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Дорогие друзья!
До Нового года осталось совсем немного времени…
Скоро куранты отсчитают последние секунды уходящего
2013 года, и в свои права вступит новый, молодой год.
Предновогодние дни – время подводить итоги года
уходящего и строить планы на будущее. Мы благодарны
всем, кто был рядом с нами все прошедшие двенадцать
месяцев, – нашим читателям, партнерам, коллегам. В этом
и есть особая сила и притягательность Нового года: он
способен объединить людей различных профессий и возрастов. Пусть все загаданные в новогоднюю ночь желания
обязательно исполнятся, пусть всегда вам, наши давние и
новые друзья, сопутствуют удача, счастье, здоровье, достаток и любовь! Мы желаем нашим партнерам еще больше выгодных контрактов, еще больше высококачественной продукции, еще больше наград и любви покупателей!
Новый 2014 год – важная веха в спортивной жизни нашей республики: Беларусь принимает чемпионат мира по
хоккею. В канун Нового года коллектив нашей редакции
тоже решил выйти на лед. Уверены, теперь даже наша
женская сборная сможет «принять участие» в чемпионате,
ведь вместе мы – команда! За это хочется высказать слова
благодарности всему нашему творческому, инициативному, креативному коллективу. Любое дело, будь то новый
номер журнала или организация благотворительного вечера для многодетных семей, нам по плечу! Пусть же наши
задор и оптимизм станут хорошей «подзарядкой» и для
наших читателей. Кстати, декабрьский номер мы сделали
по-настоящему праздничным и полезным. Всегда оставайтесь с нами!
В наступающем году заботьтесь о себе, берегите своих
близких, цените, любите, вдохновляйтесь! Научитесь замечать маленькие подарки судьбы, наполняющие каждый
наш день: улыбки близких людей, удачно завершившееся
дело, интересную встречу, вкусное блюдо, падающий за
окном снег. Будьте счастливы!
С уважением, главный редактор
Ирэна Бельская
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«Продэкспо–2013»: награды получили
лучшие
Журнал «Что почем» вручил дипломы за лучшее продвижение товара на
19-й международной специализированной выставке-ярмарке «Продэкспо–2013».
Обладателем гран-при стало ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман». Среди победителей – ОАО «Красный
пищевик», ОАО «Бобруйский завод растительных масел», УДП «Слонимский винодельческий завод», РПУП
«Брестский ликеро-водочный завод «Белалко», ОАО «Молочный мир», ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов»,
САОА «Беловежские сыры», ОАО «Агрокомбинат «Скидельский», УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов», ОАО
«Полоцкий молочный комбинат», СОАО «Коммунарка», СП ОАО «Спартак», КУП «Минскхлебпром», ОАО «Гомельский
жировой комбинат», ОАО «Минский завод игристых вин», РУП «Минск Кристалл», ОАО «Кондитерская фабрика
«Слодыч», ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», ОАО «Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье», ОАО
«Витебский мясокомбинат».

Диетический картофель появится
на столах белорусов
Белорусские ученые разработали картофель с низким содержанием крахмала.
Сотрудники научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси вывели специальный сорт картофеля
для диетического питания. По словам ученых, созданный плод содержит меньше крахмала по сравнению с обыкновенным картофелем, а также насыщен полезными веществами и витаминами. Кроме того, сотрудники научного центра ведут
разработки по созданию овоща, который будет поддерживать иммунитет в период межсезонья и повышать устойчивость
организма к онкологическим заболеваниям.

Не подмажешь – не поедешь
Обязательный транспортный налог планируется ввести в Беларуси с 2014 года.
Госпошлина за выдачу разрешения на участие автомобиля в дорожном движении будет зависеть от массы авто, принадлежности транспортного средства физическому либо юридическому лицу, а также его типа (грузовой или легковой).
При этом размер платежа за допуск авто к дорожному движению будет варьироваться в пределах 1–12 базовых величин
в год. Иными словами, минимальная сумма взноса составит 130 тысяч рублей, в то время как максимальный платеж
достигнет отметки в полтора миллиона. Стоит отметить, что подобный налог действует в США, Западной Европе и некоторых странах СНГ.
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Выбор за вами!
В канун Нового года редакция журнала «Что почем» объявляет о проведении конкурса на лучший продукт 2013 года.
Нашим читателям предлагается сделать свой выбор и определить, кто же из белорусских производителей достоин
самой высокой награды. Итоги мы подведем в номинациях «Лучший мясной продукт года», «Лучший молочный продукт года», «Лучший рыбный продукт года», «Лучшее хлебобулочное изделие года», «Лучшее детское питание года»,
«Новинка–2013». Кроме этого, ждем откликов от наших читателей, какой рецепт, опубликованный в нашем издании
в 2013 году, стал самым вкусным и самым полезным. Все победители получат дипломы и подарки.
Свои отзывы с пометкой «На конкурс» направляйте на электронную почту klarisa1903@yandex.ru и на адрес нашей редакции: г. Минск, пр. Машерова, 25, офис 509.

Красавица, зажгись!
Традиционные елочные базары начнут работу с 24 декабря.
В этом году Министерство лесного хозяйства Беларуси планирует реализовать населению более 170 тысяч елей. Из них
часть отечественных хвойных красавиц отправится в Москву и Санкт-Петербург, где товар пользуется большим спросом.
Помимо традиционных деревьев специализированные базары предложат покупателям сосны в кадках, а также букеты
и композиции из хвойных веток. В преддверии новогодних праздников Минлесхоз напоминает, что незаконная вырубка
деревьев запрещена. К слову, Государственная лесная охрана намерена провести рейдовые мероприятия по выявлению
подобных нарушений.

Слет Санта-Клаусов ожидается
в Беларуси
С 13 по 15 декабря Беловежская пуща соберет сказочных персонажей.
По случаю юбилея поместья белорусского Деда Мороза Беловежская пуща встретит Санта-Клаусов из Финляндии,
Карелии и Якутии. Дружественный визит нанесет и Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга, который примет участие в создании «Аллеи сказочной славы» и подпишет соглашение о сказочном союзе Беларуси и России. Помимо СантаКлаусов на празднике ожидаются Илья Муромец, Василиса Премудрая, Иван-Царевич, Водяной Царь и другие сказочные
персонажи. Всего в мероприятии будет задействовано более 500 артистов.

Моя любима
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Фото:
Михаил Маруга

Марина Грицук:

«Все самое главное в жизни уже сбылось!»

Марина Грицук «перепробовала» в этой жизни практически все: вела реалити-шоу в Голландии, снималась
в боевике в Латвии, играла в КВН в России и «капитанила» в проекте «Я люблю Беларусь». Сегодня ее
очаровательная улыбка каждое утро делает солнечным настроение белорусов – она ведет «Наше
утро» на ОНТ. А сразу после утреннего эфира Марина отправляется к своим самым дорогим и любимым
мужчинам – мужу и троим сыновьям. Ведь она, прежде всего, заботливая мама и любящая жена.

– Совместить карьеру и семью
женщине всегда очень и очень сложно. Как же вы успеваете быть лицом
нашего утра и многодетной мамой?
– Я не пытаюсь ничего насильно совмещать. Семья всегда была и будет
в приоритете. Наверное, мне просто
повезло: моя работа не требует командировок, у меня удобный график
и отнимает она всего несколько часов в день. Благодаря этому мне, повидимому, и удалось не отказываться
от карьеры из-за появления детей и,
наоборот, не бояться планировать детей из-за работы.
– Почему вы остановились на роли
ведущей утренней программы? Ранняя птичка?
– По натуре я ближе к жаворонку,
чем к сове. Лично у меня по утрам
всегда много энергии и бодрости. Это
таинственные часы – можно успеть
больше, чем за целый день. Так что
работать лучше в утреннее время,
а все остальное время – отдыхать. Еще
у меня есть один утренний секрет:
если нужно что-то выучить наизусть,
то самое подходящее время – с 6 до
7 утра.
– Говорят, нет бывших КВНщиков.
Скучаете?
– Я остаюсь в КВН! Я продолжаю его
любить, смотреть, следить, посещать
игры и в качестве жюри, и как зритель и быть в курсе всех КВНовских
событий. Есть еще один немаловажный момент, который оправдывает мой переход на другую сторону
КВНовской сцены. У моей команды,
а значит и у меня, уже давно есть все
самые престижные КВНовские титулы: чемпион Высшей лиги, обладатель
Летнего кубока и Голосящего КиВиНа
в Юрмале. Поэтому я совершенно не
скучаю по КВН, я просто счастлива,

что он был и остается в моей жизни.
– Какое правило вы вынесли из
своего КВНовского прошлого?
– Чувство юмора в жизни человека так же важно, как воздух и вода.
Причем, оно совершенно не подразумевает мастерски разыгрывать
знакомых или здорово рассказывать
анекдоты. Оно, скорее, проявляется
в обыденной жизни: в умении посмеяться над собой, стремлении увидеть
«три стороны» одной медали в какойнибудь проблеме и, конечно, в безграничном оптимизме.
Повстречав на своем пути столько
талантливых КВНщиков, считаю, что
чувство юмора – это все-таки мужское
достоинство, а не женское.
– Вашу коронную фразу про парней с Юго-Запада помнят и любят
все. С ЧПшниками общаетесь?

– «Пацаны с Юго-Запада ...» – действительно, моя коронная фраза, по
которой меня до сих пор, спустя 12
лет, помнят, с которой меня ассоциируют. Именно ее чаще всего просят
повторить, особенно граждане из
Юго-Западных микрорайонов любого
города. С ЧПшниками много общались, когда наши обе команды входили в состав всевозможных сборных,
которые придумывались на День
КВН к 8 ноября – («Сборная 21 века»,
«Сборная чемпионов и претендентов»). Теперь связь поддерживается
только посредством соцсетей.
– Вас всегда, начиная с детства,
окружали мужчины. Предпочитаете
мужскую компанию женской?
– Действительно, случайно это или
специально кем-то подстроено, но
вся моя жизнь окружена мужчинами:

в детстве – друзья старшего брата, затем игроки команды КВН, теперь телевизионные партнеры-соведущие, да
и дома – четверо мужчин! Но у меня есть и подруги, с которыми я просто обожаю проводить время. Иногда мне
кажется, что в женском коллективе ужиться, а тем более
работать гораздо легче и проще. Но проверить или опровергнуть это, к сожалению, пока не удавалось.
– Трудно с четырьмя мужчинами в доме?
– С четырьмя женщинами в доме точно было бы сложнее!
– Поклонники не досаждают?
– Все мои поклонники – воспитанные, интеллигентные люди, с хорошим чувством юмора. И я им очень
благодарна, что никогда не испытывала ощущения,
что мне кто-то «досаждает». Пользуясь случаем, пере-

даю всем любителям и ценителям КВН большой привет.
– Как начиналась ваша «лав стори» с солистом группы
«Чистый голос» Акимом Тышко?
– Главное ведь, чем наша «лав стори» закончилась!
А если серьезно, то начиналось все, как у миллионов людей на планете Земля: встретились глазами, пролетела искра и Купидон пронзил наши сердца. Дальше вы все знаете!
– 5 лет до свадьбы – весомый срок. Приглядывались
или испытывали?
– Пока Аким приглядывался, я проходила испытания
(с улыбой). После свадьбы, похоже, мы поменялись местами!
– С Акимом вы очень похожи. Две половинки?
– Две половинки, четвертинка и три четверти... Вариантов
много! Ведь уже столько пережито, что совершенно непонятно, где начинается один супруг и заканчивается другой.
– Помните момент, когда поняли, что у вас будет ребенок? Как отреагировал Аким?
– Мы планировали ребенка, поэтому то, что он собирается появиться, не стало для нас большой неожиданностью.
Аким, конечно, был счастлив, и в тот момент я почувствовала, каким он будет хорошим и заботливым папой.
– Как отправились за вторым? Третьим?
– Еще до свадьбы мы «договорились» на троих детей.
Поэтому пришлось исполнить все условия договора
(с улыбкой)! Интересно, что на третьего я решилась гораздо быстрее, чем на второго. Почувствовала вкус к материнству, что ли... Думаю, меня поймут те, кто так же бесконечно
долго смотрел в глаза своему очередному новорожденному ребенку; кому так же весело от того, что в доме малыш;
кому интересно наблюдать за детьми вместе и по отдельности; кто знает, как приятно целовать их на ночь, учить
решать их маленькие проблемы и как невероятно велика
их любовь к нам!
– Помнится, одного из сыновей вы родили сразу после
съемок «Серебряного граммофона», да и на экран вернулись практически сразу после родов. Кто вам помогал
растить малышей?
– Действительно, после рождения первого ребенка я вышла в эфир уже через месяц. Но во времена «Граммофона»
съемки занимали всего два часа в неделю, поэтому развеяться и отдохнуть маме, то бишь мне, было очень полезно.
Да и папа был счастлив оставаться наедине с сыном, без
моей гиперопеки. В дальнейшем, конечно, без помощи наших бабушек мы бы не обошлись. Спасибо им огромное

за заботу, внимание, безотказную помощь и любовь.
– О доченьке мечаете?
– Меня поймут многодетные мамы:
иметь в доме маленького может войти
в привычку (смеется). Но! Ведь никто
не дает гарантий, что четвертым ребенком не окажется мальчик!
– Кто больше занимается воспитанием детей – вы или ваш муж?

– Думаю, что воспитание ребенка
происходит не тогда, когда мы его поучаем, делаем замечания, поощряем,
ругаем или наказываем. Часто значительно больше действует пример
родителей. Несколько слов, которыми перебросятся мама с папой, могут
оставить в ребенке больший след,
чем долгие поучения. Точно такое же
действие может оказать и понимаю-

щая улыбка или объятия с ребенком.
И у меня с каждым годом усиливается
ощущение, что вообще-то дети воспитывают взрослых, являясь их зеркальным отражением. Посмотрите, как
дети меняют людей. Поэтому говорить
о том, кто из нас больше воспитывает,
я не могу. Наших детей мы не воспитываем, мы просто живем...
– У счастливой женщины по-

особенному светятся глаза. В чем секрет счастья Марины Грицук?
– Весь секрет заключается в простых
вещах – мое счастье и настроение не
зависят ни от кого и ни от чего. А только от меня самой. Это определенный
настрой на жизнь и людей – мое счастье внутри меня.
Сама собой за эти годы вывелась
формула: чтобы быть счастливой мамой – материнство не должно быть
жертвой. Чтобы быть счастливой женой, нужно всегда во всем соглашаться с мужем. И чтобы быть счастливой
в профессии, нужно заниматься только тем делом, которое приносит удовольствие.
– Как вы думаете, что самое главное для того, чтобы «погода в доме»
была всегда солнечной и ясной?
– «Погода в доме» зависит исключительно от женщины. Какую атмосферу
решит и захочет создать женщина вокруг себя, такая и будет царить в доме.
Но сотворить солнечную и ясную погоду – сложнее всего. Это ежедневный труд, где нужно самой «работать»
солнцем – всех согревать, любить,
питать… А еще для хорошей погоды
в доме не забывать на зиму утеплять
все окна!
– Какое качество больше всего цените в мужчинах?
– Я не разбираю мужчин на качества. Я их чувствую нутром. Вижу
насквозь, если хотите. Мне очень
быстро становится понятно, с кем
я имею дело. Конечно, импонируют такие мужские черты характера,
как ответственность, целеустремленность, решимость и смелость.
– Чем балуете своих мужчин по выходным? Любите готовить?
– Это мужчины балуют меня по выходным!

Действительно, готовить приходится постоянно и много, потому что
исчезает все с тарелок мгновенно.
Но благодаря приобретенной за эти
годы сноровке не считаю время у плиты тяжким бременем. По-моему, это
так естественно для женщины – накормить всех голодных и порадовать

близких своей стряпней. В кулинарии
мне очень нравится последний процесс – смотреть, как мои мужчины
с аппетитом кушают!
– О чем мечтаете?
– Все самое главное в жизни уже
сбылось. Теперь мечтаю о том, как бы
это сохранить!

