальный парк-музей советских скульптур
Грутас окунет путешественника в социалистическое прошлое. Охотитесь
за экстремальными впечатлениями?
Высотные аттракционы парка приключений ОNE запомнятся туристам на
долгое время. Поклонникам природы
и уединения понравится затерянный
музей «Лесное эхо», где вековые дубравы познакомят путешественника
с редкими животными и удивительными трелями пернатых. А этнографическая деревня Швендубре встретит путника волшебным камнем. По легенде,
огромный валун появился здесь, когда
неугомонный черт решил перегородить своенравные потоки Немана. Однако силы дьявола быстро иссякли,
и черт уронил магический камень возле поселения Швендубре.
Историю культурного наследия города Друскининкай сложно уместить
на одной странице. Именно здесь
работали Микалоюс Чюрленис и Жак
Липшиц, поэтому музыкальные фестивали и пленэры художников проходят
в Друскининкае с завидным постоянством. Если же цель вашего визита
заключается в укреплении здоровья,
то курорт с радостью предложит путнику профилактику некоторых заболеваний. Гинекология, урология, нарушения обмена веществ, проблемы
с опорно-двигательным аппаратом
и сердечно-сосудистой системой –
вот далеко не все направления, по

которым работает здравница Друскининкай.
Цените индивидуальный подход к
каждому клиенту? Сотрудники санатория готовы предложить вам врачебную консультацию и оздоровительный
план лечебного курса, опираясь на
индивидуальные особенности организма. Кроме того, курорт располагает прекрасной лечебной базой:
грязевые и минеральные ванны, паровая баня, массажные кабинеты, комнаты физиотерапии и солевые боксы – здравница Друскининкай раскроет секреты красоты и здоровья
каждому посетителю. Мечтали побаловать себя минеральной водой?
Специальные бассейны на территории здравницы подарят туристу часы
купания в минеральной воде. Кстати,
курорт города имеет собственный чудо-источник, а натуральную лечебную
грязь добывают в местечке Машничес.
Литовская «Венеция»
Знаменитый курорт Бирштонас по
праву называют «городом на воде».
Расположенная в петле извилистой
реки Нямунас, здравница привлекает туристов выразительными пейзажами и впечатляющим ландшафтом. Величественные леса, прогулки на воде, великолепная рыбалка,
увлекательные экскурсии – отдых
в Бирштонасе удивительным образом
сочетает городскую оживленность
и природную гармонию. Увлекаетесь

Санаторий в Бирштонасе

религиозным искусством? Бирштонский сакральный музей расскажет вам
о католической скульптуре, живописи
и текстиле. Помимо всего этого художественная экспозиция познакомит
туриста с первым католическим изданием Нового Завета на литовском
языке, а также Золотой сокровищницей, где хранится старинная литургическая посуда. К слову, костел Святого
Антония Падуанского, в котором располагается музей, построен в неоготическом стиле и щедро украшен мозаичными композициями. Любителям
экстремального отдыха стоит совершить полет на воздушном шаре. Вместе
с опытным инструктором вы покорите
небо и сделаете уникальные снимки
красот курортного городка. А нестандартная экскурсия на лодках викингов
по реке Нямунас запомнится путешественнику средневековым колоритом.
Бальнеологическая здравница Бирштонас предложит путешественнику
илистые ванны, минеральные бассейны,
солевые и грязевые боксы. Интересно,
что воздух этого места насыщен фитонцидами и отрицательными ионами, поэтому действует на организм подобно
огромному природному ингалятору.
В свою очередь, санатории «Тульпе»
и «Версме» располагают отличной лечебной базой, квалифицированным медицинским персоналом и достойными
условиями пребывания. Здесь вы сможете принять малиновую ванну, сделать
ванильное обертывание, пройти сеанс

Дворец Тышкевичей

ароматерапии и попробовать воздушные коктейли в одном из фито-баров.
Желаете подарить незабываемый отдых любимой бабушке? Современный
жилой комплекс для людей преклонного возраста «Королевская резиденция», расположенный на берегу
Немана, изумит первоклассным сервисом и эффективным лечебным курсом.
Морская «жемчужина»
Фантастический курорт Паланга обязательно покорит туриста невероятными красотами и подарит незабываемый
отдых. Расположенная на побережье
Балтийского моря, знаменитая здравница готова познакомить вас с диковинными музеями. К примеру, коллекция янтаря, размещенная в бывшем
дворце Тышкевичей, насчитывает более
пяти тысяч экспонатов. Именно здесь
путешественник увидит «Солнечный
камень» – один из крупнейших экземпляров янтаря в мире, история которого ознаменована двумя похищениями.
Музей сувенирных собак, основанный
супругами Кусас в 2009 году, подарит отличное настроение и зарядит гостя положительными эмоциями. Шоколадные
щенки, стеклянные таксы, соломенные
овчарки, глиняные мопсы, деревянные
борзые – коллекция музея включает
две тысячи экспонатов из сорока стран
мира. Экскурсия по Ботаническому саду
XIX века расскажет путнику о редких
растениях, а современная велодорожка, соединяющая Палангу с Клайпедой,

станет приятным сюрпризом для любителей велосипедных прогулок.
Оздоровительные и реабилитационные центры курорта предлагают
услуги по различным направлениям.
Неврология, эндокринология, травматология, психотерапия, ортопедия – высококвалифицированный медицинский
персонал здравницы готов оказать необходимую помощь и позаботиться
о вашем здоровье. Давно мечтали об
аюрведической терапии? Паланга раскроет секреты индийских старцев, научит расслабляться, поддерживать гармонию тела и духа, очищать организм
от накопившейся усталости и нервного
напряжения. А массаж с маслом эвкалипта и чайного дерева побалует вашу
кожу, придаст ей мягкость, упругость
и эластичность.

Музей янтаря в Паланге

Телефонные коды городов Литвы

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

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

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

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

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

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

Стоимость жилья в Литве
Город

жилье
2*

3*

4*

5*

Апартаменты

Комната

Каунас

210–300

210–372

330–380

–

45–80

15–50

Вильнюс

192–300

200–650

390–722

315–1195

56–125

25–70

Клайпеда

–

270–370

370–595

–

30–250

15–30

Паланга

186–200

270–540

372–768

830–1220

40–200

30–70

Нида

–

294–552

–

–

26–145

25–40

Тракай

180–265

294–522

586–790

960–1680

55–95

32–55

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

Транспорт
Общественный транспорт в Литве – автобусы и троллейбусы. Обычно они работают с 5:00
до 23:00–24:00. Билеты продаются в киосках
на остановках (2 LTL) или у водителя (2,5 LTL).
Советуем не ездить зайцем – штраф за безбилетный проезд достигает 100 LTL. Можно также заказать такси. Средний ценник – 2 LTL за километр.

Время
отпр. из
г. Минска

Время
приб. на
конечный
пункт

Время
отпр. от
конечного
пункта

Время
прибытия в
г. Минск

05:30

17:00

21:00

14:00

18:00

12:30

16:20

15:45

21:50

06:50

12:40

ежедневно

18:40

04:45

23:20

10:30

Кроме вт.

21:00

08:00

21:20

8:10

НАИМЕНОВАНИЕ
МАРШРУТА

ДНИ
РАБОТЫ

МИНСК – ВИЛЬНЮС

Кроме вс., пон.

01:35

МИНСК – ВИЛЬНЮС

ежедневно

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

Минск- Каунас
ч/з Вильнюс, Электренай

ежедневно

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

МИНСК – РИГА

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

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

Рейсы выполняются автобусным парком № 2 г. Минска
Телефоны для справок:
223-36-00 диспетчер АП № 2 – круглосуточно,
223-36-24 отдел перевозок АП № 2,
248-06-28 международная касса автовокзала «Восточный».

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

Государственное предприятие «Минсктранс» УНП 190500306
Лиц. № 02190/0513660 на право осущ. деят-ти в обл. автомобильного, внутреннего водного, морского транспорта выдана
Министерством транспорта и коммуникаций РБ 30.01.2009, продлена до 23.03.2014

Моя любим
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для туриста

Как получить визу в Польшу?

Сделать визу самому проще и дешевле, чем доверять это посредникам
и агентствам. Все, что вам нужно, – собрать нужные документы и отнести их в
консульство.
Существует несколько видов шенгенских виз. Самая популярная – виза
типа С, она дает право посещать страны
Шенгенской зоны на срок до 90 дней
и бывает туристической, гостевой или
деловой. Визы могут быть однократными и многократными (посещать страны
Шенгенской зоны можно несколько
раз на протяжении срока, указанного в
визе: 30 дней, полгода, год). Если за последние три года вы хотя бы один раз
получали шенгенскую визу, можете подавать заявку на многократную визу.
Получить визу в Республику
Польша можно в одном из трех
консульских
представительств
в Беларуси: в Минске, Гродно или
Бресте.
1. Для начала нужно зарегистрировать на сайте https://by.e-konsulat.gov.pl
заявку на подачу документов в консульство. На сайте нужно выбрать дату для
подачи документов, заполнить тренировочный бланк и указать цель поездки.
Тренировочную анкету вы заполняете
для себя, чтобы в консульстве просто
переписать данные в настоящую. На ее
заполнение отводится только час, после подачи анкеты ошибочные данные
нельзя будет исправить.
2. Заявление на получение визы регистрируется в консульстве с 9:00 до 14:00,
с собой нужно иметь комплект необходимых документов. После регистрации
необходимо оплатить консульский
сбор – 60 евро (в Минске – в кассе консульского отдела, в Бресте – в отделе-
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ниях ОАО «Приорбанк»). Чек, подтверждающий оплату, и документы подать в
визовое окно.
3. Требования к документам в разных
консульствах могут отличаться. Стоит
учесть, что вас могут попросить представить дополнительные документы.
В консульстве в Минске нужны следующие:
Заявление на получение визы – заполненное и зарегистрированное.
Цветная фотография 3,5 х 4,5 см, сделанная не более полугода назад.
Паспорт не старше 10 лет, срок действия которого оканчивается минимум
за 3 месяца до планируемого возвращения. В паспорте должно быть не менее 2
чистых страниц для визы.
Копия разворота паспорта с фотографией.
Медицинская страховка на сумму
минимум 30 000 евро, действительная
на территории всех стран шенгенского
соглашения.
Документы, подтверждающие цель
поездки:
– для туризма: документ, подтверждающий оплату туристических услуг,
бронь отеля, письмо от фирмы-организатора поездки;
– для покупок: приглашение от магазина (при получении многократной
визы в минском консульстве). При получении однократной визы приглашение
не нужно. Брестское и гродненское консульства приглашения тоже не требуют;
– для лечения: документ из медицинского учреждения, который подтверждает необходимость лечения; подтверждение наличия финансовых средств на
покрытие расходов на лечение;
– для посещения друзей и родственников: оригинал и копию приглашения,
зарегистрированного в Воеводском

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

отдых и шоп
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Королевский замок на Вавеле

С историей можно познакомиться не только на страницах
учебников. Чтобы прочувствовать дух времени, стоит
побывать в дошедших до нашего времени памятниках
истории. Именно это предопределяет высокий уровень
посещаемости исторически значимых мест, таких как
Королевский замок на Вавеле в Кракове. Считается, что
этот замок является символом Польши, и зачастую его по
значимости для страны сравнивают с Московским Кремлем.
Возвышающийся над Вислой Вавельский замок – центр
политической и духовной жизни государства в прошлом. Со дня
возведения к настоящему времени он преодолел долгий путь,
в котором неоднократно перестраивался, был свидетелем
войн и многочисленных пожаров.