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

на все 100!
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Моментальная
красота

Новый год – время хлопот. И бывает так, что праздник
уже на носу, до выхода остались считанные часы,
а о походе к косметологу или парикмахеру остается
только мечтать. Не переживайте! В цейтнот
попадают даже голливудские звезды. Воспользуйтесь
нашими советами – и вы будете выглядеть
превосходно! К слову, они пригодятся вам не только
в Новый год, но и в любой момент жизни.
Безупречный облик
Лицо. Три бесспорных хита, позволяющих моментально улучшить состояние кожи, – пилинг, интенсивно
увлажняющая маска и выравнивающая
основа под макияж (или праймер).
Пилинг лучше всего выбрать с мягкими частичками (на основе мелко смолотого овса, пшеницы или из силикона), также хорошо подойдет энзимный.
Воспользуйтесь им согласно инструкции – мягко помассируйте лицо или
просто нанесите средство на кожу
и выдержите нужное время. После
пилинга обязательно освежите лицо
тоником и дайте коже небольшую передышку. Затем нанесите маску, через
положенное время удалите ее, еще раз
освежите кожу тоником, а через минут
10–15 нанесите выравнивающую основу. Это волшебное средство в мгновение ока сделает вашу кожу нежной,
гладкой, ровной и однотонной. Затем
можно наносить макияж, который благодаря основе будет лучше держаться.
Не обнаружили в магазине выравнива-

ющую основу? Воспользуйтесь ампулами моментальной красоты – они заменят и маску, и праймер. Кстати, макияж
можно наносить прямо на них.
Глаза. Если вы накануне не выспались, то освежить взгляд и снять
красноту помогут специальные капли
(визин, визоптин и т. п.). В случае если
их не оказалось, попробуйте старый
метод голливудских звезд: опустите
лицо в миску с подсоленной водой
и на несколько секунд откройте глаза.
Помогут также ватные диски, смоченные зеленым чаем, которые нужно на
15 минут положить на веки. При склонности к отекам с утра хорошо выпить
отвар из свежезаваренных листьев
петрушки. Собираясь на мероприятие,
помните, что кожа век в течение вечера, особенно если он предполагает
спиртное, имеет свойство обезвоживаться и, как следствие, на ней четко
проявляются морщинки. Чтобы этого
избежать, нанесите под обычный крем
немного сыворотки и не пользуйтесь
тональным кремом – только специаль-

ными корректорами для век, наносить
которые нужно строго на внутренние
уголки век.
Тело. Ваш наряд предполагает декольте и открытые руки? Обязательно
накануне воспользуйтесь пилингом для
тела, а затем нанесите на кожу увлажняющий крем. Не забывайте про локти – кожа в этой области часто бывает
пересушенной, отчего руки в целом
смотрятся неухоженно и к тому же выдают возраст. Поэтому во время пилинга необходимо уделить этому месту особое внимание, а после душа
смажьте кожу любым смягчающим кремом (подойдет и детский, и даже для
ног). Если с лета в вашем косметическом арсенале сохранился крем, придающий сияние коже, самое время им
воспользоваться!
Подтянутая фигура
Конечно, садиться на диету накануне мероприятия никакого смысла нет.
Но для лучшего вида будет полезно
накануне вечером отказаться от ужи-

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

на, ограничившись стаканом кефира
и каким-нибудь фруктом. В остальном
вам в помощь – корректирующее белье. Идеальный вариант – подтягивающее боди, которое имеет спереди
широкий вырез для бюстгальтера. Оно
сгладит складки на спине и боках, подтянет живот, бедра и ягодицы. Если
вы решили выбрать корректирующую
комбинацию, выбирайте вариант подлиннее (хотя бы до середины бедра) – укороченный вариант имеет неприятное свойство собираться. В случае если проблемными зонами являются только живот, ягодицы и бедра,
можно обойтись утягивающими трусиками или панталонами, но если в коррекции нуждается талия, а также смущают складки на спине, нужно выбрать
либо вариант с высокой талией либо
боди и комбинацию. Обычные утягивающие трусы могут усилить выраженность складок. Если ситуация обратная и в коррекции нуждается верхняя
часть тела, приобретите грацию или
полуграцию. Будучи подобранными
точно по размеру, они сделают аппе-

титной грудь и четче обозначат линию талии. Корректирующие колготки – также хороший вариант, но только
в случае, если ваш наряд не имеет
подкладки – нередко шероховатая поверхность утягивающей зоны может
провоцировать собирание в складки.
Роскошные волосы
Нет времени на поход к парикмахеру? Не расстраивайтесь! Посмотрите
на мероприятия с участием звезд –
ухоженные волосы, распущенные либо
собранные в небрежный пучок, очень
популярны. В создании ухоженной
и свободной прически вам помогут
интенсивная маска для волос (восстанавливающая или увлажняющая
в зависимости от состояния), средство
для придания объема или гладкости
волосам, увлажняющий спрей, лак для
волос. Прочие укладочные средства –
муссы, воски, помады и гели – лучше
отложить в сторону, особенно если вы
не имеете опыта в их использовании.
Маску нужно сделать накануне
укладки – восстанавливающую, если

волосы обесцвечены, мелированы или
сильно повреждены, а увлажняющая
подойдет обладательницам прямых,
непослушных, окрашенных или вьющихся волос. Не забывайте о правилах нанесения маски: вымытые волосы
надо подсушить полотенцем, нанести
средство и укутать волосы на все время действия маски.
Гладкие, прямые, непослушные волосы после сушки смажьте выравнивающим средством и придайте им
нужную форму пальцами либо стяните
в простой пучок на затылке, украсив
его эффектной заколкой или брошью.
Если у вас тонкие, негустые волосы, то
средство для придания объема надо
наносить, когда они еще влажные, затем высушить их, придав нужную форму и закрепить прическу. Вьющиеся
волосы после сушки полезно дополнительно увлажнить несмываемым
спреем и нанести лак для локонов,
чтобы усилить красивую природную
форму завитка.

косметика

16 )

«Меню»для волос

Давно подмечено, что девушки
с волнистыми локонами зачастую не могут
устоять перед соблазном воспользоваться
щипцами для выпрямления волос, а брюнетки
хоть раз изъявляли желание превратиться в
светловолосых барышень. Представления о
красоте могут меняться, но все же есть один
критерий, отношение к которому отличается
завидным постоянством. Это здоровье волос.

Не нужно быть Шерлоком Холмсом,
чтобы по плохому состоянию волос без
лишних расспросов догадаться о пережитом стрессе, болезни или неправильном питании. Три этих фактора – основные враги густой шевелюры. Причем,
если полностью оградить себя от переживаний и заболеваний действительно
невозможно, то вся ответственность за
выбор продуктов питания лежит на самом человеке.
Вспомните, что вы ели сегодня на завтрак, обед или ужин. А теперь давайте
сравним это с тем, что бы предпочли
ваши волосы, если бы у них было право
голоса.
Живые витамины
Капуста, морковь, огурцы, яблоки,
клубника – их можно употреблять как
сырыми, так и запеченными. Выбор ничем не ограничивается, и из всего разнообразия полезных плодов каждый
найдет что-то по вкусу. Особенно полезна для здоровья волос кожура, однако это правило распространяется
только на натуральные продукты. К сожалению, существует тенденция обрабатывать овощи и фрукты химическими

веществами. Сейчас часто можно увидеть в продаже «глянцевые» яблоки,
которые словно сделаны из зеленого
пластика и покрыты блестящим лаком.
Соответственно, кожуру такого фрукта
принимать в пищу не рекомендуется.
Мясо
Для здоровья волос также важно употреблять белок, поэтому мы уверенно
включаем мясо в список продуктов, необходимых для обретения или сохранения шевелюры, вызывающей восторг.
Лучше всего усваивается мясо птицы,
поэтому все поклонники блюд из курицы или индейки остаются в выигрыше:
при необходимости им даже не придется менять свой привычный рацион.
В качестве альтернативы птице предлагается говядина. Это мясо тоже нежирное и, к тому же, содержит большое количество необходимого для роста волос
железа.
Яйца
Тем, кому не дает покоя слава
Рапунцель, вместе с мясом птицы и говядиной приходят на помощь яйца. Таким
образом, пара «яйцо и курица» из поколения в поколение представляет собой

не только пищу для философского ума,
но и пищу для здоровья волос. Яйца содержат витамины группы B и биотин,
дефицит которого в организме делает
волосы более ломкими. Этот продукт
не теряет своих свойств, даже если его
превратить в аппетитный омлет или яичницу, хотя наиболее полезны куриные и
перепелиные яйца именно в сыром виде.
Рыба, морепродукты
Многие косметологи для профилактики выпадения волос советуют своим
клиентам употреблять в большом количестве морскую и речную рыбу. Важный
компонент для красоты и здоровья волос – это жирные кислоты омега-3. Тем,
кто не кушает рыбу, рекомендуется принимать специальные препараты или биологически активные добавки, в состав
которых входят эти вещества.
Чтобы начать завидовать своей прическе в зеркале, следует также употреблять
цинк, который матушка-природа спрятала в морепродуктах: морской капусте,
моллюсках и устрицах.
Кисломолочные продукты
На первый взгляд могло показаться,
что у вегетарианцев меньше шансов

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СОВЕРШЕНСТВО ПРИРОДЫ
ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ ВОЛОС
ВМЕСТЕ С “GREENPHARMA”

ФАРМАЦИАН

Шампунь против выпадения волос у женщин с процианидолами
винограда и гинкго билоба.
Восстанавливает жизнеспособность волос и кожи головы, активизирует волосяные луковицы и стимулирует рост волос благодаря синергии активных компонентов.

ФАРМАФОРТИЦЕА

Шампунь с экстрактом хинина и витаминами В при выраженном
выпадении волос.
Экстракт хинина оказывает стимулирующее действие на волосяные фолликулы, восстанавливая волосы непосредственно у корней и возвращая им жизненную силу. К экстракту хинина добавлен комплекс витаминов В, стимулирующий рост волос и укрепляющий их структуру. Шампунь с хинином – настоящий источник
энергии для усталых волос.
ООО «Здоровое решение». УНП 190682403.

стать обладателями густой копны. Это впечатление, безусловно, ошибочно, так как необходимый белок любители растительной пищи могут получить, употребляя кисломолочные
продукты. К тому же, в такого рода продуктах содержится
самый известный и влиятельный «любимец» здоровых костей, ногтей и волос – кальций. Именно поэтому, совершая
традиционное путешествие в продуктовый магазин, не стоит
игнорировать молочный отдел. Маленький йогурт или пакет
молока лишними не будут, и впоследствии за такое лакомство
волосы отблагодарят вас своим здоровым видом.
Орехи
Природа, видимо, понимая, что рано или поздно красоте
придется спасать мир, подарила нам орехи. Этот продукт в
чем-то является своеобразной альтернативой рыбе и морепродуктам. Жирные кислоты омега-3 содержатся в грецких
орехах, а цинк, наряду с морепродуктами, представлен в кешью и миндале. Орехи признали и в кулинарии, и в индустрии
красоты. Косметологи даже советуют не выбрасывать скорлупу, потому что она, как и листья орехового дерева, является
основным ингредиентом многих масок для роста волос и очищения кожи.
Растительное масло
1 чайная ложка растительного масла в день – и вы на шаг
ближе к пышной прическе. Совсем необязательно при этом
употреблять его именно ложками, вы можете использовать масло в качестве салатного соуса. К слову, овощной салат,
заправленный
растительным
маслом,
с
добавлением
орешков
и
курицы – это удар по всем фронтам. Наибо-лее полезными считаются следующие виды масла: оливковое, конопляное, льняное, масло зародышей пшеницы.

Вы хотите вдохнуть жизнь в ослабленные, проблемные волосы
и сделать их сильными, пышными и блестящими? Это сделать легко, пpи помощи силы натуральных эфирных масел и экстрактов
растений.
Средства по уходу за волосами GreenPharma разработаны в лучших традициях органической косметики и способны решать самые
сложные проблемы волос.
Все косметические средства GreenPharma имеют сертификат
ECO CERT, гарантирующий отсутствие пестицидов, продуктов нефтехимии, парабенов.
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Полезные советы парикмахеров
Собрав воедино самые распространенные ошибки, специалисты сформулировали ряд правил по уходу за волосами.
1. Расческа должна быть из натуральной щетины. Более того,
ее следует мыть хотя бы раз в неделю.
2. Старайтесь реже менять шампуни и маски для волос.
3. Нельзя мыть голову горячей водой, особенно если у вас
жирные волосы. Такая температура только поспособствует повышенной активности сальных желез и появлению перхоти.
4. Перед тем, как лечь спать, не поленитесь еще раз с любовью расчесать волосы.
5. И, конечно же, ради здоровой шевелюры желательно сократить использование всевозможных плоек, термобигудей и
щипцов для выпрямления волос.

(017) 245-55-32,
(017) 297-50-05
www.fito.by

КРАСОТА

18 )

VITEX FOR MAN SPORT MAX

и ты – победитель!
Для белорусов символом жизненной активности и стремления к покорению все новых и новых высот является олимпийский чемпион Максим Мирный. Он и стал лицом линии
«SPORT MAХ»: «Современный человек – это стильный человек. Как на теннисном корте, так и в повседневной жизни мы
все стараемся придерживаться своего стиля. Меня приятно
удивила разработка специалистов Белиты-Витэкс – линия
SPORT MAX. Она удобна для ежедневного ухода за волосами,
кожей лица и тела, помогает подчеркнуть индивидуальность и идти в ногу со временем.
Я всегда настроен на максимум. Моя цель – победить.
Косметические средства SPORT MAX – это то, что мне нужно
для побед: максимум силы, энергии и свежести в каждом
флаконе. Sport Max – это мой выбор! Только победа! Только
SPORT MAX!».

То, что кожа мужчины не нуждается в уходе, – один из распространенных мифов. На самом деле она тоже очень нежная
и чувствительная. Кроме всего прочего, кожа мужчин ежедневно подвергается стрессу в процессе бритья, вот почему требует
особенно бережного к себе отношения. Учитывая все ее потребности, ЗАО «Витэкс» разработало линию косметических средств
по уходу за лицом, телом и волосами «SPORT MAХ».
Название серии было выбрано не случайно. Это продукция для мужчин, излучающих уверенность, стремящихся МАХимально реализовать себя, готовых идти к своей цели и побеждать.
Мужская косметика MAX sport создана в научно-координационном центре «Белита-Витэкс». В ее основе – только натуральные компоненты. Уникальный комплекс – глицин, таурин и креатин – обеспечивает тройной эффект и заряжает энергией.
Клинические исследования, проведенные во французской лаборатории, показали, что клетки, обработанные креатином,
входящим в состав косметических средств новой серии, более живучи и подвижны. Именно это дало возможность ученым
говорить о том, что косметические средства новой линии способствуют повышению энергетического запаса на 60 %.
Виталий Скороженок, фитнес-инструктор: «Прекрасная
физическая форма – это огромный труд. Чтобы достичь
успеха, необходимо не отвлекаться на мелочи. Всегда
ощущать себя комфортно и уверенно мне помогает новая серия косметики для мужчин от «Витекс». Дезодорантантиперспирант защищает от неприятного запаха, гель
для душа снимает усталость после длительных тренировок, шампунь дарит волосам чистоту и блеск».

Николай Романовский, сотрудник страховой компании: «Результат моей работа напрямую зависит от личной активности и работоспособности. Очень рад, что
появилась новая серия для мужчин Vitex for MEN «Sport
Max». Эти средства позволяют существенно сократить
время, которое необходимо для ухода за кожей, до минимума и сделать процесс бритья максимально комфортным».

Шампунь для мужчин Vitex
for MEN «Sport Max» разработан с учетом особенностей
кожи головы и волос мужчин.
После активного дня и физических нагрузок волосы нуждаются
в особенном уходе. Благодаря
оптимальному сочетанию активных компонентов шампунь не
просто очищает волосы, но и
освежает, а также укрепляет их.
Входящий в состав шампуня Zn
пиритионат препятствует образованию перхоти.
Современный мужчина делает
ставку на минимальное количество косметических средств, руководствуясь принципом: меньше да лучше. Помня об этом,
«Витекс»
разработал
ге ль-душ
для мытья волос и тела
для мужчин «Тройной эффект» Vitex for MEN «Sport
Max», который сочетает в
себе инновационные решения как для волос, так и
для тела. С одной стороны,
гель-душ помогает освежиться, восстановить силы и получить новый заряд энергии
после каждого приема душа.
С другой стороны, средство
бережно ухаживает за волосами и дарит им чистоту.
Пена для бритья Vitex for
MEN «Sport Max» обеспечивает ультрагладкое скольжение лезвия во время
бритья. Полимеры, которые включены в формулу данного
средства, делают бритье быстрым и безболезненным.