Тем временем
История Королевского замка берет
начало в XI веке. Именно в это время
польский король Казимир Обновитель
объявил Краков столицей. Строительство резиденции монархов началось
с возведения небольшого палатиума.
Спустя столетие под влиянием новых

правителей Владислава Локотка и Казимира Великого замок перестраивается в соответствии с законами готического стиля. Если бы не пожар в конце
XV века, мы бы могли сейчас наблюдать
это сооружение в совсем другом виде.
Однако, как известно, история не терпит сослагательного наклонения, тем

более, благодаря тотальной перестройке после пожара на этой территории
появился грандиозный ансамбль дворцовых построек, выполненный в стиле
Ренессанс. Часто приходится слышать,
что пожар пошел Вавелю на пользу,
ведь присущая готике мрачность сменилась роскошью и изяществом. Тем не

менее, зодчие Франческо Флорентине,
Бартоломео Береччи, Бенедикт из Сандомира, Никколо да Кастильоне и Матвей из Италии, проектировавшие Ренессансный королевский замок, не разрушили «выжившие» в борьбе с огненной стихией готические построения.
Мастерам своего дела удалось добиться
единства композиции без лишних жертв.
В практически заново отстроенном
Королевском замке нашлось место для

всех. Роскошное здание пришлось по
вкусу послам, которые организовывали
свои встречи в Посольском зале, в замке
проводились и сенаторские заседания.
Все бы ничего, да только через некоторое время Королевский замок
все же потерял статус главного здания
страны. Это случилось по двум причинам. В первую очередь, большую роль
в судьбе замка сыграла Люблинская
уния, которая, как известно, в 1569 году объединила Королевство Польское
с государством наших предков – Великим княжеством Литовским. В условиях
нового государственного образования – Речи Посполитой – территория,
на которой находился Вавель, стала
окраиной. Несмотря на очевидные
неудобства, к такому расположению
столицы можно было бы привыкнуть,
однако многострадальному замку снова пришлось иметь дело с огнем. Новый
пожар в конце XVI века не только
принес Королевскому замку элементы барокко, но и лишил Краков возможности оставаться столицей могущественной страны. Король Сигизмунд III Ваза переехал в Варшаву,
и с этого времени этот город стал политическим центром Речи Посполитой.
В конце XVIII века замок вовсе оказался в руках австрийцев, которые без
особых церемоний начали использовать большое помещение в качестве
гарнизона. Затем Кракову пришлось пережить нашествие армии Наполеона,
после чего Венский конгресс велико-

душно окрестил его вольным городом.
Музыка свободы играла чуть больше
30–ти лет, пока в город и замок снова не
вернулись австрийские военные.
Избавиться от прижившихся визитеров удалось только к началу XX века,
когда Польша вернула Вавель. Но не
прошло и полвека, как на пороге снова
стояли гости, на этот раз из Германии.
В период Второй мировой войны
в Королевском замке расположился немецкий генерал-губернатор. Спустя несколько лет, к нашей безусловной радости, немцы потерпели поражение. Уже
отступая, они заминировали буквально
все памятники города Кракова, включая
Королевский замок, однако Советская
армия под руководством маршала
Конева сумела спасти город и оставить
в целости практически все объекты
историко-культурного наследия.
После всех невзгод Королевскому
замку предстоял долгий процесс реставрации, который продолжается по
сей день.
Экскурсия по замку
К парадным воротам Вавельского
замка вас приведет широкая дорога.
Устремив свой взгляд налево, вы увидите стену, в которую вмонтированы
таблички с именами. Права быть указанным в таком списке удостаивались лишь
те, кто оказал материальную помощь
замку.
Перед главными воротами расположен памятник известному истори-

ческому деятелю, руководителю восстания 1794 года, который родился на
территории современной Беларуси.
Его имя – Тадеуш Костюшко. У этого
памятника экскурсоводы всегда рассказывают историю о том, как Тадеуш
«поменял коня». Все дело в том, что в то
время, когда немецкий генерал-губернатор пользовался гостеприимством
и беззащитностью Королевского замка,
он приказал снести памятник Тадеушу
Костюшко. Безусловно, приказ был выполнен. Но после войны немцы, осознав
вину своих соотечественников, сделали
копию этого памятника и доставили его
в Вавель. Немецкая версия отличалась
от оригинала лишь конституцией лошади: новый конь Тадеуша стал более
упитанным.
Во дворе замка можно увидеть
Кафедральный собор святых Станислава и Вацлава, в котором совершался обряд коронования польских монархов.
Это место использовалось также в качестве усыпальницы для королей и национальных героев.
Над входом в Кафедральный собор
подвешены кости доисторических животных, среди них кости мамонта, мохнатого носорога и кита. По одной из
версий, кости животных служат оберегом: они приносят польским землям
благополучие и мир. Другая версия позволяет взглянуть на кости как на своеобразные часы, ведь считается, что когда
кости окончательно истлеют, то наступит конец света и Страшный суд.

Рядом с собором находятся три
башни: Часовая, Башня Викариев
и Зигмунтовская. Каждая из башен уникальна по-своему. О происхождении
названия «Часовая башня» нетрудно
догадаться. Все дело в огромных башенных часах, которые ее украшают. Башня
Викариев, или Башня Серебряных
Звонов, получила свое название из-за
удивительной чистоты звучания колоколов. Зигмунтовская башня известна
самым большим во всей Польше колоколом «Зигмунт» («Сигизмунд»). На
колоколе окружностью в 7,5 метров
написана фраза на латинском языке, которая переводится как «Зигмунт, король
Польши, колокол этот, достойный по замыслу и величию деяний своих, повелел
исполнить в году 1520».
В самом Вавельском замке находится
музей. Чтобы попасть в королевские
покои, оружейную комнату или сокровищницу, необходимо стать участником
специальной экскурсии. В противном
случае внутрь вас не пустят. Интересным
фактом является то, что в Королевском
замке в Кракове есть следы и белорусской истории. Мало кто знает, что вместе с другими ценностями там хранятся
вещи из несвижской сокровищницы династии Радзивиллов. В 1812 году такие
шедевры радзивилловской коллекции,
как, например, Плащ кавалера ордена
Св. Духа или Освященный меч короля
Яна III Собесского, были вывезены из
Несвижского замка российской армией.
Завершается экскурсия по Вавель-

скому замку обычно посещением пещеры дракона. В основе легенды об этой
пещере лежит дольно распространенный на сегодняшний день сюжет, столь
нежно любимый писателями-сказочниками. Легенда гласит, что в пещере жил
дракон, для которого любимым блюдом
на завтрак, обед и ужин были девушкикрасавицы. Этот «ритуал» продолжался
до тех пор, пока могучий богатырь не
одержал победу над привередливым
в еде чудовищем.

ТЕЛЕФОННЫЕ КОДЫ ГОРОДОВ ПОЛЬШИ

Порядок набора номера: 8 – 10 – 48 – код города – номер телефона
Варшава (Warszawa)		 22
Белосток (Bialystok)		 85
Бельск-Подляски (Biala Podlaska)
83
Бохня (Bochnia)			197
Быдгощ (Bydgoszcz)		 52
Валбжих (Walbrzych)		 74
Варта (Warta) 			43
Василькув (Wasilkow)		 85
Вжесня (Wrzesnia)			61
Влоцлавек (Wloclawek)		 54
Вроцлав (Wroclaw)			71
Всхова (Wschowa)			65
Вышкув (Wyszkow)		25
Гданьск (Gdansk)			58
Гдыня (Gdynia)			58
Гижицко (Gizycko)		
87
Гливице (Gliwice)			32
Груец (Grojec)			488

Дембица (Damienice)		 197
Жешув (Rzeszow)			17
Закопане (Zakopane)		 18
Замосць (Zamosc)			84
Зелонка (Zielonka)			22
Карчев (Karczew) 			22
Катовице (Katowice)		 32
Кельце (Kielce)			41
Краков (Krakow)			12
Крушвица (Kruszwica)		 52
Крыница (Krynica)			18
Кудова-Здруй (Kudowa-Zdroj)
74
Легьоново (Legionowo)		 22
Лодзь (Lodz)			42
Люблин (Lublin)			81
Милич (Milicz)			71
Мысленице (Myslenice)		 12
Ольштын (Olsztyn) 		
89

Ополе (Opole)			77
Пабьянице (Pabianice)		 42
Пниевник (Pniewnik)		 25
Повидз (Powidz)			63
Познань (Poznan)			61
Радом (Radom)			48
Радомско (Radomsko)		 44
Рацибуж (Raciborz) 		
32
Сопот (Sopot)			58
Устка (Ustka)			59
Хожув (Saczow)			32
Хрубешув (Hrubieszow)		 838
Хшанув (Chrzanow)		32
Шамотулы (Szamotuly)		 61
Шидловец (Szydlowiec)		 48
Шубин (Szubin)			52
Щецин (Szczecin)			91
Ясло (Jaslo)			13

расписание автобусов
Наименование
маршрута

Дни
отправления
из Минска

Время
отправления
из Минска

Время
прибытия на
конечный
пункт

Дни
отправления
из Белостока

Время
отправления
из Белостока

Время
прибытия
в Минск

Минск –
Белосток
(автобус
Минск – Прага)

Понедельник
Среда
Суббота

12:00
а/в «Восточный»

20:00

Вторник
Четверг
Воскресенье

2:40

12:30

Минск –
Белосток
(автобус Минск –
Прага)

Понедельник
Среда
Суббота

12:20
а/в
«Центральный»

20:00

Вторник
Четверг
Воскресенье

02:40

12:20

Из Минска автобусы в Белосток отправляются с Восточного и Центрального автовокзалов. Время в пути – около 4 часов.
Стоимость билета – туда/обратно – 504 000 руб.