Бальзам-сливки после бритья
Vitex for MEN «Sport Max» интенсивно смягчает и увлажняет
кожу, восстанавливает ее естественный баланс. Он снимает
покраснения и успокаивает кожу.
Легкая формула гарантирует мгновенное впитывание и не оставляет
жирного блеска.
На сегодняшний день не многие производители могут похвастаться наличием в линейке мужских средств спиртосодержащего
лосьона после бритья. Покупка
нового оборудования позволила
«Витекс»
это сделать.
Лосьон после бритья Vitex for
MEN «Sport Max» обеспечивает комплексный уход за кожей
и дарит ощущение комфорта.
Средство оказывает антисептическое и противовоспалительное действие.
Содержит Pilinhib, замедляющий
рост волос!

Дезодорант-антиперспирант
Vitex for MEN «Sport Max» – это
эффективная защита от пота в
течение 24 часов для мужчин,
ведущих активный образ жизни и
занимающихся спортом. Он предотвращает появление запаха пота и
защищает от бактерий.
Побеждай вместе с Vitex for MEN
«Sport Max»!
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7 хитов новогодней моды

Вы наверняка знаете, что символом наступающего года по китайскому календарю станет Лошадь – прекрасное, грациозное, сильное и свобо-долюбивое животное. В соответствии с традициями
восточной астрологии каждое животное – хозяин года имеет определенный цвет и относится
к определенной стихии. Поэтому и пишут – год Сине-Зеленой Деревянной лошади. Не правда ли, в самом
названии уже заключена вполне исчерпывающая информация о том, как именно стоит одеться на
Новый год, чтобы угодить его символу?! Итак, семь важных ориентиров, которые помогут вам создать
неповторимый новогодний образ.
1. Оттенки воды и неба
Раз уж Лошадь синяя,
то без оттенков синей гаммы – никуда! Если попытаться соединить это
требование с последними
тенденциями моды, то
самые актуальные цвета – глубокий чистый синий, классический мужской оттенок темно-синего,
а также все водные оттенки
от бирюзы до аквамарина.
И если темные и чистые оттенки могут стать основой
для вашего новогоднего
образа, который вы затем
раскрасите с помощью аксессуаров, то яркие водные
оттенки могут присутствовать в наряде отдельными
цветовыми акцентами,
например, в виде туфель
и крупного кулона или дизайнерской сумочки-клатча в сочетании с шелковым
платком.

2. Цвет травы и бескрайних полей
Зеленый также стал одним из приоритетных цветов наступающего года. И дело
тут не только в том, что Лошадь – сине-зеленая, но и в том, что цвет сочной, хрустящей травы, на которой так здорово пастись солнечным летом, особенно мил
сердцу хозяйки года. А значит, включив в свой наряд элементы зеленого, вы
непременно обратите на себя ее внимание. Поскольку зеленый – цвет психологически довольно сложный, то позволить себе платье цвета травы могут только
очень уравновешенные люди, для которых состояние гармонии и покоя является
органичным. В остальных случаях лучше выбрать отдельные детали – блузку,
пояс, украшения, стильный платок в зеленом цвете. Подойдет и сочетание цветов,
в котором будет присутствовать зеленый – лучше если это будет полоска или растительный узор с элементами бежевого, синего и розового.

3. Винтаж и ретро
Описывая знак Лошади, астрологи нередко характеризуют ее как консерватора и ценителя старины.
Учитывая, что этот Новый год пройдет под сильным
влиянием суровой планеты Сатурн, которая также
покровительствует стилю ретро, не помешает заручиться поддержкой сразу двух небесных правителей.
А потому смело извлекайте из сундуков бабушкины
и мамины наряды, ищите в комиссионных магазинах
украшения и сумочки, просите у старших родственников старинные драгоценности – все вещи, проверенные временем, будут сейчас актуальны как никогда.
Подойдет также качественная имитация под старину.
Не забывайте только, что винтаж и ретро не означает, что старые вещи можно надеть такими, какие они
есть. Их непременно нужно дополнить современными
аксессуарами, придать им более свежий облик, изменив, например, длину или ширину. Подойдите к своему
наряду творчески – не забывайте, что Лошадь покровительствует тем, кто умеет созидать и вдохновляться!

4. Стихия дерева
Дерево имеет потрясающую гармонизирующую энергетику. Поэтому
несмотря на то что украшения из него
смотрятся не слишком празднично,
надев на Новый год деревянные бусы,
наборный браслет или серьги, вы не
только обратите на себя внимание
капризной Лошади, но и будете чувствовать себя очень комфортно. Если
же деревянные украшения – категорически не ваш стиль, можно выйти из
положения, надев ультрамодные туфли на пробковой платформе или взяв
в руки сумку с бамбуковыми ручками
или аппликацией из деревянных или
пробковых пластинок.

5. Струящиеся ткани
Мы уже говорили, что лошадь – животное вольнолюбивое, предпочитающее активное и свободное движение. Поэтому очертания вашего
наряда должны имитировать порыв легкого ветра, который так красиво играет лошадиной гривой. Многослойные юбки из тонкого шифона,
отлетные детали, широкие рукава, вечерний вариант пончо, пелерины – все, что имитирует движение воздуха, будет к месту. Заметьте, что
такой наряд легко и элегантно скроет недостатки фигуры и позволит вам
чувствовать себя за праздничным столом раскованно и непринужденно.
6. Символ года
Согласно характеристикам восточной астрологии, Лошадь – животное тщеславное. А потому полезно польстить ей, украсив себя и свой
наряд элементами ее неотразимого образа. Конечно, футболка с вышитой стразами лошадиной мордой подойдет лишь для молодежного
праздника в клубе, зато брошь в форме лошадиной головы или кулон
в виде фигурки мчащегося коня способны добавить шарма любому
классическому наряду. Мужчины могут надеть запонки с соответствующей символикой или поискать булавку для галстука. Не стоит, однако, забывать, что лошадь все же хозяйка года, а не его обслуживающий персонал, поэтому сумка в форме седла, когда-то придуманная
Диором, – не самая лучшая идея, ибо она может напомнить лошади
о ее подчиненном положении.

7. Лошадиная сбруя
Лошадка, особенно молодая, любит покрасоваться. А еще она большая любительница хороших, дорогих вещей. Поэтому особенно актуальны будут украшения в виде
модных нынче цепочек. Толстые и тонкие цепи, скомбинированные между собой, обвивающие шею и руки в несколько обхватов, они придадут изюминку вашему образу
и позволят не мудрить с нарядом: роскошный каскад из цепочек сделает экстравагантным даже простое черное платье. Цепочки могут быть дополнительно украшены
кулонами, перевиты ленточками и бусами. Цепочка может быть и одна, но тогда это
должно быть драгоценное украшение тонкого и затейливого плетения. Альтернативой
могут стать украшения из цельных пластин металла – широкие браслеты, колье
и ожерелья. Особенно модна ювелирная ковка – редкое явление в наших краях, но
зато такие украшения великолепно смотрятся, да и хозяйке года будут приятны.
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Выбираем подарки
на Новый год

Под елочку принято класть подарки. Такова традиция,
и никуда от нее не деться. Согласитесь, в общем, поиск,
покупка, упаковка праздничных подарков – это приятные
хлопоты. Тогда почему всякий раз под Новый год этот
процесс превращается в кошмар с суетливым метанием
по магазинам, сумбурными мыслями и совершенно без
удовольствия потраченными деньгами? Потому что
у всякого шопинга, в том числе и новогоднего, есть свои
правила. Определите для себя самое важное, создайте
стратегию выбора – и в этом году с подарками все
сложится по-другому!
1. Составьте список. План – это волшебная вещь. Он делает наши усилия
направленными, определяет цели, помогает сэкономить время при поиске
и выборе, а главное, помогает рассчитать и сэкономить деньги. Сделать его
довольно просто: сначала запишите
имена тех, кто будет сидеть с вами за
одним новогодним столом – им подарки нужны в первую очередь. Затем
вспомните всех родственников и друзей, кого вы традиционно поздравляете. Включите коллег, если вы считаете
нужным их поздравлять, а также нужных
и важных людей – парикмахера, мастера по маникюру, портниху и т. д. Затем
пересмотрите список и вычеркните оттуда всех, с кем не планируете увидеться до Нового года. Не забывайте, что
праздники фактически длятся до 10 января, а в магазинах после 1 числа значительно меньше людей, да и хлопот у вас
станет поменьше. Вот тогда займетесь
подарками для списка «вычеркнутых».

2. Будьте проще и практичнее.
Почему считается, что выбор подарков – мучительное дело? Потому что
нам кажется, что всякий раз необходимо быть оригинальными. Между
тем, ничего страшного в том, что вы
подарите маме очередной крем, нет.
Особенно если вы подберете именно
то, чем она привыкла и любит пользоваться. Ей пригодится! Равно как и набор новых спиц тете, которая любит вязать. Поверьте, по нынешним временам
никто не рассчитывает, что вы преподнесете бриллианты в бархатной коробочке. Или билеты в Париж. Не стесняйтесь быть банальными, но при этом
старайтесь учитывать интересы тех,
кому выбираете подарок. Вспомните
хобби и увлечения, интересы и вещи,
доставляющие неизменное удовольствие тем, кому выбираете подарок.
Если подружка собирает керамических
котиков, подарите ей еще один экземпляр в коллекцию – и не страшно, что

вы делали это на прошлый Новый год
и даже на 8 Марта. И помните: конфеты и хорошее спиртное практически
универсальны, а потому отлично выручают, если сил и фантазии совсем не
осталось.
3. Новый год – не день рождения! Об этом часто забывают, пытаясь
придумать, что бы такого подарить.
Особенно это касается подарков близким людям. Считается едва ли не хорошим тоном выбрать что-то такое…
В общем, почти на всю зарплату. Если
материальное положение позволяет
резвиться, то почему бы и нет?! Но если
вы среднестатистический белорус, то
будьте рациональнее и берите пример
с европейцев и американцев. Милый,
приятный, практичный и… недорогой – вот четыре признака хорошего
новогоднего и рождественского подарка. Будем откровенны: тратить на
подарки к этому празднику запредель-
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г. Минск
ул. Комсомольская, 26, тел. 200-90-26
ул. Красная, 11, тел. 284-83-29
ул. Голодеда, 31, тел. 345-45-56
ул. Чкалова, 20, тел. 298-53-17
пр-т Независимости, 168, к 1, тел. 260-85-07
ул. Лобанка, 14, тел. 313-05-17
ул. Олешева, 1, тел. 268-08-72
ул. Кульман, 14, тел. 331-43-13
ул. Скрипникова,12, тел. 314-19-38

г. Барановичи
ул. Ленина, 10, тел. (8-0163) 45-45-15
г. Бобруйск
ул. Дзержинского, 54,
тел. (8-0225) 46-89-92
ул. Социалистическая, 125,
тел. (8-0225) 58-15-15
г. Витебск
ул. Чапаева, 7, тел. (8-0212) 55-76-40
ул. Чкалова, 1, тел. (8-0212) 58-24-94
ул. Ленина, 54, тел. (8-0212) 36-32-71

г. Гомель
ул. Б. Хмельницкого, 59, тел. (8-0232) 41-46-87
пр-т Речицкий, 91а, тел. (8-0232) 43-54-18
г. Гродно
ул. Советская, 1, тел. (8-0152) 74-36-53
г. Могилев
пр-т Пушкинский, 12, тел. (8-0222) 48-25-10
ул. Первомайская, 29, тел. (8-0222) 25-92-56
г. Брест
ул. Гоголя, 56, тел. (8-0162) 53-93-34

Чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью

ные суммы – дурной тон. В конце кон- и избавитесь от мучительных сообрацов, подарки всего лишь служат общим жений по поводу подарка.
фоном для хорошего настроения. И не
5. Выбирайте удобное время. Если
более того!
у вас свободный рабочий график, по4. Подарков много не бывает. сетите магазины прямо с утра. Народ
Закончив с примерным списком по- еще не успел раскачаться, товар «сведарков, подумайте минут пять – и до- жевыложен», есть возможность спопишите в список пять дополнительных койно побродить вдоль стеллажей
безделушек, вроде пары коробочек и поразмыслить. В случае если росконфет, плюшевых символов наступаю- кошь приехать на работу ближе к обещего года и ароматических свечек. Они ду вы себе позволить не можете, смевам очень пригодятся, если вдруг вас стите визиты в торговые заведения на
пригласят куда-то, где вы встретите ста- самый вечер. Эффект примерно тот
рых знакомых, или неожиданно объя- же: народу меньше, свободы для мавится подзабытый родственник, или невра больше. Но в любом случае не
придется незапланированно пойти в откладывайте приобретение на самые
гости. Если же эти мелочи не понадо- последние дни: выбор интересных
бятся, перед Новым годом раздарите и недорогих товаров катастрофически
соседям и коллегам, а если повод их уменьшается, а людей все прибывает.
вручить все же будет – вы охотно по- В общей атмосфере суеты и легкой разхвалите себя за предусмотрительность дражительности проще простого на-

делать ошибок и купить не то, что было
нужно.
6. Пользуйтесь возможностями
Интернета. В ближнем со стороны запада зарубежье примерно половина подарков покупается с помощью
Всемирной паутины. И это правильный
подход! У интернет-шопинга есть масса преимуществ. Во-первых, им можно заниматься в любое время суток.
Интернет-магазин открыт 24 часа в сутки – даже если заказ принимают только
в рабочее время, то выбирать, скажем,
в три часа ночи, лежа на диване в обнимку с ноутбуком, вам никто не запретит. Во-вторых, цены в Сети в большинстве случаев ниже, чем в магазинах,
а выбор отдельных товаров больше
и интереснее. Не стоит игнорировать
возможность сэкономить. В-третьих,
именно здесь можно приобрести
оригинальные, нестандартные и интересные товары. В частности, вещи
авторской работы продаются преимущественно в Сети: открытки, мягкие игрушки, украшения, предметы
интерьера и прочие милые вещи мастерам проще представить на сайте.
В-четвертых, заказывая через Интернет,
вы не ограничены в перемещениях
по миру. Подарок можно найти как
в Беларуси, так и во Франции. Многие
интернет-магазины практикуют экспресс-доставку, так что долго ждать
не придется. Единственное, что необходимо учесть, – на Новый год почта
и службы доставки бывают перегружены, так что не откладывайте покупку в зарубежных интернет-магазинах
на последний момент и обязательно
подстрахуйтесь на случай непредвиденных задержек. И тогда вы убедитесь, что шопинг на Новый год может
быть особенно легким и приятным!

Поздравляем всех
с Новым годом
и Рождеством!
50 000
100 000
200 000

Подарите своим
любимым
настоящий праздник!

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»

лунный

Д
е

Календарь>

30 )

Лунный календарь стрижки волос

рь
каб

1, 2 – это неблагоприятное время для стрижки волос. Она может повлечь за собой болезни и снижение деловой активности.
3 – стрижка волос нежелательна, так как она может привлечь финансовые проблемы в начале следующего лунного цикла
4 – хорошее время для стрижки волос, особенно для тех, кто хочет надолго сохранить форму стрижки.
5 – после стрижки в это время волосы станут сильнее и гуще. Кроме
того, стрижка поможет привлечь деньги и положительные эмоции.
6 – 8 – это нейтральное время для похода в салон красоты.
9 – от стрижки в это время лучше воздержаться, чтобы избежать беды:
из-за стрижки возможны проблемы со здоровьем.
10 – неблагоприятное лунное влияние на волосы. Стричь волосы, когда Луна в Овне, часто не рекомендуется.
11 – в это время лучше воздержаться от стрижки и больше внимания
уделить своему здоровью.
12 – неблагоприятное лунное влияние на волосы. Стричь волосы, когда Луна в Овне, часто не рекомендуется.
13 – нейтральное время для посещения парикмахерской.
14 – хорошее время для стрижки и красивых причесок. Вы сможете
очаровать своим видом окружающих.
15 – лучше воздержаться от стрижки волос.
16 – нейтральное время для ухода за волосами.
17 – неблагоприятное время для стрижки и окраски волос.
18 – после стрижки в это время замедляется рост волос.
19 – лучше отложить поход в парикмахерскую, так как отрицательное
лунное влияние на волосы продолжается.
20–23 – хорошее время для стрижки и окраски волос. Окраска волос
в рыжие и светлые тона поможет привлечь к вам «светлых» людей.
24 – хорошее время для создания замечательных причесок.
25 – в это время стрижка волос противопоказана. Возможны различные неприятности, напасти и болезни.
26 – хорошее время для стрижки волос. Вы можете получить ощутимую энергетическую подпитку.
27 – нейтральное время для посещения парикмахерской.
28 – стрижка волос в это время неблагоприятна. Это может привести
к срывам, депрессии и травмам.
29 – в это время любая стрижка окажется вам очень к лицу и будет
способствовать усилению личного обаяния.
30 – хорошее время для стрижки волос.
31 – это неблагоприятное время для походов в парикмахерскую .

ЗДОРОВЬЕ
\Профилактика> \обследования> \советы врача>
\аптеки> \малыш> \медицинские центры>
\стоматология> \фармацевтика> \диеты> \лунный
календарь> \цены>
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«Онкология перестала быть
приговором для пациента»

Уж сколько раз твердили миру о необходимости здорового
образа жизни, но, увы, современному человеку сложно
отказаться от курения, фаст-фуда и постоянного
напряжения. Отсюда плохое самочувствие, предательская
слабость, как следствие – рост хронических и онкологических
заболеваний. О возможностях современной медицины
в вопросах профилактики и лечения онкологических
заболеваний мы беседуем с заместителем директора по
научной работе Республиканского научно-практического
центра онкологии и медицинской радиологии имени
Н. Н. Александрова профессором Сергеем Красным.

– Сергей Анатольевич, с чем, на
ваш взгляд, связано увеличение количества заболеваний раком за минувший год и за последние 10 лет
в Беларуси?
– К большому сожалению, вынужден
констатировать, что в нашей республике число вновь выявленных случаев заболеваний злокачественными
новообразованиями увеличивается.
Сегодня каждый год мы фиксируем
более 40 тысяч случаев заболеваний.
Если посмотреть в разрезе последних
10 лет, то заболеваемость выросла
на 28 процентов. В 2003 году она составляла 357 случаев на 100 тысяч
жителей, в этом году – уже 437 на 100
тысяч.
Рост связан, прежде всего, со старением населения. Несмотря на то, что
рак в последнее время помолодел,
все-таки большинство онкопациентов
– люди пожилого возраста. Поэтому
чем больше становится пожилых лю-

дей, тем чаще фиксируются случаи заболеваний.
Кроме этого, подъем заболеваемости обусловлен и нашим образом
жизни. С одной стороны, свою роль
играют внешние факторы: загрязнение окружающей среды, рост числа
автомобилей, вредные выбросы промышленных предприятий. Но с другой
стороны, сам человек виноват в том,
что он кушает, как живет.
Хочу обратить внимание читателей,
что по данным ВОЗ 30 процентов случаев онкозаболеваний можно предупредить, если бросить курить, изменить образ жизни, начать правильно
питаться. Еще 30 процентов можно
потенциально вылечить, при остальных 30 – врачи могут продлить человеку жизнь.
– Но ведь смертность от рака по
статистике снижается? Почему?
– Долгое время в нашей стране наблюдался рост смертности от рака, но

в 2000 году удалось ее стабилизировать. За последние 10 лет смертность
снизилась на 8 процентов. На фоне
стремительного роста заболеваемости снижение смертности является
показателем отличной работы онкологической службы.
Если говорить о причинах снижения смертности, то, прежде всего, это
улучшение диагностики, разработка
и внедрение новых современных методов лечения. Мы перешли на международные стандарты в лечении: используем самые передовые методы,
которые используются во всем мире.
Пациенты могут быть уверены: независимо от места их проживания они
получат высококачественную помощь.
– На сегодняшний день диагноз
«рак» перестал быть приговором
для пациента?
– Безусловно. Раньше существовала такая проблема: люди просто
боялись произносить этот диагноз

вслух и скрывали от всех свою болезнь. Получалось, что, когда человек
умирал от рака, об этом знали все,
а если он излечивался, то об этом не
знал никто. Поэтому и считалось, что
рак неизлечим. В последнее время
перестали стесняться этого диагноза.
В Европе и в США известные люди,
переболевшие раком, активно включаются в общественную деятельность,
открыто говорят об этом.
Кроме этого, рак на самом деле не
приговор. Сегодня при 1 и 2 стадии
мы излечиваем практически всех.
Есть в онкологии такой показатель –
пятилетняя выживаемость пациентов.
Так, при 1 стадии он приближается
в 100 процентам, во 2 стадии при различных локализациях опухоли варьируется от 90 до 95 процентов. Скажу,
что не при всех хронических заболеваниях наблюдается такой высокий
процент излеченности.
При запущенных стадиях перспективы не такие радужные – при 3 стадии пятилетняя выживаемость онкологических пациентов составляет 50
процентов. При 4 стадии не больше 5
процентов, в данном случае речь идет
скорее о продлении жизни и улучшении ее качества.
– Какой вид опухоли «лидирует»
в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями?
– У женщин на первом месте рак
кожи, на втором месте – рак молочной железы. Рак кожи очень хорошо
лечится и выздоравливают 97–98 процентов пациентов, поэтому данному
виду уделяется не такое большое внимание и считается, что лидирующее
место занимает все-таки рак молочной железы. На третьем месте – опухоли женской репродуктивной системы.
У мужчин в «лидерах» рак легкого и

рак предстательной железы. При этом
стоит заметить, что уровень заболеваемости раком предстательной железы
растет бурными темпами: с 2000 по
2012 год заболеваемость увеличилась
в 3 раза. В 2012 году он уже вышел на
первое место в Минске и Минской
области. По нашим прогнозам, скоро
то же самое произойдет и в остальных регионах республики. Но это не
только наша проблема: в США, к примеру, каждый третий онкологический
пациент-мужчина болен раком предстательной железы.
– Если раньше, к примеру, в США
выделялись гигантские средства на
разработку препаратов от рака, то
теперь врачи делают ставку на раннюю диагностику и профилактику.
Это действительно дает результаты,
по вашему мнению?
– Еще в 70–е годы прошлого века
президент США Никсон объявил
«Войну против рака». На борьбу с этим
заболеванием были выделены огромные деньги: около 200 миллиардов
долларов потрачено на научные разработки в данной сфере, еще 100
миллиардов в год на лечение онкологических пациентов. В результате было разработано 5 препаратов,
которые могут использоваться при
определенной локализации опухоли
строго по показаниям. Было сделано
заключение, что война проиграна,
поскольку мы стали о раке знать намного меньше. Если раньше ученые
были уверены, что все дело в генетической поломке клеток, то на сегодняшний день мы знаем порядка 600
таких генетических поломок, которые
могут приводить к злокачественным
новообразованиям. Кроме того, даже
в одной опухоли две рядом расположенные клетки имеют различную ге-

нетическую структуру с большим разнообразием генетических мутаций.
Поэтому одним лекарством для всех
видов рака здесь уже не обойтись.
– Что делают белорусские медики
для ранней диагностики рака и профилактики данного заболевания?
– В Беларуси начато внедрение
скрининговых программ. Рак – заболевание коварное, на первых стадиях
оно никак себя не проявляет. Поэтому
выявить его можно, только если активно обследовать людей, считающих
себя здоровыми, в этом и состоит суть
скрининга.
На сегодняшний день разработаны скрининговые программы для 4
локализаций опухолей: рак предстательной железы, молочной железы,
шейки матки и толстого кишечника.
Доказана их эффективность и экономическая целесообразность.
В прошлом году закончен пилотный
проект скрининговой программы по
раку предстательной железы. Всего
в него была включена 21 тысяча мужчин в возрасте 50–64 года. После 65
лет выявление злокачественного новообразования уже не играет такой
важной роли: в операции уже нет необходимости, она не продлит жизнь
пациенту, поскольку опухоль предстательной железы растет очень медленно.
По статистике, в нашей республике
4 стадия данного заболевания выявляется в 19 процентах случаев. В группе скрининга этот показатель составляет 7,2. В тех городах, где программа
начата значительно раньше, к примеру, в Молодечно, за 2011-2012 годы 4
стадия заболевания не выявлена ни у
одного пациента.
Но есть еще один показатель – заболеваемость на 100 тысяч населе-

ния. В возрасте 50–64 в среднем по
республике она составляет 125 на
100 тысяч мужчин данного возраста.
В группе скрининга – 1200 на 100 тысяч: почти в 10 раз больше. Этот показатель наглядно демонстрирует истинную картину данного заболевания.
Сегодня данная программа внедряется во всех областях. Кроме этого,
запущены пилотные проекты по раку
молочной железы и толстой кишки.
– Какие новейшие технологии используют наши врачи для лечения
рака?
– Учитывая, что мы все чаще выявляем небольшие опухоли, нет смысла
делать обширные калечащие операции. Сейчас идем по пути менее инвазивных хирургических вмешательств
– активно используем эндоскопические, торако - и лапароскопические
хирургические вмешательства.
Да, мы получили возможность излечивать пациента от рака, но, увы,
не всегда с хорошим качеством жизни после операции: удаление органа часто приводит к инвалидизации.
К примеру, удалили пациенту мочевой пузырь, а как дальше ему жить,
удалили молочную железу, нужно
что-то делать, иначе женщина не
может чувствовать себя полноценной. Поэтому врачи нашего центра
активно работают над созданием искусственного мочевого пузыря, методиками протезирования суставов
с учетом индивидуального подхода
к каждому пациенту, над пластикой
молочной железы и множеством
других операций, направленных на
восстановление удовлетворительного качества жизни пациентов после
проведенного лечения.
Благодаря развитию хирургии и анестезиологии онкологи получили возмож-

ность делать такие операции, которые
еще вчера считались фантастикой.
Как часто бывает, у пациента кроме
опухоли целый ряд хронических заболеваний, и перед онкологом встает сложный выбор: что делать? Если
будем лечить сердце, запустим опухоль, если начнем удалять опухоль,
то пациент не перенесет операцию.
В таких случаях мы выполняем так называемые симультанные операции:
одновременно
аортокоронарное
шунтирование или протезирование
клапанов сердца и удаление органа,
пораженного опухолью. Такие операции выполняются комбинированными бригадами с участием онкологов и
кардиохирургов.
Но самая современная методика,
которую внедряют наши специалисты – аутотрансплантация. Пораженный орган удаляется, консервируется, производится иссечение опухоли,
делается пластика и орган пересаживается обратно. Такие операции теперь выполняются на почках, легких,
сердце и печени.
– Белорусские медики отмечают
высокую смертность среди курящих пациентов. Курение действительно так опасно?
– Больше 90 процентов пациентов,
страдающих раком легкого – курильщики. Курение вызывает и развитие
других видов рака – от полости рта,
трахеи и легких до мочевого пузыря.
– Алкоголь тоже является одним
из главных факторов риска?
– Алкоголь сам по себе не вызывает
опухоли, но на фоне злоупотребления
спиртными напитками растет уровень канцерогенных веществ в организме и снижаются его защитные
функции.
– Что лично вы считаете самой

главной победой белорусских медиков в целом и вашего центра
в частности в деле ранней диагностики и лечения рака в уходящем
году?
– В 2013 году я отмечу две важные
вехи в развитии белорусской онкологии: это внедрение скрининговых
программ и операции по резекции
органов с последующей аутотрансплантацией.
– Как вы думаете, человечество
найдет лекарство от рака? Как скоро?
– Очень хочется на это надеяться.
Всегда считалось, что, когда человек
расшифрует геном, он найдет лекарство от рака, но этого не случилось.
Сегодня в нашем арсенале есть тангетные препараты, которые нацелены
на определенные мутации генов. Но
выяснилось, что даже в одной и той
же опухоли генетические поломки
клеток могут быть совершенно разные. Сегодня онкологи в свой арсенал
получили большое количество дорогостоящих лекарственных средств, а
каких-либо революционных изменений в результатах лечения онкологических пациентов не произошло.
Я уверен, что лекарство от рака лежит
где-то на поверхности: придет время,
и рак будет побежден.
– Что бы вы хотели пожелать нашим читателям в наступающем
году?
– Как врач, желаю всем долголетия, чтобы в ваших семьях ни у кого
не было проблем со здоровьем.
Берегите себя и своих близких, не
добавляйте друг другу вредных воздействий и стрессовых ситуаций, которых в жизни современного человека и так предостаточно. Счастья Вам,
любви и больше радостных минут.

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
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От каблука до болей
в ногах – один шаг

Стоит женщине надеть туфли на каблуке, как она сразу
же начинает чувствовать себя уверенней. Может, такая
обувь обладает магическими свойствами? Или эту привычку
привили нам еще дамы эпохи Ренессанса, которые носили
обувь на деревянных платформах, чтобы казаться выше?
Ученые строят различные предположения о причинах
женской любви к каблукам, но факт остается фактом:
туфли на каблуках превращают женщину в богиню.
Правда, за красоту и грациозность потом приходится
расплачиваться болью в ногах и спине. Стоит ли каблук
таких жертв?!
Совместимы ли каблук и здоровые ноги?
Для начала необходимо отметить,
что найти удобную обувь на каблуке –
задача не из легких. Существует множество анекдотов про женскую любовь
с первого взгляда… к туфлям. И действительно, когда на полке стоит красивая пара обуви, пройти мимо просто
нет возможности.
Обувь на каблуке делает женщину
выше, но вместе с тем добавляются
и новые проблемы. «Балансировать»
на шпильке – это целое искусство,
и даже если его освоить, то неустойчивое положение стопы может привести
к растяжениям и переломам. Давление
на стопу при ношении такой обуви неравномерно, от чего страдает носок.
Если очень редко расставаться с каблуками, то возможно воспаление нервов ступни. Например, ношение обуви на шпильке может стать причиной

появления невромы Мортона, в результате которой повреждаются нервы
в области плюсны: ткани утолщаются,
что приводит к онемению и болям.
Любительницы ежедневных долгих
прогулок в обуви на каблуке рискуют
стать жертвами такого заболевания,
как остеоартроз. Высокий каблук увеличивает давление на коленные суставы, а это – главная причина возникновения заболевания.
Оптимальная высота
Правда, ошибаются и те, кто считает, что для здоровых ног полезней
всего обувь без каблука. Постоянные
прогулки в обуви на низкой подошве
приводят к деформации стопы и плоскостопию. Оптимальным же каблуком,
который позволит избежать болезней
ног, является каблук высотой в два
с половиной сантиметра. Кроме этого,
стоит по очереди носить обувь то на

высоком, то на низком каблуке. Меняя
высоту каблука, вы позволите своим
ногам отдыхать: несколько дней носите балетки, в выходной наденьте туфли
на каблуке.
Обувь на высоком каблуке требует
спокойного и неторопливого шага. Поэтому если вы заведомо знаете, что
будете спешить, то сделайте выбор
в пользу обуви на плоской подошве.
Туфли на высоком каблуке лучше всего
носить не более трех раз в неделю.
Служба спасения для уставших ног
Сохранить здоровые и красивые ноги
можно, чередуя два метода: нагрузку
и отдых. Укрепить состояние ног помогут данные рекомендации. Если вы
постоянно сидите в офисном кресле,
время от времени необходимо снять
обувь и делать круговые вращения
стопами ног.

Асклезан®А (Asclesan®A)

на восстановление
здоровья ваших ног!

Фармацевтический холдинг «РИА
ПАНДА», Россия
Рекомендуется в качестве источника дигидрокверцетина, рутина,
дополнительного источника витамина С. В составе растительного
комплекса «Асклезан®А» экстракт листьев лещины, витамин С,
рутин, дигидрокверцетин. Активные компоненты комплекса способствуют поддержанию функционального состояния венозной
системы.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. Перед применением
ознакомьтесь с инструкцией.

ООО «Здоровое решение». УНП 190682403.

Для икр полезно такое упражнение: из положения лежа
тянитесь носками ног вперед, а затем в обратную сторону.
Повторите упражнение несколько раз.
Любительницам обуви на шпильке желательно почаще
ходить дома на цыпочках. Это поможет лучше балансировать при ходьбе на высоком каблуке.
Соблюдайте осанку и выполняйте упражнения для укрепления мышц спины, бедер и пресса. Подойдет даже всем
известное «хождение с книгой на голове». Очень полезно ходить по лестнице, поэтому постарайтесь как можно
меньше ездить на лифте. Поднимаясь по ступенькам, старайтесь наступать на них только носком, чтобы пятка «висела в воздухе». Это укрепит ахиллесово сухожилие.
Тренируйте равновесие, попутно укрепляя мышцы ног:
из положения стоя встаньте на одну ногу и сохраняйте
равновесие как можно дольше. То же проделайте со второй ногой.
Одним из самых эффективных упражнений против усталых ног является хождение босиком, при этом старайтесь
идти мелкими шажками. Если вам это плохо удается, то почаще надевайте узкую длинную юбку, в которой широкий
шаг невозможен вовсе.
Кроме физической нагрузки ногам необходим и отдых.
Снять усталость и отечность ног помогут косметические
и лечебные средства для ног в виде кремов, мазей и гелей.
Побалуйте себя ванночками для ног с успокаивающими
травами. Подойдут настои трав из хвоща, зверобоя, календулы, мелиссы, ромашки, мяты и крапивы. Также можно использовать и тонизирующие соли для ванн.
Не стоит забывать про эфирные масла. Они улучшают
кровообращение ног, что позволяет избежать таких заболеваний как, например, варикозное расширение вен.
Ромашка, лаванда, герань, лимон, кипарис снимут напряжение, накопившееся за весь день. При растяжении связок стоит сделать компрессы с миндальным маслом, маслом лаванды, гвоздики и душицы.
Не забывайте делать массаж ног. Лучше всего разминать
уставшие ноги после расслабляющих ванночек. Можно
делать массаж пальцами, но также кожу можно растирать
жестким полотенцем по направлению от пальцев ног
вверх. Когда закончите массаж, приподнимите ноги при
помощи валика или подушки, подложенной под лодыжки, чтобы они были выше уровня головы. Время от времени носите ортопедическую обувь либо ортопедические
стельки.