Тарифы на перевозку (руб.)
Пункт
назначения

Туда

Обратно

Туда/
обратно

Скидки

Белосток

280 000

280 000

504 000

Дети до 4 лет

80%

Справки и бронирование билетов по телефонам:
219-36-52 (а/в «Московский», ул. Филимонова, 63)
248-06-28 (а/в «Восточный», ул. Ванеева, 34)
328-56-05 (а/в «Центральный», ул. Бобруйская, 6)

расписание поездов
Из Минска прямого поезда на/через Белосток нет. Из Гродно ежедневно следует скорый поезд. Время в пути – около
2 часов. Стоимость билета в одну сторону – 160 000 руб. Из Минска до Гродно поезда ежедневно отправляются в 16:22,
23:20, 23:30. Время в пути – около 6 часов. Стоимость билетов – 23 000 – 30 000 руб.

Наименование
маршрута

Время отправления из
г. Гродно

Время прибытия на
конечный пункт

Время (местное)
отправления от
конечного пункта

Время прибытия в
Гродно

Гродно – Белосток

4:27

6:20

6:50

10:24

Гродно – Белосток

11:25

13:21

19:02

23:35

сканворды
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я
Законсервированная
трава

Самый
узкий
пролив
на свете

Южный
остров
Японии

Подсадная
птица
Место
наложения
гипса

Тонкий
стебелек,
былинка

Низкий
детский
голос

Сорочинский
«базар»

Планида

Коктейль
из снега
и
грязи

Сыр с
плесенью

Измеритель
сопротивления

Дикий
лесной
бык

Ткань
для
медвежат
«Брюссельская
капуста»
(шутка)

Электрическая
частица

Прелюдия
выдоха

Узкие
туфли

Южный
фрукт

Друг
Алисы
с миелофоном

Зеница

Звуковой
атрибут
милиционера

Провокатор
«морской
болезни»

Золотая
... в
горах

Клинтон

Коллективное
пренебрежение

«Грим»
Золушки

Орудие
для
метания
стогов

Писатель
Буссенар

Гонки
«Беды» и
«Каракатицы»

Изгнанник из
поэмы
«Цыганы»

Запятая
во французских
именах

Воздух
на три
четверти

Судно,
сходившее за
руном

Шевчук

Что
такое
кубарь?

Материал предоставил сайт graycell.ru
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Питье
«за вредность»

Английская
мера

Мелкие
тушеные
куски
овощей

Что
такое
кила?

Водная
артерия
Парижа

... с
кепкой

Туман в
Лондоне

Комбинация в
покере
Вечно
печальная
кукла
«Ar» в
периодической
таблице

Столица
Башкирии

Областной
центр на
Украине

Лжеучение

Кровавый
фактор

Посрамление

То, что
становится
явным
Метание
дротиков в
мишень

Родственница
пчелы

Цепи
Гименея

Бог
грома

Сулить
златые
...
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Задачки на сообразительность
1. Этот список составлен в первом веке до нашей эры и он до
сих пор остался неизменным хотя предпринимались сотни попыток этот список изменить. О чем речь?
2. Первый такой механизм был изготовлен испанскими механиками по заданию святейшей инквизиции, и не один грешник испытывал на себе его действие. Дожил он почти в неизмененном
виде до наших дней, и все вы наверняка испытывали его действия
и на себе. Что же это за механизм?
3. Эта песня широко известна во всем мире. Ее многочисленным «продолжениям» и пародиям посвящен даже научный труд.
Но в январе 1945 года по просьбе генерала А. И. Нестеренко сам
автор написал ее своеобразное продолжение – новую интерпретацию песни. Что же это за песня?
4. На Камчатке очень много японских легковых автомобилей,
внедорожников, немало микроавтобусов. Однако японских автобусов там практически нет. И вовсе не потому, что у них руль
справа. А почему?
Материал предоставил сайт nazva.net

Ответы

Ответы

1. Семь чудес Света
2. Бормашина.
3. «Катюша». Нестеренко командовал частью ракетных минометов.
4. Из-за пассажирских дверей слева.

Моя любим
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РЭСПУБЛІКАНСКІ ТЭАТР
БЕЛАРУСКАЙ ДРАМАТУРГІІ

Белорусский государственный
академический музыкальный театр
9,10 ноября
Премьера
«СОФЬЯ ГОЛЬШАНСКАЯ»
мюзикл в 2-х действиях
12 ноября
«ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ
ПОРУЧИКА РЖЕВСКОГО»
гусарский водевиль
в 2-х частях
13 ноября
«ГОЛУБАЯ КАМЕЯ»
мюзикл в 2-х действиях
14 ноября
«12 СТУЛЬЕВ»
эксцентрический балет
в 2-х действиях
15 ноября
«ЮНОНА и АВОСЬ»
рок-опера
16 ноября
«БУРАТИНО.BY» 11.30 – 13.50
мюзикл для детей и взрослых
в 2-х действиях
«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 19.00
мюзикл в 2-х действиях
17 ноября
«КРАСНАЯ ШАПОЧКА.
ПОКОЛЕНИЕ NEXT» 11.30 – 14.00
мюзикл для детей и взрослых
в 2-х действиях
«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 19.00
оперетта в 3-х действиях
19 ноября
«БАБИЙ БУНТ»
музыкальная комедия
в 2-х действиях

20 ноября
«ГРАФ ЛЮКСЕМБУРГ»
оперетта в 2-х действиях
21 ноября
«АССОЛЬ »
балет в 2-х действиях
22 ноября
«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
мюзикл в 2-х действиях
23 ноября
«ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА» 11.30 – 13.15
мюзикл для детей и взрослых
в 2-х действиях
«ГОЛУБАЯ КАМЕЯ» 19.00
мюзикл в 2-х действиях
24 ноября
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ БРЕМЕНСКИХ
МУЗЫКАНТОВ» 11.30 – 14.00
мюзикл для детей и взрослых
в 2-х действиях
«СИЛЬВА» 19.00
оперетта в 2-х действиях
27 ноября
«СВАДЕБНЫЙ БАЗАР»
музыкальная комедия
в 2-х действиях
28 ноября
«ЖИЗЕЛЬ»
балет в 2-х действиях
30 ноября
«ЩЕЛКУНЧИК» 11.30 – 13.30
балет в 2-х действиях
«МОЯ ЖЕНА – ЛГУНЬЯ» 19.00
эксцентрическая комедия
в 2-х действиях

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

На сцэне Рэспубліканскага тэатра беларускай
драматургіі (вул. Крапоткіна, 7)
Вячэрнія спектаклі (19:00)
5 лістапада
20 лістапада
«Адамавы жарты»
«Адамавы жарты»
21 лістапада
6 лістапада
«Адвечная песня»
«Сталіца Эраўнд»
22 лістапада
6 лістапада
прэм’ера
( у памяшканні Палаца
«Бегчы з Эльсінора, альбо
культуры МАЗ!)
Гамлет навыварат»
«Тры Жызэлі»
23 лістапада
8 лістапада
прэм’ера
«Адэль»
«Раскіданае гняздо»
9 лістапада
24
лістапада
«Нязваны госць»
прэм’ера
10 лістапада
«ЦІХІ ШЭПАТ СЫХОДЗЯЧЫХ
«Адэль»
КРОКАЎ»
12 лістапада
27 лістапада
Прэм’ера
«Містэр Розыгрыш»
«Раскіданае гняздо»
28 лістапада
13 лістапада
«Дажыць да прэм’еры»
«Ліфт»
29
лістапада
14 лістапада
«Белы анёл з чорнымі
«Нязваны госць»
крыламі»
15 лістапада
30
лістапада
«Нязваны госць»
«Дзённік
паэта»
17 лістапада
«Адэль»
19 лістапада
«Купала. Кругі раю»
дзіцячыя спектаклі (12:00)
10 лістапада
17 лістпада
«Воўк-мараплавец»
«Дамавічкі»
16 лістапада
30 лістапада
прэм’ера
«Гісторыя двух сабак»
«А мне не сорамна!..»
Каса працуе: 12.00–19.00 (аўт.–пт.);
14.00–19.00 (сб.,ндз.); выхадны – пн.
Тэл.: 385-97-51
+375 29 154-04-44
www.rtbd.by
afisha.tut.by
www.ticketpro.by

афиша>

123 )

ГТЗУ «Молодёжный
театр эстрады»

5 ноября
Премьера
«А ЗА ОКОШКОМ МЕСЯЦ
МАЙ…»

шлягеры 70-х – 90-х
Участвуют: Гюнешь, Ольга Плотникова,
Ольга Змурщик, Дмитрий Сергеев, Шир,
ансамбль «Верасы», Тани Фаредо, шоупроект «ДНК», Анна Благова, Радмила
Семенова, Инга.

9, 10 ноября
«НЕ ХОДИТЕ, ДЕТИ,
В АФРИКУ ГУЛЯТЬ»

детский мюзикл
Участвуют: комик-шоу-группа «Доктор
Ю.М.О.Р», Заслуженный любительский
коллектив РБ театр эстрадной песни
«ХВІЛІНКА».

12 ноября
«ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОГО ОТДЫХА»

музыкальная шоу-программа
Участвуют: Виктория Алешко, Елена
Гришанова, Ольга Змурщик, Ольга
Плотникова, Дмитрий Сергеев, Шир,
цыганское шоу «Аллюр», ансамбль
«Верасы», шоу-проект «ДНК», Евгений
Ермолкович, Радмила Семенова,
комик-шоу-группа «Доктор Ю.М.О.Р.»,
рок-фольк-дуэт «Пиво вдвоем».