«Асклезан®А» (капсулы, крем, гель) –
это препараты, в состав которых входят
растительные компоненты, способствующие процессам нормализации кровотока конечностей, усиления тонуса
венозных сосудов, уменьшения проницаемости капилляров.
Крем предназначен для интенсивного ухода за ногами. Сбалансированное
сочетание экстрактов лекарственных
трав, эфирных масел и пиявита способствует улучшению венозного кровообращения, усилению лимфатического
оттока, предотвращению роста внутрисосудистых тромбов, снижению вязкости крови, устранению застойных
явлений при склонности к варикозу.
Активные компоненты крема снижают
болезненность, оказывают противоотечное и противовоспалительное действия, восстанавливают трофику тканей,
укрепляют стенки сосудов. При применении крема «Асклезан®А» в комплексной терапии можно избежать
Действие каждого
дальнейшего прогрессировакомпонента направлено
ния заболевания.

Биологически активная добавка к пище.
Не является лекарственным средством. Не предназначена для лечения заболеваний.Свидетельство о гос. регистрации № RU.77.99.11.003.E.009325.04.11
от 01.04.2011 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека РФ

Спрашивайте в сети

(017) 245-55-32,
(017) 297-50-05
www.fito.by

«Сеть аптек
№1 2012 года»
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Секреты красивой
улыбки

Поддерживать здоровье зубов очень важно, ведь
от их состояния зависит не только здоровье
всего организма, но и свобода выражения
эмоций. Многим приходится стесняться своей
улыбки, поскольку нет уверенности в красоте и
белоснежности зубов. Дабы избежать подобного
развития событий, необходимо посещать
стоматолога, знать правила ухода за зубами и,
что особенно важно, следовать им.

В гостях у зубного
Не секрет, что отношение к стоматологу в нашем обществе достаточно
специфичное. К большому сожалению,
эта профессия фигурирует во многих детских страшилках, сценаристы
фильмов ужасов тоже часто включают ее представителей в свои сюжеты.
Хотя следует признать, что стоматологи заслуживают абсолютно иной роли,
ведь это они стоят на страже здоровья
зубов и красивой улыбки.
«Гостить» у дантистов нужно дважды в год. И это минимум. На практике
же большинство обращается за помощью только в случае острой боли,
причем очень часто это происходит
после прохождения этапов «болит несильно, терпеть можно». Итак, что же
заставляет homo sapiens невольно
тренировать свой болевой порог и откладывать визит к врачу? Этим вопросом специалисты задались достаточно
давно, и в ходе исследований и опросов был составлен рейтинг аргумен-

тов, которые приводит современный
человек, оправдывая редкие визиты
в кабинет стоматолога.
Многие из участников опроса высказали мнение, что необходимость
часто ходить к стоматологу придумали
сами же стоматологи. По их мнению,
причиной подобного призыва является не забота о состоянии здоровья
населения, а желание увеличить свой
доход, принимая как можно больше
клиентов. Правда, для того чтобы убедиться, что это всего лишь миф, стоит
познакомиться с расценками медицинских центров. После несложных
математических действий приходишь
к выводу, что профилактический осмотр и лечение заболевания на ранней стадии обойдутся в разы дешевле,
чем лечение запущенных форм. В данной ситуации как раз время – деньги.
Второй и, наверное, самой распространенной причиной редкого
посещения стоматолога является
страх. Люди боятся звука и внешнего

вида бормашины, также присутствует страх боли. Однако парадокс заключается в том, что избежать боли и
контакта со «страшными инструментами» дантиста можно только в том
случае, если вы его часто посещаете.
Стоматология ведь не стоит на месте,
и сейчас практикуются безинвазивные (не требующие использования
бормашины) методы лечения начальных стадий кариеса. Поэтому если
посещать специалиста дважды в год
и лечить заболевания на начальной
стадии, то визиты точно не будут пугающими или болезненными.
Эволюция стоматологической практики
Сколько существовал на Земле человек, столько существовала и зубная боль. Желание от нее избавиться
определяло развитие стоматологии.
Ученые выяснили, что еще 8–9 тысяч
лет назад предпринимались попытки
лечения зубов. Однако если заглянуть

в историю, то можно убедиться, что
многие методы были не совсем эффективными. Некоторые примеры и вовсе
заставляют улыбнуться.
Например, в I веке до нашей эры
в Древнем Риме жил врач по имени
Плиний. Он продвигал в массы свои
необычные правила по уходу за зубами в домашних условиях. В частности,
одна из его наиболее популярных рекомендаций звучит следующим образом: если болит зуб с левой стороны
– положите в левое ухо вороний или
воробьиный помет, смешанный с маслом. Лечение зуба с правой стороны
не имело принципиальных отличий,
разве что «пострадавшим» ухом становилось правое. Если боль не утихала,
огорченному пациенту все же приходилось посетить врача.
Плиний Старший тоже отличался
нестандартным подходом к лечению
зубов. Он советовал пациентам в полнолуние поймать жабу и произнести
магические слова. К нашему большому
сожалению и к радости всех лягушек
планеты, лечебный текст не сохранился.
Немецкий ученый Карданус, можно
сказать, недавно (относительно всего времени существования человечества) выдвинул теорию о том, что
больной зуб надо лечить лунным светом. Он советовал пациентам в ночное
время суток несколько часов сидеть
с открытым ртом, повернувшись при
этом лицом к Луне.
Однако история знала и более прогрессивные методы. В древности
практиковали и пломбирование, и
удаление зубов. Правда, подробности этих методов просто повергают в
ужас. Иногда, чтобы не сломать зуб в
процессе удаления, сначала его заливали свинцом, затем подрезали десну

и в итоге пос-ле долгого расшатывания вырывали щипцами. В Китае перед
удалением на больной зуб клали мышьяк или жир местной зеленой лягушки, чтобы зуб постепенно отмирал и
расшатывался. В XV веке произошел
прорыв в стоматологии: профессор
из Болоньи Джовани Арколани залил
кариозную полость золотом. С этого
момента пораженные кариесом зубы
стало необязательно удалять. Что касается зубных сверл, то прежде чем
эволюционировать в современные
небольшие бормашины, работающие
от электричества, они представляли
собой инструменты, которые необходимо было приводить в движение
руками.
Сам себе стоматолог
Помимо посещения стоматолога
раз в полгода, для защиты красоты
и здоровья зубов рекомендуется придерживаться определенных правил. А
именно:

• Пейте газированные напитки через соломинку. Таким образом можно
значительно уменьшить их вредное
воздействие на зубную эмаль.
• Меняйте зубную щетку как минимум раз в два месяца.
• «Зацикливаться» на одном и том же
производителе пасты – еще одна распространенная ошибка. Специалисты
рекомендуют менять пасту раз в месяц.
• Добавьте в свой рацион больше
молочных продуктов. Они содержат
много кальция, укрепляющего зубы, и
содержат немного сахара.
• На предмет пользы и вреда жевательных резинок споры не утихают и по сей день. Тем не менее,
признано, что после еды жвачка
удаляет остатки пищи и способствует увеличению количества слюны,
которая в свою очередь ослабляет
влияние кислот и сахара. Главное,
жуйте жвачку не позже, чем через
5–10 минут после трапезы. Если вы

ярый противник этого изобретения, старайтесь по
возможности полоскать рот. Это даст тот же эффект.
• При чистке зубов не используйте горизонтальные движения щеткой, чередуйте вертикально-выметающие и вращательные.
• Чистите зубы, направляя щетку от десны к режущей по-

верхности зуба. Этот нехитрый способ позволит снизить
риск появления зубного камня.
• Не обделяйте вниманием зубы мудрости.
• Идеальная длительность чистки зубов – 3 минуты.
Чтобы время провести с пользой, включите музыку и насладитесь в процессе чистки одной композицией.

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

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

• Эффективное обезболивание
• Протезирование в короткие сроки
ПЛОМБА
• Профилактика и лечение кариеса
ОТОПОЛИМЕРНАЯ
С.
ф
• Отбеливание
ОТ 200 ТЫ
• Лечение заболеваний пародонта
• Шинирование
ки на
новогодние скид
бов
зу
е
ни
Гарантия на все виды работ
отбелива
Время работы: c 9:00 до 20:00
выходной – воскресенье

г. Минск, ул. Я. Лучины, 60
Тел.: (017) 299-18-72

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

тел.(017) 299-00-09, (VEL.) 609-00-09, (МТС) 509-09-09

стоматология «дентсфера»

стоматология Дарни-ЛС
Лечение

ЖУРНАЛА
Тел. (017) 285-70-50
ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ
«ЧТО ПОЧЕМ» 5-10%
СКИДКА
Адрес:
ДЕЙСТВУЕТ
пер. Калинина, 16,
Протезирование
каб. 119 Б

новейшими материалами
Быстро, качественно, недорого
Консультации бесплатно

ООО"ДАРНИ-ЛС" УНП 101368799 Лиц. №02040/0421713 выдана МЗ РБ 30/07/08-10/08/2023

Стоматологический салон

бушмакин
Д ЛЯ НА

С НЕТ Н ЧЕГО
Мы предлагаем:
НЕВОЗМОЖНИ
• лечение кариеса
ОГО!
• пломбирование и перепломбировка каналов,
• извлечение обломанных инструментов и др.
инородных тел благодаря ЕДИНСТВЕННОМУ
в Минске ДЕНТАЛЬНОМУ МИКРОСКОПУ
Время работы: 9.00 – 20.00
• съемное и несъемное протезирование ул.
Берута, 11 (СК «Спартак»)
• ЛАЗЕРНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Тел.\факс: 252-71-73
• ортодонтия (Элайнер)
Vel: + 375 29 1-555-473
• профилактика (Air Prophy Unit)
МТС: + 375 29 770-50-22

ИП Бушмакин Сергей Георгиевич УНП 191536879
лиц. 02040/6996 от 16.10.2011 г. до 16.10.2021 г.

стоматология

• Хирургия
• Терапия (взрослым и детям)
• Все виды протезирования
• Пародонтология
• Ортодонтия
• Художественная реставрация зубов
• Дентальная имплантация
• Профессиональная гигиена полости рта
• Отбеливание
• Зубосохраняющие операции
г. Минск, ул. Тростенецкая, 3,
WWW. sante.by

ООО «Медандровит» УНП 190369252
лицензия №02040/4890 М-4890 от 29.11.2012 г. по 03.12.2022 г.

/ Наши читатели рекомендуют

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

Еще несколько рекомендаций:
	Для самоочистки зубов следует есть больше твердой, грубой пищи.
	При воспалении десен рекомендуется время от времени
жевать прополис.
	Не пейте или не ешьте слишком холодные или горячие
продукты.
	Не раскусывайте орехи зубами.
	Не перекусывайте зубами никаких предметов (нитки, леску).
	Ограничьте частоту потребления углеводистой пищи (конфет, пирожных).
Самые полезные продукты для зубов
Лучшие друзья зубов – это кальций и фтор. Фтор укрепляет костную ткань зуба, а кальций – и костную ткань, и зубную
эмаль. Вместе эти микроэлементы помогают бороться с кариесом.
Фтор содержится в больших количествах в морской рыбе,
зеленом чае и некоторых видах минеральной воды. Фтор и
кальций есть в свежих овощах и фруктах, особенно тех, которые традиционно выращиваются в наших широтах. Кальция
много в молочных продуктах, лососе, кунжутном орехе, миндале и сыре. О последнем хотелось бы поговорить подробнее.
Достаточно 100 граммов голландского сыра, чтобы покрыть
дневную потребность взрослого человека в кальции. Кроме
того, сыр создает на зубах защитную оболочку и нейтрализует
кислотность в полости рта, что особенно полезно после употребления в пищу сладкого и продуктов, содержащих лимонную кислоту.
Хочется остановиться подробно и на зеленом чае. Этот напиток (естественно, без сахара) полезен зубам не только как
источник фтора. Зеленый чай подавляет развитие бактерий во
рту, особенно после употребления сладкого. В отличие от черного чая и кофе, он не оставляет пятен на зубах.
Кстати, черный чай и кофе сами по себе не вредны для зубов.
Однако они провоцируют сухость во рту, а про важность слюны
мы уже рассказывали. Если вы любите эти напитки, старайтесь
хотя бы пить их без сахара и употреблять совместно с продуктами, усиливающими слюноотделение.
Конечно же, выбирая продукты питания, нужно думать не
только о зубах. Однако перечисленные продукты – фрукты
и овощи, рыба, сыр, орехи и молочные продукты – полезны
для всего организма. Более того, они не только полезны, но и
вкусны. Поэтому наш последний совет такой: ешьте то, что вам
нравится, но не забывайте о правильной гигиене и сочетании
продуктов.

УЗ «5-я ГОРОДСКАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
г. МИНСКА
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Метод ультразвукового исследования появился только
в 1958 году, а сейчас уже невозможно себе представить
диагностическую медицину без этой процедуры. Ее
популярность объясняется высокой точностью, быстротой,
легкостью, безопасностью и безболезненностью исследования.
УЗИ используют в очень многих областях медицины – с его
помощью осматривают брюшную полость, молочную
и щитовидную железы, почки и сердце. Результаты УЗИ имеют
большой вес при постановке диагноза, часто являются
решающими, но иногда после ультразвукового исследования
могут понадобиться дополнительные анализы и процедуры.
УЗИ работает по принципу эхолокации. Датчик в приборе посылает сигнал
к нужному органу, сигнал, отражаясь,
возвращается к датчику. Компьютер считывает полученную с прибора информацию, и на экран выводится изображение исследуемого органа. При этом на
изображении видны контуры органов,
их внутренняя структура, а также инородные образования. По картинке на
мониторе врач может поставить диагноз. Ультразвуковое исследование безопасно и не имеет противопоказаний,
его можно проводить неограниченное
количество раз. Датчик излучает ультразвуковые колебания только 0,1% времени процедуры, все остальное время он
считывает отразившийся сигнал.
Этот метод исследования незаменим
в акушерстве и гинекологии. Он используется для оценки состояния органов
малого таза. С помощью УЗИ получают
изображения внутренних органов: органов репродуктивной системы (матки и
яичников) и региональных лимфоузлов,

мочевого пузыря.
УЗИ в акушерстве позволяет сделать
диагностику плода на разных стадиях беременности. С помощью этой процедуры
многие пороки в развитии плода можно
выявить в первом триместре беременности, когда еще есть возможность медицинского аборта. На 5–6-й неделе на
УЗИ становится различим эмбрион, а к
13–16-й неделе можно определить его
пол. Срок беременности определяется
в первом триместре, погрешность в это
время обычно составляет не более трех
дней. На поздних сроках во время УЗИ
определяются рост и вес плода, окружность головки, живота и другие параметры. При осмотре также определяют расположение, толщину, степень «зрелости»
плаценты, что помогает выявить серьезные осложнения беременности.
Виды УЗИ
В гинекологии применяется два вида
УЗИ, которые различаются способом изучения внутренних органов: трансабдо-

минальный и трансвагинальный. Первый
тип УЗИ проводится через переднюю
брюшную стенку. Этот вид исследования основан на низкочастотном сигнале,
область обзора датчика шире, чем при
вагинальном, но качество изображения
уступает ему. Так как ультразвук легче
передается через воду, для того чтобы
датчик лучше «видел», нужен полный
мочевой пузырь. К тому же переполненный мочевой пузырь подталкивает матку
вперед, и она становится доступнее для
датчика. Для более качественной визуализации сейчас широко применяется
трансвагинальное УЗИ, когда датчик вводится во влагалище. Такой метод позволяет поместить датчик ближе к органам
малого таза и использует более высокую
частоту сигнала, таким образом, изображение получается более подробным,
ясным и качественным, отпадает необходимость наполненного мочевого пузыря
при обследовании. Недостаток – небольшое поле обзора.
Способ проведения УЗИ зависит от

типа исследования. В гинекологии чаще используется трансабдоминальный способ, а трансвагинальный применяется для
наблюдения и контроля за операциями или для получения
расширенных данных о состоянии органов. В акушерстве наиболее распространен трансвагинальный способ.
Показания к УЗИ органов малого таза
1. Воспалительные и объемные процессы (дисфункции яичников, эндометрии, объемные образования придатков, гиперплазии, миомы матки).
2. Наблюдение за больными раком во время лечения и после
операции.
3. Наблюдение за течением беременности.
4. Нарушение менструального цикла, задержки менструации.
5. Болезненные менструации, обильные или скудные, изменение выделений из половых путей.
6. Боли внизу живота.
7. Плановое обследование выявленных ранее образований
(киста, миома матки и т.п.).
Патологии, которые можно выявить
с помощью УЗИ
УЗИ очень информативно при диагностике заболеваний
репродуктивной системы. Своевременное обследование во
время начинающегося выкидыша (самопроизвольного прерывания беременности) помогает оценить риск сохранения
беременности и провести правильное лечение. УЗИ – один их
основных методов выявления и лечения внематочной беременности без хирургического вмешательства. Ультразвуковое
исследование позволяет выявить отклонения в созревании
яйцеклетки, доброкачественные и злокачественные образования матки и яичников (опухоли, кисты) и воспалительные заболевания матки и придатков, которым подвержено большое
количество женщин. При бесплодии с помощью УЗИ выявляются аномалии расположения матки и ее пороки.
Ультразвуковое исследование незаменимо при диагностике
ранних сроков беременности и своевременного выявления
онкологических заболеваний. С помощью трансвагинального
УЗИ на ранних сроках можно выявить многоплодную беременность и спланировать ее ведение.
Под контролем УЗИ проводятся инвазивные процедуры:
пункция брюшной полости и образований в полости малого
таза, пункция фолликулов при лечении бесплодия методом
ЭКО, амниоцентез и биопсия хориона для исследования врожденных пороков плода и многие другие.