13 ноября
«О ЧеМ МОЛЧАТ ЖЕНЩИНЫ»

Эстрадная шоу-программа
Участвуют: Инна Афанасьева, Алексей
Хлестов, Ольга Вронская, Дмитрий
Сергеев, Ольга Плотникова, Елена
Гришанова, ансамбль «Верасы», шоупроект «ДНК», Анна Благова, Евгений
Ермолкович, Радмила Семенова,
комик-шоу-группа «Доктор Ю.М.О.Р.»,
рок-фольк-дуэт «Пиво вдвоем».
Ведущий – Максим Сокол

14 ноября
ЦЫГАНСКОЕ ШОУ «АЛЛЮР»
с юбилейной программой

16 ноября
«КОНЦЕРТ-ТРИБЬЮТ»
20 хитов «Led Zeppelin», «The Doors»
и «Metallica» в исполнении групп
«Inomarki», «The Elegy», «Marilyn Monroe
Band» и «Lucky Q».

19, 21 ноября
«МІКІТАЎ ЛАПАЦЬ –
РУКАМИ НЕ ЛАПАТЬ!»

«Эстрадное шоу» паводле п’есы
М. Чарота
Участвуют: Евгений Ермолкович,
Радмила Семенова, Андрей Боровой,
Владимир Николаев, Ольга Осипова,
Мария Третьякова, Юлия Николаева
и другие. Автор проекта – Вячеслав
Панин.

23, 24 ноября
«ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА –
ОДИНАКОВЫ С ЛИЦА»

детский мюзикл
Участвуют: комик-шоу-группа «Доктор
Ю.М.О.Р», Заслуженный любительский
коллектив РБ театр эстрадной песни
«ХВІЛІНКА».

24 ноября
«ДЗЯВОЧЫЯ ВЯЧОРКІ»

музычны спектакль

Народны ансамбль «ШЧОДРЫЦА»
27 ноября
«ВСЕМ СТОЯТЬ – ВСЕМ
СИДЕТЬ!»
Юмористическая концертная
программа
Участвуют: Алексей Хлестов, Виктория
Алешко, Гюнешь, Аура, Ольга Вронская,
Ольга Змурщик, Дмитрий Сергеев,
ансамбль «Верасы», рок-фольк дуэт
«Пиво вдвоём», шоу-проект «ДНК»,
Инга.

28 ноября
«Затрымай мяне»
группа «АУРА»

г. Минск, ул. Московская, 18а, ст. метро «Институт культуры»
касса: (017) 222-82-96, (029) 700-33-55,
справки: (017) 213-19-49, 213-15-66, 207-71-58

На сцэне Нацыянальнага акадэмічнага тэатра
імя Янкі Купалы (вул. Энгельса, 7)
3 лістапада
16 лістапада
«Вечар»
«Паўлінка»
(рэквіем) А. Дудараў

(сцэны са шляхоцкага жыцця ў 2 актах)
Я. Купала

5 лістапада
«вяселле»

(SounDrama ў адной дзеі) А. Чэхаў

6 лістапада
«вяселле»

(SounDrama ў адной дзеі) А. Чэхаў

8 лістапада
«Вячэра з прыдуркам»
(камедыя ў 2 дзеях) Ф. Вэбэр

9, 10 лістапада
«Ноч на каляды»

(тэатральная фантазія ў 2 дзеях)
М. Гогаль

12 лістапада
«Паўлінка»

(сцэны са шляхоцкага жыцця ў 2 актах)
Я. Купала

13 лістапада
«Чорная панна Нясвіжа»
(містычная легенда аб любові
ў адной дзеі)
А. Дудараў

14 лістапада
«Офіс»

(бесхрыбетнасць у адной дзеі)
І. Лаўзунд

15 лістапада
«Вячэра з прыдуркам»

17 лістапада
«Чорная панна Нясвіжа»
(містычная легенда аб любові
ў адной дзеі)
А. Дудараў

19 лістапада
«Офіс»

(бесхрыбетнасць у адной дзеі)
І. Лаўзунд

20, 21 лістапада
«Людзі на балоце»

(палеская хроніка на 2 дзеі) І. Мележ

22 лістапада
«Вячэра з прыдуркам»
(камедыя ў 2 дзеях) Ф. Вэбэр

23, 24 лістапада
«Местачковае кабарэ»
(спектакль у 2 дзеях)

28, 29 лістапада
«сымон-музыка»

(містэрыя ў 2 дзеях) Я. Колас

30 лістапада
«Пінская шляхта»
(камедыя ў 2 дзеях)
В. Дунін-Марцінкевіч

(камедыя ў 2 дзеях) Ф. Вэбэр

На малой сцэне канцэртнай залы «Мінск»
(вул. Кастрычніцкая, 5)

12 лістапада

28 лістапада

(чорная камедыя ў адной дзеі)
М. МакДонах
19 лістапада

(меладрама ў адной дзеі)
А. Арбузаў

«Самотны захад»

«старамодная камедыя»

«Гендельбах»

(вячэра без антракту паводле п'есы
"Магчымая сустрэча")
П. Барц

Пачатак спектакляў у 19:00.
Увага! У рэпертуары магчымы змены і дапаўненнi.
Даведкi i замова квiткоў па тэлефоне: 327-17-17
i на сайце тэатра: www.kupalauski.by
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без лишних кастингов. Вы давно мечтали подняться по карьерной лестнице?
В этом месяце у трудолюбивых Тельцов будет реальный шанс взять новую
высоту.
Семейные представители этого знака еще сильнее сблизятся с партнером, а тем, кто находится в поисках второй половинки, главное, как можно
реже оставаться в четырех стенах. Очень велика вероятность, что в ноябре
ваши с будущим партнером пути пересекутся. К тому же, прогулки на свежем воздухе улучшат самочувствие, хотя и без них поводов жаловаться на
здоровье у вас точно не будет.

Ноябрь

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
Овны проведут последний месяц осени, удобно устроившись на троне. Уверенность в собственном превосходстве
будет только укрепляться с каждой победой, а победы будут по всем
фронтам. Как бы ни старались завистники и конкуренты вывести вас
из этого состояния – все их попытки заранее обречены на провал. Ведь
звезды в ноябре открыто примут сторону Овнов.
Тем не менее, не стоит смотреть на других свысока, особенно на работе. Несмотря на все былые заслуги Овнам будет полезно еще раз доказать коллективу и самим себе, что они достойны занимаемой должности.
Подъем ожидается и в личной жизни, однако строить серьезные отношения сейчас не рекомендуется.
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)
Ноябрь откроет Тельцам новые перспективы. Удача будет
преследовать повсюду: не удивляйтесь, если случайный
прохожий вдруг предложит вам поучаствовать в интересном проекте

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Общительность – ваш главный козырь! В ноябре Близнецов
ждет большое количество полезных встреч. Не всегда люди
будут вам приятны, однако для того, чтобы заключить выгодную сделку, следует избегать конфликтов и искать отдельный подход к каждому.
Проявляйте гибкость в меру, так как существует большой риск попасть под
влияние бизнес-партнера.
В личной жизни изменений происходить не будет. Близнецов, состоящих
в счастливом браке, ждет приятная стабильность.
В первых числах ноября позаботьтесь об укреплении иммунитета, в противном случае даже легкая простуда может вызвать нежелательные осложнения.
РАК (22 июня – 22 июля)
В конце осени честолюбивые намерения Рака не всегда будут
оценены по достоинству. С завидным упорством вы будете
доказывать окружающим необходимость того или иного шага, однако им
будет сложно вас понять. Не принимайте это близко к сердцу! Ведь у вас
хватит сил добиться желаемого без всяческой поддержки.
Казалось бы, в ноябре Ракам все по плечу: для вас не будет сложным
разорвать надоевшие отношения или, наоборот, завоевать чье-то сердце.
Но все же не злоупотребляйте своей новоприобретенной «властью» и старайтесь не принимать необдуманных решений. Лишь те Раки, которые не
будут делить мир на черное и белое, смогут по-настоящему насладиться
всеми красками уходящей осени.
ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Осень – сезон урожаев и накоплений. Львы в ноябре не будут
отставать от традиций, серьезно пополняя свои запасы материальных и духовных благ. Денежные средства, новые интересные открытия,
позитивные эмоции – все это вы получите в изобилии.
Добрые по своей натуре Львы будут стремиться поделиться своим хорошим настроением с окружающими, однако звезды не советуют в этом
месяце тратить свою энергию на малознакомых людей или дальних родственников, которые не всегда искренне могут порадоваться вашим успе-

хам. Поэтому лучшим решением будет отпраздновать свои достижения
в кругу семьи, тем более, «погода в доме» будет к этому только располагать.
ДЕВА (24 августа – 22 сентября)
В то время как другие ждут благосклонности фортуны, Девы
решительно действуют сами! Если раньше вы довольствовались тем, что выполняли работу без особых усилий, то сейчас амбиции
берут верх. Самое время отправиться на курсы повышения квалификации
или вовсе получить дополнительное образование – так вы утолите свою
жажду в познании чего-то нового, да и начальство обязательно оценит
ваши стремления.
В ноябре все тайное станет для Дев явным. Если вы подозревали когото в обмане, то совет звезд – удостоверьтесь в верности или абсурдности
своих догадок. Для этого не придется примерять на себя роль частного
детектива: все произойдет само по себе. Просто будьте готовы принять
правду.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Утверждение «Хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах» должно стать для Весов своеобразным девизом
ноября. Чаще всего, успех в делах будет зависеть именно от этого. К примеру, поделившись информацией о предстоящем собеседовании, на которое вы возлагаете большие надежды, будьте готовы к провалу. Поэтому
звезды рекомендуют представителям этого знака как можно меньше говорить о своих планах.
Такая тактика будет полезна и в личных отношениях. Не давайте громких обещаний, живите сегодняшним днем и получайте удовольствие от
каждого мгновения!
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Для Скорпионов пришла пора определиться. Если раньше
вам удавалось мирно существовать между двумя воюющими
лагерями, то сейчас настало время сделать выбор. Продолжать угождать
и тем, и другим не рекомендуется, так как в конце крайним сделают именно вас.
Порядок в личной жизни может быть нарушен по вине самих
Скорпионов, которым захочется особого внимания. Чтобы заставить партнера как-то реагировать, вы можете стать инициатором никому не нужных ссор. Постарайтесь решать все проблемы спокойно и не сомневаться
в чувствах близкого человека, даже если в последнее время он проявляет
их не так активно, как раньше.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Весь ноябрь вы можете провести, не прилагая никаких усилий