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

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

Диагностика урогенитальных
инфекций (ИППП)
общеклиническая (неинвазивная) лабораторная диагностика

20

НП ООО «Меддиагностика». УНН 100603185.
Лицензия № 02040/4559, выдана Минздравом РБ 29.02.2012г., действует до 21.02.2022г.
ООО «Здоровое решение». УНП 190682403.
Лицензия МЗ РБ № 02040/4739, выдана 25.05.2012г., действительна до 29.06.2022г.
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Азбука лекарственных
растений: «З»
Мы каждый день проходим мимо растений с
красивыми золотистыми цветками, но даже не
обращаем на них внимания, вырываем с корнем
сорняки на огороде, даже не подозревая об их
целебных свойствах. Наш материал поможет
посмотреть на привычные растения с совершенно
другой стороны..
Зверобой
Зверобой входит в число 12 растений Ордена Розы и Креста. Эта мистическая организация, также известная
как орден розенкрейцеров, существовала в средневековой Германии. По
различным легендам, члены ордена
были обучены магии и обладали тайным знанием. Люди того времени считали, что венок из зверобоя способен
уберечь от любой порчи и сглаза. Но
кроме магических свойств растению
также приписывались и целительские.
Например, путешественники и воины
возили с собой цветки зверобоя, так
как верили, что с их помощью смогут
залечить любые раны. Но если магические свойства зверобоя еще можно
поставить под сомнение, то лечебные
доказаны наукой.
Зверобой – это растение высотой
30–70 см с ярко-желтыми цветами, состоящими из пяти лепестков. В наших
широтах оно весьма распространено.
Зверобой можно найти на светлых
лесных полянках и сухих лугах. Сбор
растения следует начинать в самом
начале цветения, в июле.
Измельченные листья прикладыва-

ют к ранам. Зверобой обладает антисептическим и болеутоляющим действием, останавливает кровотечение.
Настойки и мази из этого растения
используют при ожогах. Оно очень
хорошо помогает при болезнях десен
и полости рта.
Также это растение полезно для
укрепления нервной системы. Если
вы подвержены стрессам и склонны
к депрессии, вам сложно на чем-то сосредоточиться или же вы страдаете от
плохого самочувствия во время перемен погоды, то стоит пить травяной
чай из зверобоя.
Растение применяется для лечения
желудочно-кишечных
заболеваний,
это хорошее мочегонное средство.
Стоит отказаться от употребления
отваров и настоев зверобоя, если вы
принимаете антидепрессанты, сверхчувствительны к солнечным лучам,
страдаете от гипертонии. Зверобой
не рекомендован беременным и кормящим женщинам. Также не забудьте
предупредить врача, что вы принимаете настой зверобоя, если предстоит
операция. Это растение может усилить
или ослабить действие анестезии.

Золотарник
Садоводы яростно избавляются от
этого растения, считая его одним из
сорняков, но золотарник обладает многочисленными полезными свойствами.
Это растение может достигать одного метра в высоту. У золотарника
острые продолговатые листья, желтые
цветы собраны в многочисленные корзинки. Растение цветет в начале осени.
Золотарник используют для наружного применения как ранозаживляющее средство. Он снимает отечность,
лечит гнойные раны и язвы. Растение
полезно для работы почек, помогает
при хронических заболеваниях мочевого пузыря, применяется для профилактики мочекаменной болезни.
Применяя золотарник, вы должны
быть очень осторожны. Это растение
достаточно ядовито, и неправильная
дозировка может нанести существенный вред организму. Поэтому проконсультируйтесь с врачом перед использованием растения в лечебных
целях. Отвары и настойки из золотарника противопоказаны беременным,
кормящим женщинам, детям, людям
с острой формой заболевания почек.

УСЛУГИ / ЦЕНЫ
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/ ЦЕНЫ на медицинские услуги
ЗДОРОВЬЕ

Коммерч. учреждения

Гос. учреждения

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

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

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

11 000
9 000
от 35 000
нет
10 000

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

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

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

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

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

рь
каб

Благоприятные дни:
1, 2, 4–8, 10–16, 18–24, 26–31 декабря.
Эти дни – хорошее время для начала новых дел. Можно строить
планы на будущее и принимать важные решения. Благоприятное
время для того, чтобы сесть на диету, а также начинать бороться
с вредными привычками.
Неблагоприятные дни:
3, 9, 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.

наша
жизнь

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

Команда журнала «ЧтоПочем!»

«Чемпионат мира по
хоккею: билеты
в кассах
«Тикетпро»
Совсем немного времени остается до начала чемпионата
мира по хоккею, который пройдет с 9 по 25 мая 2014 года
в столице Республики Беларусь. Директор компании
«Тикетпро» Кирилл Сущинский поделился с нашим изданием,
как идет продажа билетов на это значимое мероприятие.

– Кирилл Романович, в конце ноября в кассах «Тикетпро» наблюдался небывалый ажиотаж. Стартовали
продажи на чемпионат мира?
– На самом деле продажа билетов
на чемпионат мира по хоккею началась 30 сентября. Правда, сначала
продавались абонементы на группы
матчей. Если болельщики покупали
пакет на весь чемпионат, то им предоставлялась скидка 25 процентов,
если на матчи определенной сборной или финальные раунды – 15 процентов. А с 25 ноября действительно
в кассах появились билеты на отдельные матчи.
– Кто на территории нашей страны получил разрешение продавать
билеты на чемпионат?
– Официальным билетным оператором является компания «Тикетпро»,
а официальным туристическим опе-

ратором чемпионата мира по хоккею – государственное предприятие
«Центкурорт».

– Безусловно, покупать можно и через интернет, а потом просто распечатать электронный билет.

– Билеты на чемпионат мира по хоккею имеют несколько степеней защиты?
– Да, билеты выполнены на спецбумаге с водяными знаками и голограммами.

– Значит, оформить покупку могут
даже иностранные граждане?
– Абсолютно точно. Здесь никаких
ограничений нет!

– Где можно приобрести билеты?
– Список касс «Тикетпро» можно посмотреть на нашем сайте
www.ticketpro.by: их по республике более 350. Правда, продажа в них
билетов на матчи зависит от наличия специальных бланков билетов,
поэтому информацию лучше всего
уточнять в конкретной кассе.
– Правда ли, что болельщикам доступна и продажа билетов через интернет?

– Билеты на чемпионат еще есть?
Ажиотаж спал?
– Продано уже 200 тысяч билетов. На
некоторые матчи все билеты уже проданы, на некоторые – еще можно купить. Спешите приобрести!
Пользуясь случаем, хочется поздравить всех с наступающим Новым годом
и Рождеством и пожелать крепкого здоровья, успехов и исполнений всех желаний. Пусть этот год чемпионата мира
по хоккею в Беларуси станет годом новых идей, новых контактов, новых побед!
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Макс Кужовник:

«Наш служебный роман стал
семейным»

К служебным романам всегда было отношение
неоднозначное. С одной стороны, многие считают, что на
работе надо работать и любить службу, а не сослуживца.
С другой стороны, общие интересы и общая работа
помогают создать по-настоящему глубокий и крепкий союз.
Известный радиоведущий, программный директор «Радио
ОНТ» («Первое мужское радио») Макс Кужовник в интервью
нашему изданию высказал свою точку зрения на вопросы,
чем заканчиваются служебные романы, могут ли ужиться
вместе два творческих человека и исполняются ли желания,
загаданные в новогоднюю ночь.
– Максим, говорят, что служебные
романы до добра не доводят. У вас
ведь свое мнение на этот счет?
– Безусловно. Наш с женой служебный роман длится уже много лет
и, дай Бог, будет длиться всю оставшуюся жизнь. Я работал на Радио Гродно,
моя будущая супруга – на местном
телевидении. Как-то мы приглянулись
друг другу, присмотрелись, начался
служебный роман. Приходилось сначала шифроваться, скрываться от всех.
Но однажды директор увидел нас вместе, и… руководство нас поддержало.
Мы начали встречаться, и из служебного наш роман перерос в семейный.
– Значит, служебный роман – благо?
– Я не могу сказать, такое ли это
благо – служебный роман. В данном

случае мы могли встретиться просто
на улице. Куда важнее поддержка и общие интересы. Иногда слышу от мужчин, что они не берут женщин на рыбалку, потому что те будут им мешать.
Я всегда езжу на рыбалку вместе с женой. Мы постоянно меняемся ролями:
я – «кок», она – «матрос» и наоборот.
Понятно, что мужчина должен нарубить дров, но и женщина в состоянии
развести костер.
Я, к примеру, люблю готовить (не
вижу в этом ничего зазорного), но ненавижу мыть посуду, и с этим с легкостью справляется моя жена. Кроме
всего прочего, есть для этого и посудомоечная машина. Одним словом, мы
не делим обязанности, просто каждый
занимается тем, что он любит.
– Первое свидание помните?

– Помню хорошо. Это было возле
Немана, в историческом центре города Гродно. Я, как настоящий романтик,
подарил ей голубого кота.
Романтики в наших отношениях всегда было много. Она есть и сейчас: мы
постоянно думаем, как создать романтическую атмосферу друг для друга
не только в праздники, но и в будни,
в такой, как сегодня, серый, непогожий
день. Как важно просто позвонить,
когда повседневная суета отнимает все силы, и сказать: «Привет, я так
тебя люблю». Такие минуты очень важны в нашей жизни. Они стимулируют
и мужчину, и женщину двигаться дальше, укреплять семейные отношения.
– Как вы попали на радио?
– Я родом из Гродно, после окончания школы поступил на юридический

факультет. Когда время «перевалило» за медиум, в какой-то момент понял, что я учусь совершенно не там.
Кстати, к тому времени пробовал себя
в различных ипостасях – от грузчика
до инженера, работал в Гродно, ездил на заработки в Калининград. Хотя
я был активным участником различных
творческих коллективов университета, в какой-то момент мне захотелось
еще больше творчества. Так совпало,
что услышал объявление о том, что на
местном радио объявлен кастинг ведущих. Пошел пробовать свои силы – все
получилось.
До 2008 года был ведущим на Радио
Гродно. Но так уж заведено, что мужчине все время нужна встряска: опять
захотелось чего-то нового. И снова
случай подвернулся: ОНТ заявило

о создании новой радиостанции. Я отправил резюме, прошел тестирование,
кастинг. Сначала поступил на должность ведущего отдела новостей, потом занимался музыкальной программой «Стоп, спето!» о кавер-версиях
мировых композиций. Через определенное время мне предложили место
программного директора.
К большому сожалению, ни в одном университете нашей республики
не учат профессии радиоведущего.
Я очень благодарен коллективу Радио
Гродно: именно там я получил азы профессионального мастерства.
– Когда было сложнее – на должности ведущего или программного
директора?
– Несмотря на свою должность я продолжаю заниматься ведением прямого

эфира – программы, которая уже стала
брендовой для нашего радио. Она называется «Папаши-шоу».
Сначала на протяжении трех лет мы работали с утра пораньше – это было утреннее шоу. Теперь с расширением штата
ведущих – к нам пришли звезды белорусского FM-эфира Алексей Петровский
и Денис Степанов – мы плавно «переехали» в вечерний эфир. Ни капельки об этом
не жалеем: утро – более темповое время,
поэтому теперь в вечернем эфире у нас
стало больше возможностей для обсуждения с нашими слушателями проблем,
приглашения в эфир различных специалистов. У меня лично тоже появилось
больше времени для занятия другими
делами. В конце ноября наша радиостанция отпраздновала свой шестой день
рождения, и это потребовало громадной
подготовки: мы катались по городу, раздавали подарки и, конечно, основной
«фишкой» стала возможность проведения
прямых эфиров из любой точки Минска
и Беларуси в целом.
– А разделение радио по гендерному признаку – это правильно, на ваш
взгляд?
– Как показывает исследование, хотя
наше радио и называется «Первым
мужским», процент женщин, которые
его слушают, практически такой же,
как и мужчин (60% мужчин и 40% женщин). Более того, мужчина без тандема с женщиной – это неполноценный
«продукт» Божий. Женщина – она во
многом направляет мужчину, и, что
греха таить, каждый мужчина в жизни «подкаблучник» – и не надо этого
стыдиться! Женщина заставляет мужчину совершать безумные поступки:
на что мужчина только не идет, чтобы
завоевать женщину, расположить ее к
себе, а когда создается союз мужчины
и женщины, он изо всех сил старается

обеспечить не только себя, но и всю семью. Так что никакого разделения. Вот почему подслоган нашего радио со
стороны мужчин – «Мне нравится», а со стороны женщины
– «Люблю его». Это значит, женщина любит и поддерживает
во всем своего мужчину!
– Вы с вашей супругой – люди творческие, тем более
у вас служебный роман. А конкуренции между вами нет
в жизни, в семье?
– Я бы сказал, наоборот: творчество нас сближает и помогает. Очень важно, когда ты приходишь домой, не замкнуться в себе и заниматься каждый своим делом, а спросить, как
прошел день. Я уверен, что человек обязательно должен
поделиться своими переживаниями за день.
Брак – это не брак, в смысле – что-то нехорошее, а союз
двух людей, который дает им возможность больше реализоваться, в том числе и в профессиональном плане. Моя
супруга занимается спецпроектами на телевидении. Где-то
я могу ей что-то подсказать, где-то она покритикует. Это
правильно, на мой взгляд.
– Так значит, никогда и не ссоритесь?
– Бывает, конечно, но очень редко. Причем чаще всего изза какого-то пустяка.