к достижению поставленных целей. Конечно, дело вовсе не в похолодании, которое, кстати, закаленные Стрельцы перенесут весьма стойко, а
в том, что все цели будут достигаться и покоряться. Несмотря на то, что
работа вам будет даваться легко, уровень заработной платы может значительно повыситься.
На личном фронте перед началом зимы Стрельцов тоже ожидают сплошные победы. Семейные Стрельцы смогут в полной мере насладиться ощущением определенности и внутреннего спокойствия. Также велика вероятность судьбоносных встреч. Даже если новый знакомый не станет вашим
спутником по жизни, он научит вас чему-то важному и полезному.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Если до этого жизнь Козерогов отличалась стабильностью, то
с первых чисел ноября их визитной карточкой станет непостоянство. На удивление другим вы вдруг резко откажетесь от работы, которой
добивались долгие месяцы, при этом вы не будете жалеть ни секунды.
Звезды предсказывают Козерогам новое знакомство, которое может
привести к серьезным отношениям. Преодолев сомнения, вы все же скажете себе «спасибо», так как со второй попытки кандидат на роль рыцаря или
прекрасной дамы сумеет произвести должное впечатление и найти ключик
к вашему сердцу.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля)
Конец осени – хоть и не сезон отпусков, тем не менее, именно в ноябре Водолеям удастся отдохнуть от забот и проблем.
Любимое дело будет приносить стабильный доход. Смело пользуйтесь моментом и берите от этой осени все, что хотите: при любом раскладе все для
вас сложится удачно. Давно мечтали отправиться в путешествие? Почему
бы не сделать это сейчас! Впрочем, даже если в ноябре Водолеи выберут
спокойное времяпрепровождение в кругу семьи, это будет для них не менее полезным. Достижение прошлых целей отняло много сил, восстановив
которые сейчас, вы сможете поставить перед собой новые задачи.
РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
В последнем месяце осени Рыбы захотят получить все и сразу.
Возможно, причиной новых целей станут успехи друзей или
коллег, поэтому перед тем, как ждать от жизни подношений
на блюдечке с голубой каемочкой, еще раз задумайтесь: может быть, вам
ничего и не надо.
Следите за своими словами! Вы можете не придать каким-то формулировкам значения, однако именно они смогут стать причиной нежелательного конфликта с близким человеком. В ноябре Рыбам вовсе рекомендуется избегать любых словесных баталий: слишком мала вероятность, что
вы сможете отстоять свою позицию. Конечно, не стоит весь месяц молчать
как рыба, но и делать ставку на свое красноречие сейчас неразумно.
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С 1 по 9 ноября – высевают корнеплодные овощные культуры (морковь, петрушку, лук). Укрывают декоративные растения.
С 9 по 13 ноября – высевают кресс-салат, горчицу на зелень для выращивания на подоконнике. Приобретают семена, средства защиты растений, удобрения. Укрывают растения на зиму.
С 13 по 17 ноября – полив и подкормка комнатных растений, работы
по снегозадержанию.
17 ноября – не желательны посадка и пересадка растений. Не рекомендуется проводить обрезку, прищипку, пасынкование, прививки.
С 18 по 20 ноября – приобретают семена, средства защиты, удобрения.
Проводят работы по снегозадержанию. Поливают и подкармливают комнатные растения. Осматривают припасы в овощехранилищах.
С 20 по 28 ноября – работы по снегозадержанию. Отбраковывают клубнелуковицы гладиолусов. Контролируют хранящийся посадочный материал.
С 28 по 29 ноября – пересадка и деление комнатных растений.
30 ноября – приобретение семян, средств защиты растений, удобрений
и грунтов.
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«МЕБЕЛЬ–2014»:
награды вручены
Осенняя мебельная выставка – это главный мебельный форум
Беларуси. На этот раз в нем приняли участие 110 организаций.
Тематика выставки включала самый широкий спектр направлений
в мебельном производстве: мебель для квартир и загородных
домов, офисов и ресторанов, банков и казино.

Сегодня мебель в Беларуси изготавливают 8 объединений и 12 фабрик концерна «Беллесбумпром» и примерно 330
предприятий без ведомственной подчиненности. В выставке участвовали все предприятия концерна (их доля в общем
выпуске мебели не более 40%) и часть компаний, которые не входят в состав «Беллесбумпрома».
В рамках выставки прошел конкурс «Лучшая мебель Беларуси–2013». Итоги подводит председатель Ассоциации мебельных и деревообрабатывающих предприятий Беларуси, председатель жюри конкурса, профессор А. Барташевич:
– По результатам конкурса среди объединений победителями признаны ЗАО «Бобруйскмебель», «Пинскдрев»,
«Молодечномебель» и СООО «ЗовЛенЕвромебель», а среди фабрик – Слонимская, Лидская и Гомельская «Прогресс». В фаворитах были как наборы, так и отдельные изделия объединений «Бобруйскмебель», «Пинскдрев», «Гомельдрев»,
«ЗовЛенЕвромебель», «Молодечномебель», «Мостовдрев», «Речицадрев», «ФанДОК», среди фабрик – Брестской, Вилейской,
Борисовдрев, Гомельской «Прогресс», Лидской, Ружанской, Минскмебель, Минскпроектмебель, Мозырского ДОКа,
Могилевдрев.
ООО «Студия К–мебель»

ООО «Корсак–ВВ»

Ружанская мебельная
фабрика

Среди предприятий без ведомственной подчиненности лучшими стали:
• в номинации «Лучшая дизайнерская разработка» – ООО «Студия К–мебель», ООО «Кор-сак–ВВ»,
ООО «KONO – мебель», ЧУПП «Тимбер» Кривени Г. Ч., ИТПЧУП «Стэнлес», ООО «Хольц-ТехЭкспорт».
• В номинации «Функциональное совершенство и качество исполнения» – ОДО «Дельта»,
ООО «Корсак–ВВ», ОАО «Поставымебель», ИТПЧУП «Стэнлес», ЧУПП «Тимбер» Кривени Г. Ч.,
ООО «ХольцТехЭкспорт», ЧП «ЭОСЛЮКС».
• В номинации «Удачный дебют» – ООО «Панормо».

ООО «Студия К–мебель»

За обеспечение мебельной отрасли Республики Беларусь высококачественными материалами и комплектующими награждены дипломами победителей УП «Еврофурнитех, СООО «Лама – мебель» (ткани), ООО «Боярд», Россия (фурнитура),
ОАО «Абразивхимсбыт» (абразивные и лакокрасочные материалы), HG HELIOS Group, Словения (лакокрасочные материалы).
За обучение белорусских мебельщиков приемам автоматизированного проектирования мебели по усовершенствованным программам БАЗИС дипломом отмечено ООО «Базис–Центр» (Россия).
По традиции были вручены медали и дипломы «Почетный мебельщик Беларуси», учрежденные Ассоциацией деревообрабатывающих и мебельных предприятий Беларуси. На этот раз это звание получили доцент кафедры технологии и дизайна изделий из древесины Белорусского государственного технологического университета, лауреат премии
Президента Республики Беларусь, член ХТС по мебели Людмила Игнатович, главный технолог ООО «Студия К – мебель»
Наталья Снеговская, организатор и бывший руководитель ЧП «ЭОСЛЮКС» Марина Шабанова.
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»
ОАО «Речицадрев»
ЗАО «Гомельдрев»
ОАО «Дом торговли «Свислочь»
ООО «ЛидерМатрасМаркет»
ЗАО «Молодечномебель»
ОАО «Минскпроектмебель»
ОАО «Гомельская мебельная
ЗАО «Пинскдрев»
фабрика «Прогресс»
Члены жюри

Поздравляем победителей!

акцент
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Декоративные
подушки в интерьере

Мой дом – моя крепость… И так хочется, чтобы
эта самая крепость являла собой образец уюта,
гармонии и красоты. Хочется, чтобы каждый вечер
ноги сами несли в любимое гнездышко, где тело будет
отдыхать, глаз радоваться, душа расслабляться,
а сердце – счастливо биться. Мы до мелочей
продумываем дизайн интерьера, чтобы сделать его
своим, уникальным, индивидуальным и родным. Одной
из таких многочисленных мелочей, о которой нельзя
забывать, является декоративная подушка.

Современный человек не может представить свою жизнь без подушки. Ее мы
используем теперь не только для сна.
Подушку можно встретить дома, в офисе
и даже в машине: она дает возможность
немного расслабиться в процессе суетливого рабочего дня.
Первые подушки были найдены археологами еще в древнеегипетских пирамидах. Специальные деревянные подушки
в виде изогнутых дощечек на подставке
использовали в Японии вплоть до 19
века для того, чтобы во время ночного
сна не испортить замысловатую прическу. В Китае же подушки делали из камня,
фарфора или металла. Нередко на них
изображались боги, для того чтобы оградить спящего человека от злых духов.
Первые мягкие подушки появились
в Греции. Для греков кровать была практически культовым местом в доме, на
ней проводили много времени. Поэтому
необходимо было сделать так, чтобы
и матрац, и подушка были удобными.
Разноцветные красители и разнообраз-

ные техники шитья помогли превратить
подушки в настоящее произведение
искусства, что перевело их из статуса
обыденного предмета в статус уникального дорогостоящего товара. Подобные
декоративные подушки могли позволить
себе только по-настоящему состоятельные и знатные люди.
В Риме поначалу недоверчивое отношение к подушкам впоследствии смени-

лось истинной любовью. В особенности
ценились подушки из гусиного пуха.
Некоторые военачальники даже освобождали своих подчиненных от военной
службы, для того чтобы те отправлялись
добывать пух для подушек.
Подушки носили статус некого культового предмета. Многие считали, что
они обладают магической силой, ведь
именно этот аксессуар является свое-

образным проводником в потусторонний мир – мир сновидений. Чтобы обеспечить себе крепкий и здоровый сон,
Нерон, к примеру, клал под подушку
браслет из змеиной кожи. Будда, по преданию, был исцелен благодаря подушке.
Ослабленный от голода и самоистязания, он лежал на земле едва живой, как
вдруг услышал чудесный аромат листьев
дерева, росшего неподалеку. Он встал
и набил этими листьями мешок, лег на
него и уснул. После сна на такой самодельной подушке Будда почувствовал
прилив сил и энергии и смог дальше
продолжить свой путь.
У наших предков-славян с подушками было связано много суеверий.
Например, в рождественскую ночь в подушку клали еловые ветки, которые должны были принести счастье и радость
в дом. Девушки клали под подушку прутик от веника, чтобы узнать имя своего
суженого, а молодые люди делали то же
самое с топором. Они полагали, что если
скажут жене «Роди мальчика» во время
исполнения супружеского долга, то обязательно родится именно мальчик. Кроме того, подушки всегда являлись частью приданого.

На сегодняшний день подушки – это
не только аксессуар, который делает
наш сон более приятным и удобным, но
еще и чудесное дополнение интерьера
в целом. Правда, они могут с большой
легкостью как украсить и дополнить
интерьер, так и разрушить его. Поэтому,
подбирая декоративные подушки для
гостиной, спальни или даже кухни, вы
должны задать себе ряд вопросов: какой будет размер подушки, какой цвет,
сколько должно быть подушек?
Подушки могут быть подобраны как
однотонные, так и орнаментные, текстурные. Они могут быть декорированы
различными аппликациями, бахромой
или джутом.
Прежде всего, останавливая свой выбор на той или иной подушке, вы должны проанализировать, будет ли она гармонировать с предметами, которые уже
включены в интерьер, по форме, цвету,
текстуре ткани и т. д. Как правило, связать комнату в единое целое позволяет
«согласованность» подушки со шторами
и обивкой дивана. Аналогичного эффекта помогает добиться использование
различных по форме, но одинаковых по
цвету и текстуре подушек. Грамотное

сочетание различных орнаментов поможет обогатить интерьер, привнести
в него неповторимый шарм и некоторую
«изюминку». В частности, зеленый цвет
прекрасно сочетается с оранжевым
и шоколадным цветами, а цветочные
принты гармонируют с полосатым орнаментом.
Прекрасно смотрятся на кровати или
диване длинные прямоугольные подушки в сочетании с маленькими квадратными.
Что касается расположения подушек
на диване, то тут можно допустить некоторые вольности. Совершенно необязательно стремиться к абсолютной
симметрии, наоборот, некоторая асимметричность «подушечной композиции»
сделает интерьер более оригинальным.
Экспериментируйте, меняйте «антураж» своей комнаты, наполняйте ее теплом и гармонией с помощью подушечек, которые помогут сделать дом более
мягким и уютным.

деталь в
интерьере
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«Ковер вернулся!»

Производство ковров человечество освоило много веков
назад. Особую значимость это ремесло имело на Востоке.
Известно, что традиции создания ковровых изделий
в Китае, Индии, Иране (бывшая Персия), Непале и других
странах неразрывно связаны с национальной культурой,
местными обычаями. Когда-то они представляли
огромную ценность для их владельцев: ковер считался
хорошим подарком и необходимой вещью в быту. Стоит
сказать, что этот предмет интерьера и по сей день
пользуется спросом, переживая временные спады народной
любви. Впрочем, обо всех достоинствах и недостатках по
порядку.
Зачем вам ковер?
Многие из нас негативно настроены по
отношению к коврам, так как убеждены,
что именно они становятся главными пылесборниками в наших домах. Конечно,
не без этого, но знаете ли вы, что убрать
пыль и грязь с ковра куда проще и быстрее, чем с пола? Отчасти так происходит, потому как на полу из ламината или
на другой подобной поверхности пыль
собирается клочьями, мелкий мусор вообще почти незаметен, и во время уборки
легче случайно все это «добро» распределить по углам, чем тщательно собрать.
Совсем иначе обстоят дела с коврами:
они, как правило, задерживают мусор
и пыль, а вам всего лишь необходимо регулярно их пылесосить.
Еще одно преимущество – теплый пол.
Намного приятнее проснуться утром
и пройтись по мягкому ворсу любимого ковра, чем пробежаться по холодной
плитке или паркету. Ковер избавит своих
владельцев от холода!

Если у вас есть дети, купите ковер, и соседи вам скажут спасибо. Дело в том, что
ковры обладают звукоизоляцией, особенно те из них, которые сделаны на войлочной основе. Кстати, специалисты советуют все же не закрывать ковром весь
пол целиком, оставив 30 см до стены.
В таком случае будет проще совершать
регулярную уборку.
Кроме того, грамотно подобранный ковер решит вопрос объединения функциональных зон, а также легко соединит все
элементы интерьера. Хотя, по желанию ,
вы можете разместить несколько ковров
разных форм в одном помещении для
разделения этих же зон.
Какие цели может выполнять ковер?
Если ваш выбор пал на ковер большого
размера, он будет способствовать эффекту увеличения пространства. При выборе
ковра небольших размеров с мелким рисунком вы подчеркнете камерность по-

мещения. Значение имеет и форма ковра. Размещая круглый или овальный, вы
подчеркиваете объем и визуально расширяете пространство. Если в комнате
расстелить ковер-дорожку, создастся впечатление, что эта комната стала длиннее.
Как определиться с цветом? В первую очередь, нужно стремиться попасть
в стиль уже созданного общего интерьера, скорее всего, именно от этого будет
зависеть ваш выбор по цвету и стилистике. Универсальные рекомендации
от декораторов гласят, что в солнечную,
светлую комнату лучше класть ковер
холодного цвета. В темные, северные
помещения лучше добавлять уютный аксессуар теплых и даже ярких тонов. Если
комната, куда вы планируете положить
ковер, оформлена в нежных, светлых,
нейтральных цветах, смело решайтесь на
яркий, пестрый акцент под ногами. Если
же интерьер комнаты очень фактурный
и самостоятельный, правильный выбор – однотонный, нейтральный ковер.

Какой лучше: сравниваем
Акриловое волокно в производстве
ковров используется как аналог шерсти:
по своим свойствам такие покрытия похожи на шерстяные и даже их превосходят. Акриловые ковры хороши тем,
что они легкие и мягкие, незначительно
деформируются и сминаются, легко очищаются и быстро высыхают, а также относительно недорогие. К тому же они пожаростойкие, а также почти не выгорают на
солнце. К недостаткам таких напольных
аксессуаров можно отнести электризуемость.
Сегодня акрил используют также в производстве одеял, одежды и других предметов быта.
Вискоза является искусственным материалом. Ее получают из целлюлозы,
которую, в свою очередь, добывают из
древесины сосны и ели. После ряда химических процессов получается вискозная нить, она-то и становится основой
таких ковров.

Ковры из вискозы пользуются популярностью, так как в отличие от покрытий из
акрила не электризуются, а также являются мягкими, шелковистыми и недорогими. К их недостаткам обычно относят
высокую способность впитывать влагу,
поэтому для них предпочтительнее сухая
уборка.
Ковры из натурального хлопка обладают высокой теплопроводностью. Это
значит, что он не греет и хорошо охлаждает. Хлопок отлично впитывает влагу
и пропускает воздух, он легок в уборке.
По стоимости такое покрытие достаточно
доступно. К сожалению, недостатки присутствуют даже у натуральных паласов
и среди них – склонность к помятости,
деформациям, усадке, а также низкая эластичность.
Шерстяные изделия считаются весьма практичными, они обладают низкой
теплопроводимостью и поддерживают комфортную для тела температуру
круглый год. Хорошо пропускают воздух и поглощают звук. Для такого ковра
заготавливается сырье в виде овечьей
шерсти весенней стрижки, которую промывают, сушат, расчесывают и спрядают. Шерстяные ковры – одни из самых
прочных и долговечных. Известно, что
одно волокно способно выдерживать
нагрузку от 15 до 30 кг. Еще один аргумент в пользу шерстяных ковров – их
лечебные свойства. Все дело в том, что
овечья шерсть в большом количестве содержит животный воск ланолин, который
оказывает положительное воздействие
на здоровье. К недостаткам шерстяных
ковров можно отнести плохую окрашиваемость, поэтому они преимущественно
натуральных, родных цветов. Шерстяные
ковры подвержены накапливанию статического заряда и воздействию моли
и других вредителей.
Джут – название семейства кустарни-

ков, к которым относится и известное
нам дерево – липа. Из джута получаются
экологичные ковры, очень прочные и недорогие. К недостаткам можно отнести
воздействие воды на ковер: при попадании жидкости он дает усадку.
Нейлоновые паласы производятся из
искусственного материала и являются
весьма прочными, долговечными и износостойкими. Они не теряют свою форму
и устойчивы к негативному воздействию
микроорганизмов, обладают высокой
степенью противопожарной безопасности, а также легко стираются и быстро
сохнут. К недостаткам обычно относят
подверженность к выгоранию на солнце,
а также высокую степень электризуемости.
В основе шелковых ковров лежит натуральное волокно, создаваемое гусеницей
бабочки тутового шелкопряда. Шелковый
ковер будет радовать своих домочадцев
чарующим блеском всю жизнь, так как
его свойства не исчезают со временем.
Ковры из шелка нежные, мягкие и очень
приятные на ощупь. Шелковое волокно
очень прочное и эластичное, согревает
в холодное время и охлаждает в жаркое.
Правда, при длительном воздействии
прямых солнечных лучей шелковые ковры выцветают. Кроме этого, при неправильной стирке и уходе такой ковер может линять. И не сложно догадаться, что
шелковые ковры стоят немалых денег.
Ковер действительно может разительно поменять настроение вашего интерьера, а жилье сделать по-домашнему
уютным. Выбор остается за вами.
Благодарим за
предоставленный
материал портал
www.dom.by.
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Глоток здоровья:
фильтруем воду

Пожалуй, никто не станет оспаривать известную
истину: без воды нет жизни на Земле. С приходом
дождя засохшие луга превращаются в долину сочных
трав, а русла рек наполняются живительной влагой.
То же самое происходит и с человеческим организмом,
успешная деятельность которого напрямую
зависит от качества воды. Однако современность
диктует нам свои условия: экологическая обстановка,
загрязнения подземных вод, микробы – все это нередко
оказывается причиной серьезных недугов. Вот
почему фильтры для воды должны стать надежным
спутником вашей семьи.