Мы чувствуем и понимаем друг друга. Бывает, я звоню
жене, а она уже держит в руках телефон, чтобы набрать мой
номер. Видимо, благодаря Всевышнему, так все совпало, так
сошлись плюсы и минусы.
Существует стереотип, что мужчина должен строить карьеру и жениться до 30 лет. Он имеет под собой почву. Дело
в том, что после 30 лет мужчина становится эгоистом, и тогда
сложнее создать тандем. Мой принцип – ничего не поздно,
пока мы живы. Все можно сделать, все можно решить, все
можно успеть сказать, главное, чтобы все были живы и здоровы!
– Женщины в коллективе «Первого мужского радио»
есть? Жена не ревнует?
– Конечно, есть. Более того, наш директор – Светлана
Сергеевна Владимирова. И скажу вам откровенно, именно женщины помогают нашему мужскому коллективу двигаться дальше.
В данном случае этот тандем мужчины и женщины – творческий.
Что касается ревности, ей нет места в отношениях, в основе которых доверие. Замечу, что очень скептически отношусь к СМС.
Моя супруга училась в Москве, и нас подолгу разлучали расстояния: с тех пор я ненавижу переписки, только живое общение.
– Поскольку вы – программный директор «Первого
мужского радио», должны точно знать, чего же хотят мужчины?
– За всех мужчин, конечно, говорить не буду (смеется). По
сути, все мы – и мужчины, и женщины – хотим одного и того
же: быть счастливыми. Надо стараться уступать друг другу,
создавать что-то новое внутри своей семьи.
Что касается радио, то мы стараемся выстраивать музыкальный ряд так, чтобы слушатель получал именно то, что
он хочет в данный момент времени. В новом сезоне обратились к композициям конца 20 века: всегда приятно вместе
с мелодиями своей юности вспомнить какие-то давно забытые события своей жизни.
– Вы – строгий папа?
– Нет, я папа-тряпка. В этом меня поймет большинство
мужчин, которые воспитывают дочерей. Я понимаю, почему
так происходит. Всегда в семье должен быть плюс и минус,
добрый и злой полицейский. Вполне закономерно, что папа
будет лелеять девочку, мама – благоволить к сыну.
Варвара несмотря на свой юный возраст (ей 7 лет) успела
попробовать себя на радио, снималась и для телевидения.
У меня в программе была рубрика, где дети рассказывали о
том, что думают по определенному поводу. Ее голоском записаны многие радиоролики.

– Варвара понимает, что ее мама
и папа – звезды?
– Какая тут звездность (с улыбкой). То,
что мама и папа работают на интересной работе, она, пожалуй, знает. До лет
5 она никак не могла определиться, где
же она хочет работать, когда вырастет – на радио или на телевидении.
Когда дочь приходила ко мне и видела изнанку работы радиоведущего, дома обязательно говорила маме,
что телевидение лучше. А потом,
побывав на работе у мамы, она возвращалась с полной уверенностью,
что только радио и ничего больше. Теперь, наконец, она определилась, чего хочет: будет фотографом.
– О втором ребенке задумываетесь?
– Хотим, безусловно, но пока нет такой возможности в силу нашей с женой
занятости. Могу тут даже немножко

«поплакаться»: нам достаточно тяжело,
что нет рядом бабушек-дедушек, всегда приходится рассчитывать только на
себя. Поскольку дочка пошла в первый
класс, хлопот прибавилось, так что
пока со вторым придется немного повременить.
– В новогоднюю ночь желания загадываете? Верите, что они обязательно сбудутся?
– Мечты всегда сбываются! Когда
мечтают дети, их мечты «сбывают» родители, пытаются, по крайне мере, это
делать. Взрослые могут мечтать как
вслух, так и про себя. Но в любом случае есть кто-то, кто обязательно услышит и поможет твоей мечте сбыться,
если ты этого очень хочешь. Ничего не
поздно, пока мы живы, поэтому я мечтаю и желания загадываю.
Для меня синяя мечта – это свой дом
и грядки. К этому мы постепенно идем.
– Проект дома уже есть?
– Пока он только в голове. Сейчас мы

на стадии выбора участка.
– Каким будет ваш Новый 2014 год?
– Самый любимый Новый год из детства – это лимонад, бенгальские огни,
бутерброды со шпротами, салат оливье. Новый год – семейный праздник,
поэтому всегда встречаем его дома.
Кстати, с Новым годом у нас связана
и семейная история – именно в эту
ночь я сделал жене предложение. Это
произошло не под бой курантов, а в
разгар торжества: когда воцарилась
пауза, я перед всеми гостями предложил соединить наши судьбы.
В новогоднюю ночь, постоянно
обращаясь к Богу, прошу терпения
и возможности сохранить свою семью
и своих родных, возможности учиться,
путешествовать, разговаривать, спорить, любить, одним словом – ЖИТЬ!
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Говорят, под Новый год что ни пожелается, все
всегда произойдет, все всегда сбывается!
У профессионального иллюзиониста –
мистификатора, члена IMS (международное
общество иллюзионистов), постоянного участника
различных телепроектов и репортажей на TV,
мага и чародея Сергея Островского отношение к
чудесам особенное. Каждое его представление - это
настоящее волшебное шоу, которое выделяется
своей яркостью и необычностью!
– В канун Нового года всем, конечно же, хочется знать: чудеса случаются? Уж кто-кто, а вы должны знать
ответ на этот вопрос.
– Они случаются только тогда, когда
у человека на душе чудо. Быть может,
когда-то даже напишу об этом книгу.
Дело в том, что наш мир состоит из
энергии. Кто-то верит в Иисуса, ктото в Аллаха, я считаю, что есть просто высшая энергия. Но вместе с тем
в нашем мире нет ничего сверхъестественного: когда человек думает о
плохом, мысли притягивают негатив
и удваиваются-утраиваются…то же
самое происходит и со светлыми и
добрыми чувствами. Так что мы сами
творцы своих чудес!
– Сами в чудеса-то верите?
– Да, уже верю.
– Уже?
– Раньше я думал, что фокус – всего
лишь ловкость рук. Но потом, когда начал углубляться, понял, что это не так.

Все намного глубже. Для того чтобы
чудеса происходили рядом с тобой,
необходимо позитивно мыслить. Если
человек начинает злиться, он притя-

гивает отрицательную энергию, она
входит в него и меняет его поведения.
Так что на зло нужно отвечать добром.
И добро обязательно вернется!
– А сами чудеса творить можете?
– Чудеса – могу! Правда, все зависит от настроения. Когда настроение
отличное, все получается. Общение
со зрителями всегда дает мне заряд
бодрости и положительных эмоций.
После выступления испытываю подъем. Самое дорогое для меня – это то,
что в глазах у моего зрителя после выступления появляется радость, взрослые радуются как дети и не перестают
верить в чудеса. Это так важно для
меня!
– Сергей, а как вы стали профессиональным магом и волшебником?
– Знаете, я ведь первоначально я хотел стать тренером по карате и даже
в 2007 году поступил в физкультурный
институт. Но на первом курсе увидел
ролики иллюзиониста Дэвида Блейна

и увлекся. Сначала фокусами друзей
развлекал, а потом понял, что это
можно сделать частью моей жизни,
а не хобби. В спорте я для себя не видел перспектив, это правда, поэтому
и расстался с ним без особого сожаления. Кроме всего прочего, всегда
хочется заниматься именно тем делом, к которому лежит душа.
Мир чудес вошел в мою жизнь
в 2010 году, сейчас именно фокусами
я и зарабатываю на жизнь.
– Свой первый трюк помните?
– Как, пожалуй, и все иллюзионисты я начинал с трюков с картами.
Человек брал карту, а она в его же руках меняла масть. Изначально учился
у Дэвида Блейна, смотрел и пересматривал ролики с его участием, пытался повторить. Моими первыми зрителями были мои родители и друзья.
Надо сказать, что особенно «досталось» маме и папе (с улыбкой). Я дома
все ложки погнул.

Надо сказать, что все мои трюки совершенно разные: в одном необходима ловкость рук, где-то ментальная
магия и знание психологии, но в любом должно быть немного чудес!
– Есть ли трюк, который на сегодняшний день вы не можете исполнить?
– Есть, конечно, но в данном случае
это не в силу того, что я чего-то не
могу, все зависит от материальной составляющей.
– Слава Дэвида Копперфильда не
дает вам покоя?
– Дэвид Копперфильд стал знаменитым за счет своих постановок – он
сделал это первым, в этом весь секрет. Даже если я сейчас повторю его
трюки и сделаю это в сто раз лучше,
ничего от этого не изменится: зритель
запомнит эти трюки только в исполнении Дэвида. Так же как, к примеру,
Гарри Гуддини первым начал освобождаться из цепей. Его трюк повторяли многие, но где они?! Их имена не

сохранила история!
Поэтому я твердо решил, что сделаю в магии что-то свое. Сейчас готовлю концерт, где активно использую
ментальную магию. Все просто, но
в тоже время волшебно! Это направление новое, это и будет трюк Сергея
Островского.
– Над чем работаете сегодня?
– Мои родители поначалу не верили, что у меня что-то получится.
Существует стереотип: чтобы чего-то
достичь, необходимы деньги и связи.
Ни того, ни другого у меня не было,
но была огромная вера в свои мечты.
Поэтому они и исполняются!
С 2010 года я начал выступать на
корпоративах и свадьбах. В 2011–12
году пробовал снять свою телевизионную программу, но с телевидением
у меня как-то не складывалось, пока
меня не заметило руководство 8 канала. Мне выделили съемочную группу – так начались съемки первого
шоу «Мистик». Ко мне приходили в го-

сти знаменитые люди, и я показывал по два тюка каждую
программу. Теперь «Мистик» транслируется на ОНТ, затем 8 канал будет снова повторять шоу на своем канале.
Кроме этого, сегодня я работаю над новой программой
«Сергей Островский. Невероятная магия». Уже снято 5 серий, впереди еще 10. Эта передача будет демонстрироваться в прайм-тайме, правда, на каком канале – пока неизвестно: ведутся переговоры. Я мечтаю сделать собственную
программу и гастролировать с ней по городам Беларуси.
– Первую любовь свою помните?
– Это была школьная любовь…Столько воспоминаний:
школа, перемены, выпускной… Но первая любовь, она, наверное, у всех развивается по одному и тому же сценарию.
Кто-то первый совершил какую-то глупость, потом кто-то
на кого-то обиделся. Гордость заиграла, как всегда это бывает в юности.
Я никогда не был обделен женским вниманием, но ловеласом себя не считаю. Несколько раз я уже пытался построить серьезные отношения, но… не получается пока.
Когда начал заниматься трюками, поклонниц появилось
много. Каждый день в социальных сетях получаю массу писем с приглашением встретиться. Но мне не нужно столько
внимания, если честно. Мне трудно теперь уже определить, что нужно девушкам: я или моя популярность. К большому сожалению, они больше смотрят на размер кошелька, на наличие машины и дачи, а мне очень хочется довери-

тельных и теплых отношений.
– А любовь?
– Любовь должна быть обязательно. Хотя и бытует мнение, что любовь живет всего три года – химия, феромоны,
я уверен, что за эти три года можно построить отношения,
которые будут намного крепче «химических реакций». Все
должно быть взаимно: я отдаю, мне отдают.
– О чем мечтает маг и чародей? Слава? Популярность?
Богатство?
– Мне очень нравится моя работа. За популярностью не
гонюсь, но, что греха таить, приятно быть известным. В последнее время особенно остро понимаю, что мне необходим рядом человек, который поймет, поддержит. Ведь это
дает такой стимул двигаться дальше!
– А звездная болезнь? Не посещает?
– Не люблю, когда мои друзья мне говорят о звездной болезни. Конечно, меня узнают, это приятно, но не более того.
Я не звезда, я просто человек, просто волшебник, земной
волшебник!
– Сергей Островский через 20 лет будет звездой мирового масштаба?
– Сложно сказать, быть может я достигну на определенном этапе гармонии и пойму, что дальше двигаться уже никуда не надо. Но, быть может, будет в жизни и все наоборот.
Одно я знаю точно: у меня будет жена, сын и дочка, или
две дочки, или два сына. Уверен, что смогу совмещать заботу о своей семье с работой. Главное – найти ту единственную, неповторимую и любимую спутницу жизни!

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

Из прошлого – в будущее вместе
с Минским заводом
игристых вин!
Счастья и любви
в наступающем Новом году!

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ЗДОРОВЬЮ

Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравление с
наступающим Новым годом и Рождеством
от коллектива ОАО «Гормолзавод № 2».
Пусть в Вашей памяти останутся только
добрые и приятные воспоминания об уходящем
годе, это позволит смело и радостно
смотреть в будущее.
Желаем не терять бодрости духа, в любой
ситуации сохранять веру и надежду. Всего
самого доброго и светлого Вам и Вашим
семьям!
Мы всегда рядом с Вами!

УНП 100011258

ОАО «Гормолзавод №2»
220075, РБ, г. Минск, пр-т Партизанский, 170
Тел.: +375 (17) 344-37-93, отдел ВЭД тел.:+375 (17) 299-45-61
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Новый год в разных
странах и эпохах

Каждый раз в конце декабря мы, украсив квартиру,
примерив обновки и накрыв праздничный стол,
готовимся встречать Новый год. Нам сложно
представить, что этот праздник может быть,
к примеру, в марте или сентябре. Звучит невероятно,
но все это действительно так. Наш журнал расскажет, как праздновали и празднуют Новый год
в разных странах.

Хорошо забытое старое
К сожалению, вопрос «Когда и почему люди решили отмечать Новый год?» остается без ответа. Исследовав малочисленные документальные свидетельства, историки подтвердили, что этот праздник существовал еще в III тысячелетии
до нашей эры, однако многие из них полагают, что «возраст»
Нового года в действительности гораздо больше.
Представители разных древних культур отмечали Новый
год либо в марте, либо в сентябре. Например, римляне
связывали новый виток в их жизни с весенними полевыми
работами. В свою очередь, жители Древнего Египта, чьи
аграрные успехи напрямую зависели от реки Нил, отмечали
Новый год в сентябре. Именно в этом месяце река выходила
из берегов, что знаменовало начало нового посевного сезона.
Идея встречать Новый год 1 января пришла в голову Юлию
Цезарю. Он связывал переход из одного времени в другое
с двуликим богом Янусом. Считалось, что одна голова Януса
смотрит в прошлое, а вторая – в будущее. Существует и другая версия, согласно которой причиной переноса стала
необходимость выбора нового консула, который бы возглавил римскую армию в завоевательном походе. Дело
в том, что ежегодные выборы консула традиционно проходили после Нового года, а календарь в то время показывал
январь. Находчивость римского сената и Юлия Цезаря трудно переоценить: Новый год просто перенесли на подходящее время.

На Руси дата праздника менялась неоднократно: самые
далекие наши предки встречали Новый год 1 марта, затем
праздник перенесли на осень. В те времена с сентября начинался сбор налогов, и первый его день был определен
как начало Нового года. Очевидно, что это событие вряд ли
побуждало петь, танцевать и веселиться, к тому же, вместо
доброго дедушки с мешком подарков тогда ждали строгого
мужчину с мешком для податей. Как ни грустно, он приходил
каждый год…

В XVIII веке европейские страны друг за другом начали переносить Новый год на 1 января. Наше совместное с поляками государственное объединение – Речь Посполитая – не
стало исключением. С тех пор дата празднования, к счастью,
не менялась.
Страны и странности
Все народы имеют свои культурные особенности, поэтому
празднование Нового года в каждой стране происходит посвоему.
Например, кубинцы называют Новый год Днем Королей,
так как основными персонажами этого праздника являются
три короля – Бальтасар, Гаспар и Мельчор. В новогоднюю
ночь на Кубе сжигают тряпичных кукол, символизирующих
старый год, и выливают воду из окон. Принято верить, что
подобный «водопад» сделает жизненный путь в предстоящем году столь же чистым, как эта прозрачная жидкость.
Также, чтобы каждый месяц нового года был полон приятными событиями, кубинцы съедают под бой курантов 12 виноградин. К слову, часы бьют только 11 раз, так как в первые
секунды Нового года жители Кубы дают им «отдохнуть».
Эмоциональные итальянцы в канун праздника избавляются от всех старых вещей. Эта традиция была бы менее
удивительной, если бы местное население отвозило хлам
на свалку, а не эффектно выбрасывало из окна. Возможно,
повышенная опасность становится причиной спада у желающих спеть серенаду под окнами или припарковать машину
у подъезда в этот период. Итальянского Деда Мороза зовут
Баббо Натале, однако в отличие от своего славянского коллеги подарки он не приносит. Приятная обязанность дарить
радость вместе с тяжелым мешком подарков легла на плечи доброй старушки на метле – феи Бефаны, образ которой
имеет много общего с нашей Бабой Ягой.
В то время как для белорусов новогодняя ночь является,
пожалуй, самой бессонной в году, принципиальные немцы
уже в полночь отправляются в кровать. Торжественное поднятие бокалов с шампанским после боя курантов, с которого во многих странах веселье только начинается, в Германии
означает завершение праздничной трапезы.
Японцы же в канун праздника покупают… грабли! Они
нужны для того, чтобы «загребать» счастье в дом. В первые
секунды Нового года принято смеяться, чтобы весь год провести в хорошем настроении. А подарками обмениваются
лишь утром, когда все традиционно выходят встречать рассвет.

Рестораны «Васильки –

прекрасное место для ценителей
хорошего отдыха и белорусской кухни.
Уютный интерьер, многообразие блюд,
оригинальные рецепты белорусских напитков,
демократичные цены – отдых здесь
станет незабываемым.