Фильтр плюс история
Устройство для очистки воды от вредных примесей известно достаточно
давно. Еще в глубокой древности люди
научились использовать войлок – специальный материал, структура которого позволяла задерживать примеси
во время фильтрации жидкостей.
Помимо войлока главными помощниками в борьбе за чистую воду были шерсть,
хлопок и лен. Однако подобные фильтры быстро изнашивались и требовали
частой замены. Вот почему процедура
очистки жидкостей считалась дорогим
удовольствием, а значит, недоступным
для простых людей. Правда, человеческая смекалка все-таки нашла выход,
и вскоре для фильтрации воды стали
использовать кожуру плодов и травяные стебли. Проходя сквозь такие
барьеры, жидкость не только очищалась, но и приобретала специфический
аромат. С развитием промышленности

механическая фильтрация оказалась
на задворках, поэтому войлок и кожура плодов уступили место угольной
очистке.
Уже к середине прошлого столетия
основатель немецкой компании «Brita»
Хайнц Хенкеммер придумал бытовой
прибор эргономичной формы – фильтркувшин. Удобный в эксплуатации, этот
аппарат завоевал поклонников по всему миру и стал наиболее популярным
среди основных способов фильтрации
воды.
Пить или не пить?
Задумывались ли вы над тем, что течет из наших кранов? К сожалению,
водопроводная вода мало похожа на
живительный эликсир, скорее, наоборот. К примеру, длительное употребление хлорированной воды может
вызвать онкологические заболевания.
Болезнетворные бактерии, в первую

очередь, негативно влияют на желудочно-кишечный тракт. Повышенное
содержание солей кальция в воде
способствует развитию атеросклероза
и мочекаменной болезни, а также нарушает обмен веществ в организме.
Думаете, что кипячение воды избавит
вас от лишних затрат? Помните, что
любая термическая обработка лишает

жидкость всех полезных свойств и микроэлементов. Кроме
того, при кипячении хлорированной воды образуется сильнейший яд – диоксин, который подавляет иммунную систему организма, нарушает работу эндокринных желез и часто
приводит к бесплодию.

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

Делайте покупки вместе с нами!
Подробный перечень товаров на акции можно уточнить по:
тел. (017) 295-11-11 и на сайте www.univermagbelarus.by
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Виды фильтров
1. Проточные фильтры
Такое приспособление считается самым распространенным. Проточные фильтры включат в себя: специальные
насадки на кран; фильтры, подсоединяемые к крану на
время фильтрации; фильтры, встраиваемые в водопровод.
Существенным минусом насадок нередко называют скорость очистки воды. Например, чтобы наполнить один стакан, вам понадобится минута. Однако такой фильтр удобен
в использовании, поскольку легко насаживается на кран.
Фильтры, подсоединяемые к крану на время очистки,
имеют высокую скорость фильтрации жидкости, но считаются дорогостоящим оборудованием. Встраиваемые фильтры весьма долговечны и не требуют частой замены, однако
цена такого устройства достаточно высока.

Средняя стоимость товара в Минске:
100–150 долларов.
2. Фильтры-кувшины
Изобретение Хайнца Хенкеммера давно завоевало популярность во всем
мире. Удобные в использовании, фильтры-кувшины не занимают места на кухне и обеспечивают высокую степень
очистки. Допоздна засиживаетесь в офисе? Собираетесь на дачу, а колонка вышла
из строя? Не беда – на помощь придет
фильтр-кувшин. К слову, такое приспособление полностью очищает воду от примесей тяжелых металлов и хлора. При
выборе фильтра-кувшина помните, что
сменные картриджи должны заменяться строго в указанные сроки, в противном случае аппарат не будет очищать
воду должным образом. Еще один плюс
данного приспособления – возможность
выбора специальной кассеты. Скажем,
если из крана течет мягкая или жесткая вода, особый сменный картридж
поможет устранить эти недостатки.
Средняя стоимость товара в Минске:
12–20 долларов.
3. Обратный осмос
Стационарные фильтры, которые работают по принципу обратного осмоса,
зачастую оснащены специальной мем-

браной. Главная особенность аппарата
заключается в следующем: чем выше
давление на мембрану, тем больше чистой воды вы получите в итоге. Степень
очистки в таких фильтрах весьма высокая. Однако органические вещества
с большой молекулярной массой способны проникнуть в жидкость через
мембрану. С другой стороны, фильтрация по принципу обратного осмоса
гарантирует полную защиту воды от
болезнетворных микробов и вирусов,
а также придает жидкостям неповторимый талый привкус. Устали ждать,
пока заполнится кружка? Осмотический
фильтр быстро и легко справится с поставленной задачей. Правда, при выборе такого устройства покупателю
стоит помнить, что вода, прошедшая
через мембрану, полностью лишается
полезных свойств и микроэлементов.
Средняя стоимость товара в Минске:
200–230 долларов.
4. Ионообменные фильтры
Чаще всего применяются для смягчения жесткой воды и удаления из нее
солей кальция и магния, которые нередко образуют накипь в бытовых приборах. В основном такое устройство
оснащено автоматическим управлени-

ем и работает по заданной программе. Ионообменные фильтры считаются
лучшим вариантом очистки воды в частных домах и коттеджах, где вода нагревается с помощью бойлера или котла.
Заметили, что из крана течет рыжеватая жидкость с привкусом железа?
Данный аппарат устранит неприятный
цвет и запах воды, удалит из нее производные марганца и железа.
Средняя стоимость товара в Минске:
350–400 долларов.
5. Песочные фильтры
Предназначены для устранения органических примесей. Использование
таких устройств гарантирует покупателю получение чистой и прозрачной
воды. Однако при выборе песчаных
фильтров следует помнить, что растворенные в воде кальций, магний, хлор
и железо останутся практически нетронутыми. С одной стороны, ваш организм получит необходимые микроэлементы, с другой – данные вещества
будут накапливаться в жизненно важных органах и тканях. Существенным
минусом такой фильтрации нередко
называют сложность в использовании:
механические модели требуют от владельца периодической замены и про-

установить на фильтре клапан давления. В противном случае вы рискуете
вывести прибор из строя, поскольку
работа магистрального фильтра напрямую зависит от нагрузок водоснабжения.
Средняя стоимость товара в Минске:
35–50 долларов.

мывки песка. По существу, песчаные
фильтры лучше всего применять для
очистки воды в бассейнах.
Средняя стоимость товара в Минске:
380–420 долларов.
6. Угольные фильтры
Старейший способ очистки воды от
вредных примесей. Угольные фильтры
эффективно удаляют посторонние запахи, привкусы и тяжелые металлы.
Однако покупателю следует помнить,
что такое устройство быстро накапливает в себе болезнетворные микробы

и вирусы. Чтобы избежать этого, перед
угольным фильтром нередко ставится
механический барьер, который предотвращает накопление бактерий. Кроме того, данному аппарату противопоказан так называемый «застой» воды,
а значит, угольным фильтром следует
пользоваться не реже одного раза в сутки. К слову, реальный срок службы такого устройства достигает нескольких
месяцев и зависит от состава водопроводной воды.
Средняя стоимость товара в Минске:
15–20 долларов.
7. Магистральные фильтры
Применяются для удаления частиц
песка, ржавчины и других инородных
предметов, которые часто попадают
в воду при ее трубопроводной транспортировке. Магистральные фильтры
тонкой очистки способны устранять
соли, хлор и нерастворенные металлы.
Помимо специальной сетки, такие аппараты нередко оснащаются сменными картриджами, которые обеспечивают двойную очистку воды. На первом
этапе магистральный фильтр удаляет механические предметы, на втором – вредные примеси и вещества. При выборе
подобного устройства не забудьте

«Фильтруй» советы
• Если в вашем доме господствует
бурая вода с примесью ржавчины,
следует установить фильтр для механической очистки.
• Фильтры на угольной основе лучше всего применять для удаления
тяжелых металлов и неприятных запахов.
• Обращайте внимание на упаковку
купленного устройства – фильтрующее вещество сорбент должно присутствовать практически во всех при-

борах для очистки воды.
• В качественных фильтрах чаще
всего используется кокосовый либо
березовый уголь.
• При установке нового картриджа
необходимо 2–3 раза слить заполненную емкость или фильтр-кувшин. Это
помогает очистить купленную кассету
от первичной угольной пыли.
• Помните, что мощные системы наподобие обратного осмоса зачастую
делают воду «мертвой», то есть лишают ее полезных микроэлементов.

• Как правило, реальный срок службы
сменных картриджей невелик и достигает нескольких месяцев.
• Идеальный фильтр не должен накапливать загрязнения и болезнетворные микробы. Лучший вариант –
использование проточных устройств,
которые пропускают сквозь себя лишь
очищенную воду.
• Для успешной работы всего организма питьевая вода обязательно
должна содержать магний, кальций,
фтор и йод.

Моя любим

ем ь
яс

а

я

сад и огород
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Остаемся зимовать

Казалось бы, ноябрь для дачников – время «почивать
на лаврах». Под тяжестью собранного урожая гнутся
полки, впереди несколько месяцев заслуженного
отдыха без постоянных свиданий с грядками. Однако
какую бы радужную картинку сейчас ни рисовало
воображение, она будет далека от реальности. Ведь
как раз в ноябре стартует сезон подготовки дачного
участка к «зимней спячке» и будущему сезону.

Во саду ли, в огороде
Причин активной работы по подготовке участка к зиме много. Во-первых, чем
больше сил вы вложите в сад и огород
сейчас – тем меньше работы вас ждет
с приходом весны. Во всяком случае, радоваться первым теплым лучам солнца
хочется совершенно в других «декорациях», нежели в окружении лопат, граблей
и прочего садового инвентаря. Взяв за
основу знаменитое утверждение французского писателя, можно сформулировать вторую причину: мы в ответе за то,
что посадили. Растения, кустарники, деревья – все «обитатели» участка требуют
к себе внимания, для того чтобы благополучно пережить зимние невзгоды.
Деревья и кустарники
Подготовка деревьев и кустарников
к зиме состоит из нескольких этапов.
В первую очередь, необходимо избавить
плодовые деревья от сухих или больных
веток. Места срезов стоит продезинфицировать раствором медного купороса. Его
рецепт максимально прост: достаточно
добавить 1 чайную ложку медного купороса в литр воды и размешать. Срезать
следует и отплодоносившие побеги малины.

В то время как медведь для зимней
спячки выбирает уютную берлогу, а раки,
как ни странно, зимуют всего-то в норах,
вредители предпочитают прятаться от
холода в коре деревьев. Поэтому стоит
предпринять меры, а именно очистить
кору с помощью скребка от отставших
чешуек и вредителей, заранее подостлав
плотную бумагу. Затем все, что собралось
на бумаге (ошметки старой коры, насекомые), следует сжечь. Для того чтобы
избавить ягодные кустарники от незваных гостей, хватает лишь традиционной

осенней обрезки. Вредители, зимующие
в почве, остаются без шанса на выживание, если перекопать землю вокруг ствола дерева либо куста.
Кроме того, ноябрь – время первичной
побелки деревьев. Второй сеанс обработки необходимо провести в конце февраля
или начале марта. Вообще способность
побелки защищать деревья от вредных
насекомых – это всего лишь дополнительная мера. Дело в том, что основная
ее цель – защита дерева от перегрева
по окончании зимы. Под воздействием

теплых солнечных лучей ткани дерева,
над которым забыл поколдовать человек
с кистью, могут быть повреждены. А насекомые, как известно, проникают только
через поврежденные участки.
Цветы
Наиболее распространенным элементом ландшафтного дизайна являются
клумбы, и это легко объяснимо. Яркие
цветы разбавляют привычную зелень новыми красками, что, несомненно, делает
участок еще красивее. Чтобы сохранить
красоту клумб и альпийских горок, следует позаботиться о растениях перед приходом зимы. При этом стоит быть готовым
к тому, что у каждого вида растений свои
капризы.
Начнем с королевы цветов. Окучивание
землей розовых кустов на 20 см – первый
шаг в процессе подготовки их к зиме.
Поверх земли присыпается торф слоем
в 10 см. Также для спасения роз от плотного снежного одеяла используются ветви хвойных деревьев и пленка. В данном
случае важно не торопиться, так как если
укрыть цветы до наступления минусовой
температуры, то они начнут преть и гнить.
Луковичные и клубнелуковичные растения требуют другого подхода. Что касается гладиолусов, то опытные цветоводы
после выкопки тщательно просушивают
клубнелуковицы, чтобы избавить их от
лишней влаги. Существует два метода
просушки. Первый заключается в том, что
клубнелуковицы гладиолусов выкапываются в ясную погоду для того, чтобы была
возможность подержать их 1–3 дня на
солнце. В течение месяца после солнечных ванн они хранятся при температуре
30 градусов. В условиях каждодневных
осадков можно воспользоваться вторым
методом: клубнелуковицы сушатся при
температуре 30 градусов в течение первой недели, а затем хранятся месяц при

комнатной температуре. Если внимательно соблюсти все требования, в результате вы получите правильно высушенные
клубнелуковицы гладиолусов, которые
затем нужно поместить в капроновые
или марлевые мешочки. Следующая составляющая «матрешки» – картонная коробка, в которую необходимо положить
мешочки. И это тоже не все: закрытая коробка оборачивается газетной бумагой
и хранится при температуре 1–5 градусов
и относительной влажности воздуха 80%.
Корнеклубни георгин первоначально
сушатся в теплице 5–6 дней, после чего
следует очистить их от корней и срезать
стебли на расстоянии 4 см от корневой
шейки. Места срезов обрабатываются
известью или толченым углем. В течение
следующей недели клубни георгин хранятся при температуре 20–25 градусов.
На этом процедура просушки заканчивается, и их можно готовить к зимней передержке. Для этого от вас также потребуется коробка и здоровая доля энтузиазма.
На этот раз коробка оборачивается бумагой изнутри, затем дно покрывается слоем земли, на которую аккуратно выкладываются корнеклубни. Далее принцип

наполнения коробки схож с приготовлением многослойного торта, только в роли
коржей и начинки выступают клубни георгин и земля.
Хранящиеся клубни рекомендуется
проверять раз в две недели, при этом
каждый сомнительный побег должен тотчас же отправляться в мусорное ведро.
Такая категоричность вполне оправдана: если хоть один из клубней загниет, то
в группе риска автоматически оказывается вся коробка.
Грядки
Чтобы почва накопила больше влаги,
разрыхлите землю, причем уровень ее
насыщенности влагой будет зависеть от
глубины вскапывания. К тому же грядкам пойдут на пользу органические
и минеральные удобрения. Теплолюбивые растения, зимующие на грядках,
требуют установки щитов, защищающих
их от ветра. Вы можете также покрыть
грядки «одеялом» из лапника (ветвей вечнозеленых деревьев) и листвы – таким
образом растения проведут зимние месяцы в уюте и тепле.

УСЛУГИ
И ЦЕНЫ
услуги
и цены140 )
№

Наименование видов работ

Ед. измерения

Расценка, у.е.

№

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

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

Ед. измерения

Расценка, у.е.

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

от 1
6
3
от 6
от 50
3
от 10
2
3

м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2

от 1
от 2
1
от 2
4
4
3

м2
м2
м2
м2
м2
пог. м

2
1
2
6
3
0,6

шт.
шт.
шт.
окно
шт.
шт.

15
2
2
от 30
10
2

шт.

30

шт.

20

шт.

15

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

10
2
3
5
20
дог.
10
6
10
3
2
3

шт.

5

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

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

Для лоджий и балконов ко всем работам применяеется коэффициент 2.

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

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

Наименование видов работ

Ед. измерения

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

Расценка, у.е.

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

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

пог. м

1,5

пог. м

2

пог. м

2,5

пог. м
пог. м
пог. м
м2

30%
1
1,5
от 4

пог. м
пог. м
м2
м2
м2
м2
шт
шт
шт

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

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

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

№

Наименование видов работ

16
17
18
19
20
21

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

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

Ед. измерения

Расценка, у.е.

пог. м
пог. м
м2
пог. м
м2

3
3
дог.
15
1,5

пог. м

14

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

10%
10%
дог.
3
3
3
6
6
0,5
4
6
1,5
4

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

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

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

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

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

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

медицинские ЦЕНТРЫ

«Эксана», медицинский центр
Гинекология; эндокринология; маммология; ультразвуковая диагностика;
урология; кардиология; лазерная косметология; диагностика урогенитальных
инфекций (ИППП); общий анализ крови, аппаратный массаж.
г. Минск, пр-т Партизанский, 104 (ст. м. «Автозаводская»)
тел. (017) 299-71-61, (029) 107-69-69, (033) 334-68-69
Режим работы: 9.00 – 20.00, сб. 10.00 – 18.00, воскресенье – выходной
г. Минск, пр-т Пушкина, 28а (ст. м. «Пушкинская»)
тел. (017) 207-69-69, (029) 107-69-69, (033) 334-68-69
Режим работы: 9.00 – 20.00, сб. 10.00 – 18.00, воскресенье – выходной
НП ООО «Меддиагностика», УНП 100603185. Лиц. №02040/4559,
выдана МЗРБ 29.02.2012 г., действует до 21.02.2022 г.
ООО «Здоровое решение». УНП 190682403.
Лицензия МЗ РБ № 02040/4739, выдана 25.05.2012г., действительна до 29.06.2022г.

гид потребителя
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САЛОНЫ КРАСОТЫ, ПАРИКМАХЕРСКИЕ

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

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

МАГАЗИНЫ КОСМЕТИКИ

ювелирные изделия

«Белита-Витэкс», сеть фирменных магазинов
г. Минск, ул. Смирнова, 2, тел. (017) 222-19-56
Режим работы: 9.00 – 19.00, сб. 9.00 – 17.00, воскресенье – выходной
г. Минск, ул. Голодеда, 31, тел. (017) 340-31-03
Режим работы: 10.00 – 20.00, вс. 11.00 – 17.00

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

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

220088, г. Минск, ул. Смоленская, 33.

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

www.beluvelirtorg.by

г. Минск, пр-т Независимости, 48, тел. (017) 288-19-17
Режим работы: 7.00 – 21.00, сб. 8.00 – 21.00, вс. 10.00 – 18.00

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

г. Минск, ТЦ «Столица», средний уровень, пав. 411, тел. (017) 226-04-87
Режим работы: 10.00 – 22.00, без выходных
г. Минск, ул. Козлова, 19, тел. (017) 233-93-03
Режим работы: 10.00 – 20.00, сб. 10.00 – 20.00, вс. 11.00 – 17.00
г. Минск, ул. Я. Чечота, 25, тел. (017) 372-18-83
Режим работы: 10.00 – 21.00, сб. 10.00 – 21.00, вс. 10.00 – 17.00
г. Минск, ул. М. Богдановича, 46, тел. (017) 334-98-14
Режим работы: 10.00 – 20.00, сб. 10.00 – 18.00, вс. выходной.
ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

Универмаг «БЕЛАРУСЬ»,
г. Минск, ул. Жилуновича, 4, тел. (017) 295-11-11
Режим работы: 9.00 – 21.00, вс. 10.00 – 19.00
Магазин «Промышленные товары», г. Минск, ул. Московская, 1/2
Режим работы: 10.00 – 20.00, сб., вс. 10.00 – 18.00
Магазин «Промтовары», г. Минск, ул. Селицкого, 105
Режим работы: 10.00 – 19.00, сб., вс. 10.00 – 18.00.
ТКУП «Универмаг «Беларусь» УНП 100098469 Лиц. №50000/0568008 24.12.2008 – 19.02.2014,
выдана Мингорисполкомом

молочные продукты
ОАО «Гормолзавод №2»
Производство: молоко, кефир, сливки, кисломолочная продукция, сметана, тво
рожная родукция, сыры плавленые, сыры полутвердые, соки и нектары, напитки
газированные, масло, майонез, концентрат лактулозы, сахар молочный сырец,
сыворотка
220075, г. Минск, пр. Партизанский, 170
Приемная завода: (017) 344-37-93;
Факс: (017) 344-67-93.
E-mail: gmz2@nsys.by

УНП 100011258

потребительские товары
ОАО «Гомельский жировой комбинат»
Производство: растительные масла, маргарин, майонез и кетчуп, хозяйствен
ное и туалетное мыло, саломас.
246021, г. Гомель, ул. Ильича, 4
Тел.(+375 232) 36-07-52
E-mail: info@gjk.by
УНП 400078303
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01057 – индекс индивидуальной подписки. Стоимость на 3 месяца – 36 000 руб.

Подписано в печать: 1.11.2013 г.
Редакция не несет ответственности за
информацию, содержащуюся в рекламных
объявлениях.
Перепечатка материалов и частичное
цитирование разрешены только с письменного
согласия редакции.
Формат 84х90/16. Бумага мелованная
Объeм издания в печатных листах – 4,5.
Гарнитура Myriad Pro

Отпечатано в типографии ООО «Юстмаж»
220103 г. Минск, ул. Калиновского, д.6, Г 4/К, ком. 201
Лицензия ЛП 02330/0552734, от 31.12.2009 г.
Заказ №