Проводите праздники с нами!
г. Минск,
ул. Я. Коласа, 37, (МЦ «Айсберг»)
режим работы:
пн.–чт., вс. – с 11.00 до 23.00,
пт.–сб. – с 11.00 до 2.00
моб.: 8 (029) 706 70 34
г. Минск,
пр. Независимости, 89
режим работы:
пн.–вс. – с 11.00 до 23.00
моб.: 8 (029) 764 46 59
г. Минск,
пр. Независимости, 16
режим работы:
пн.–вс. – с 8.00 до 23.00
моб.: 8 (029) 706 44 52
г. Минск,
ул. Бобруйская, 6, (ТРЦ «Галилео»)
режим работы:
пн.–чт., вс. – с 10.00 до 22.00,
пт.–сб. – с 10.00 до 23.00
моб.: 8 (044) 748 82 69
г. Витебск,
пр. Московский, 9
режим работы:
пн.–вс. – с 10.00 до 23.00,
моб.: 8 (044) 748 82 67

www.vasilki.by

ОУНН 190436942

рукоделие
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Мастер-класс:
Новогодняя елочка –
своими руками

Новый год вот-вот настанет, и каждой
рукодельнице хочется украсить свой дом.
В связи с этим Ольга Прилюбко решила
помочь нашим мастерицам и подсказать, как
можно всей семьей готовиться к новогодним
праздникам и не рубить вечнозеленое растение
ради нескольких праздничных дней. Елка своими
руками – это гораздо интереснее и гуманнее!
Такие елочки станут великолепным украшением
интерьера любого дома или офиса.

Что такое Новый год? Новый год – это
ожидание чуда, подарки и поздравления, угощения для родных, близких
и друзей, исполнение желаний и… подарки.
Конечно, праздник – это, прежде всего, атмосфера радости и предвкушение
торжеств, поэтому подготовка к Новому
году и Рождеству может стать очень интересной и для детей, и для взрослых.
Не помню, чья именно самодельная
елочка попалась мне впервые на глаза,
но очень уж она мне понравилась, так
что захотелось сделать такую же. Мое
увлечение рукоделием объединило
всю семью. Елочки мы шьем из фетра,
расшиваем бисером или любыми бусинками, которые всегда есть в старой
шкатулке, и набиваем холлофайбером.

После пошива первой елки дети захотели подарить ее бабушкам, правда,
елочка-то была одна, а бабушек – две. Поэтому было принято решение сделать подарки всем близким, родным и дорогим людям. Пока в нашей коллекции 8 елочек-красавиц, но с каждым днем новогодних подарков становится
все больше и больше. И хоть выкройка у нас одна, ни одна елочка не похожа
на другую – все они получаются абсолютно разными.
На вопрос «За сколько продашь?» я всегда отвечаю: «Не продается!». Ведь
сразу же вспоминаются те драгоценные минуты, проведенные с детьми, те
мгновения, когда мы были объединены одними мыслями, одними идеями.
Такие вещи продавать нельзя. Их можно и нужно дарить. От чистого сердца
добрым и искренним людям. К счастью, вокруг меня много друзей, родных,
коллег, с которыми я могу поделиться теплом и радостью, тех, кому я с удовольствием преподнесу свою новогоднюю елочку… И кто знает, может, одна
из них окажется в вашем доме.

С наступающим Новым Годом!

Фото Александра Соловья

www.Ganna.by

ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» . УНН 300064950

До Нового года осталось немного.
Живя предвкушением праздничных дней,
Спешим Вас поздравить! Надежных партнеров
Желанных клиентов и добрых друзей.
Пусть в новом году Вам сопутствует счастье
И сбудутся Ваши желанья вполне.
Для бизнеса – прибыль,
Для жизни – любовь и удача,
Здоровье и счастье – в семье!

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ,
231400, ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛ.,
Г. НОВОГРУДОК, УЛ. 1 МАЯ, 59,
ТЕЛ. : 8 (015 97) 2-14-46, 8 (015 97) 2-09-20,
ФАКС: 8 (015 97) 2-32-34
NOVDAR.BY

УНН 591607615

ОАО «Молочная компания
«Новогрудские Дары»

УНП 400078303

Новый год – с Гомельским

Первый заместитель директора
по коммерческим вопросам
Полейчук Татьяна Александровна
ТМ «Полезное» –
заботясь о здоровье
своих потребителей, специалисты
создали новую торговую марку, представленную серией
растительных масел: рапсовое, рапсово-кукурузное,
рапсово-оливковое
и двумя видами продукта бутербродного: сливочный и
шоколадный. Все
эти продукты содержат витамины A, E, D3
и незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты Омега 3, Омега 6 и Омега 9,
полезные для нашего организма.

Новый год – это время подводить итоги и строить планы на будущее.
Для Гомельского жирового комбината 2013 год стал успешным и очень
насыщенным: предприятию удалось достичь высоких результатов, провести модернизацию и освоить новое производство.
Нам хочется верить в то, что в каждом доме страны есть что-то из нашей продукции: хозяйственное или туалетное мыло, майонез, маргарин,
кетчуп, крахмал или растительное масло. Не так давно к этому и так уже
богатому ассортименту добавились горчица, хрен и продукт бутербродный. 2014 год будет не менее богат на интересные и вкусные новинки,
чем уходящий.
Мы благодарны всем покупателям, которые в 2013 году приобретали нашу продукцию, и от всей души поздравляем всех с наступающим Новым годом и Рождеством. Пусть продукция Гомельского
жирового комбината поможет вам сохранить здоровье, долголетие, сделает жизнь яркой, насыщенной и создаст отличное настроение. Процветанья вам и стабильности, удачи во всех начинаниях, тепла и уюта в вашем доме! Счастья
в Новом 2014 году!
Придерживаясь тенденций здорового питания, мы создаем вкусные
и безопасные продукты, помогающие сделать традиционные блюда аппетитными и полезными.

ТМ «Тодар» – интересная линейка продукции для белорусского
потребителя: оливковое
масло первого холодного отжима и серия майонезов без консервантов
и красителей. Ее ассортимент порадует самых
взыскательных потребителей: Light 35%, Lemon
50%, Balance 50%, Oliva
65%, Classic 65%. Самое главное, что легкий майонез «Тодар Light» не содержит искусственных добавок, и густая консистенция достигается за счет содержания в нем
нутриозы – пищевых пшеничных волокон,
являющихся натуральным продуктом без
Е-кода и обеспечивающих безопасное,
вкусное и полезное питание.

В канун новогодних праздников
будет введен в эксплуатацию новый цех по рафинации и дезодорации растительного масла, который позволит достичь еще более
высокого качества продукции и
увеличить объем выпуска до 140
тонн в сутки. Новые технологии
разрешают производить непрерывную рафинацию масла и насыщать готовый продукт азотом на
последней стадии производства,
что снижает окисление и улучшает вкус. Благодаря строительству
нового цеха предприятие снизит
величину транспортных расходов,
трудовых ресурсов, добьется высокой автоматизации процесса и
экономии электроэнергии.

ОАО «Гомельский жировой комбинат»
246021, г. Гомель, ул. Ильича, 4, www.gjk.by

жировым комбинатом!
Инновации используются не только в
питании, но и в вопросах поддержания
красоты и молодости. В 2013 году покупателей порадовала серия крем-скраб мыла
«Greenelle SPA». Это нежное мыло обеспечивает бережный уход за кожей благодаря
оптимальному сочетанию питательного
крема и натурального скраба. Совсем недавно, кроме мыла с частичками кофе, овсянки и миндаля, запущено в производство
скраб-мыло с кокосом и морскими водорослями. Еще одной новинкой уходящего
года стало мыло «Greenelle Power Nature»,
вобравшее в себя силы четырех стихий: воды, воздуха, земли и огня.

Аппетитный окорок
«Праздничный»

Ингредиенты:
•
•
•
•
•
•

свиной окорок – 1кг
чеснок – 7 зуб.
молотый черный перец
оливковое масло «Тодар»
лук – 2шт.
соль и специи по вкусу

Каждое из них обеспечивает массажный эффект и содержит натуральные
экстракты, дарящие энергию и восхитительное настроение. Попробовав
мыло «Greenelle Power Nature» лишь
раз, вы уже не сможете обходиться без
энергии стихий ни минуты!
Вкусное и ароматное мыло «Greenelle
Cocktail» появится в преддверии новогодних праздников, и, наверняка,
очарует всех любителей популярных
коктейлей. Что может быть лучше, чем
окунуться после тяжелого трудового
дня в чарующий мир ароматов этой
серии и вспомнить теплые летние дни!

Салат «Фейерверк»

Ингредиенты:
•
•
•
•
•
•

помидоры черри – 6 шт.
салатный микс – 100 г
руккола – 100 г
шампиньоны – 200 г
рапсово - оливковое масло «Полезное» – 6 ст. л.
сырокопченое куриное филе – 100 г

Для маринада:
•
•

майонез «Тодар» – 4 ст. л.
специи по вкусу

Смешать масло, перец, специи, кусочки чеснока и нашпиговать свинину этой смесью.
Замочить мясо в маринаде из майонеза и специй. На
фольгу выложить лук, на него свинину. Плотно завернуть
фольгой и поставить в дуxовку.
За 10 мин до окончания открыть фольгу и дать мясу подрумяниться.

Нарезать рукколу, салатный микс, помидоры, грибы, а куриное филе – тонкими полосками. Грибы обжарить на оливковом масле, посолить, дать немного остыть. Все ингредиенты
выложить на тарелку, полить маслом «Полезное», сбрызнуть
лимонным соком и подать к столу.

Делайте вашу жизнь яркой и насыщенной вместе с продукцией нашего предприятия.
Пусть каждый день наступающего года будет наполнен энергией, красотой и здоровьем!
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наши дети

Мои первые
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«Чтение – вот лучшее учение», – мудро
заметил когда-то Александр Сергеевич Пушкин.
И действительно, до сих пор нет альтернативы
книгам в деле развития малыша. Через чтение
ребенок познает мир, учится сопереживать и радоваться успехам других. Благодаря сказочным
персонажам у ребенка формируется целый комплекс
ответных реакций, которые он может предложить
миру в возникающих порой непростых ситуациях.
А еще чтение – это залог успешных гармоничных
детско-родительских отношений.
К сожалению, сегодня многим родителям намного проще включить ребенку
любимый канал с мультиками и заняться
своими делами. Но как важен для ребенка
духовный и телесный контакт с родителями, который бывает во время чтения книг.
Эти минуты искренней радости и теплоты
не заменит ни один Спанч Боб. Поэтому
усаживайте кроху себе на колени, открывайте книгу со сказками и читайте, читайте, читайте…
Мамы и папы задаются вопросом: когда
же нужно начинать читать малышу? Читать
можно уже тогда, когда малыш безмятежно дожидается своего появления на свет
в мамином животике. Ласковый голос
мамы, приятные интонации и позитивный сюжет – все это прекрасно воспринимается еще в период внутриутробного
развития. Выбирайте те книги, которые
нравятся вам, которые доставляют вам
удовольствие, заставляют радоваться,
улыбаться. «Счастливая мама – счастливый
малыш!» – наверное, так можно сформулировать девиз этого этапа развития.

Следующий этап – от рождения до года.
Малыш еще совсем маленький и, естественно, не понимает смысла того, что вы
ему рассказываете, но он прекрасно усваивает все те паралингвистические аспекты, которые сопровождают вашу речь:
темп, тембр, громкость голоса, мимику
и жесты. Будьте ласковы и внимательны
со своим ребенком. На данном этапе прекрасно подойдут всевозможные потешки
и прибаутки, которыми еще наши прабабушки развлекали своих детей. На сегодняшний день их большое множество.
Потешки можно активно использовать
во время купания, укладывания ребенка
спать, массажа или пальчиковых игр.
***
Этот пальчик самый толстый, самый
сильный и большой!
Этот пальчик для того, чтоб показывать его!
Этот пальчик самый длинный, и стоит
он в середине!
Этот пальчик безымянный, он избалованный самый!

УНП 100134376

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

www.antoshka.by

А мизинчик хоть и мал, зато ловок достаточно хорошо будет знать сказку –
вовлекайте его в рассказ. Пускай он играет
и удал!
роль кого-нибудь из персонажей сказки,
***
говорит за животных или повторяет наиЭтот пальчик хочет спать,
более часто встречающиеся в книжке слоЭтот пальчик – прыг в кровать,
ва, например, «тянут-потянут, а вытянуть не
Этот пальчик уж вздремнул,
могут…».
Этот пальчик уж уснул,
Ребенку намного легче воспринимать
Этот крепко, крепко спит.
историю с опорой на картинки. Начните
И тебе он спать велит.
с описания того, что изображено на илВозраст от года до 3–4 лет. Ребенок люстрациях книги и постепенно, добавуже заметно подрос, ему интересно рас- ляя все новые и новые детали, переходисматривать картинки. На данном этапе те к полноценному сказочному сюжету.
можно брать в руки книжку (желательно, Прекрасно, если вдруг у вас где-то завас плотными картонными страницами, что- лялся старый диапроектор. Можно устробы малыш в порыве радости не превратил ить увлекательный просмотр сказки.
ее в маленькие бумажные кусочки). Среди Диафильмы воспринимаются малышом
сказочных персонажей для ребенка в дан- намного легче, чем мультфильмы, от них
ном возрасте наиболее актуальными явля- не так сильно устают глаза, а создаваемая
ются различные животные. Вам на помощь при этом атмосфера заворожит малыша
придут такие незамысловатые истории как и создаст ощущение настоящего волшеб«Колобок», «Репка», «Теремок», «Курочка- ства.
Ряба». Активно можно использовать пре- В период с 3 до 6–7 лет детям можно накрасные четверостишия Агнии Барто, чинать читать и рассказывать более слож«Цыпленка и утенка» Владимира Сутеева ные истории. Прекрасно подойдут стихотворные произведения Корнея Чуковского
и «Цыпленка» Корнея Чуковского.
Для ребенка все еще первостепенным («Мойдодыр», «Телефон», «Айболит» и др.),
остается не то, что рассказывается, а то – русские народные сказки, басни Сергея
как рассказывается. Некоторые стишки Михалкова и многое другое. Эти произвеи сказки дети будут просить пересказы- дения уже более длинные, сюжетная линия
вать по многу раз. Не бойтесь повторяться, в них более сложная, больше действующих
если того требует ребенок – читайте, рас- персонажей. При этом важно, чтобы сказсказывайте, обсуждайте. Когда малыш уже ка хорошо заканчивалась и в ней не было
страшных, пугающих ребенка событий, которые порой присутствуют в историях про
волшебников.
Те сказки, что придутся ребенку по
душе, он будет с удовольствием слушать,
а в дальнейшем – самостоятельно читать.
Они помогут справиться с различными
жизненными трудностями, преодолеть
страх и переживания. Обязательно обсуждайте с ребенком волнующие его проблемы, устраивайте дискуссии, предлагайте
ему помочь герою принять решение, сде-

лать выбор.
Период 5–7 лет – это, как правило, пора самостоятельного чтения. Для первых
самостоятельных шагов в мир читателей
подойдут короткие, простые и хорошо
знакомые рассказы.
Именно в этом возрасте можно добавлять в литературный рацион ребенка увлекательные приключенческие рассказы,
в которых главная роль отводится уже
не животным, а людям. К числу таких рассказов отнесем «Незнайку», «Буратино»,
«Пеппи Длинныйчулок», «Денискины рассказы» и многие другие. Чтение таких историй поможет ребенку научиться быть внимательным, сосредоточенным, расширит
кругозор. Дети на данном этапе развития
становятся уже более усидчивыми, умеют
слушать, вникают в суть происходящего.
По ходу чтения текста можно задавать ребенку вопросы о героях, сюжете, возможных вариантах развития событий.
Франсуа Фенелон однажды сказал: «Если
бы к моим ногам положили короны всех
королевств мира взамен моих книг и моей
любви к чтению, я отверг бы их все». Книги,
с которыми ребенок знакомится в детстве,
помогают ему социализироваться в обществе, быть более открытым и эмоционально отзывчивым, легче усваивать учебный
материал в школе, быть самостоятельным
и находить решения в трудных жизненных
ситуациях.

УНП 700067279

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

Ca'Botta - глоток
настоящей Италии!

Лиц.№50000/961 выд. Мингорисполкомом
от 30.12.2008г. до 21.01.2014г.

УНП 100025653

Итальянские напитки под маркой Ca'Botta
произведены на семейных виноградниках на солнечных
склонах Вальполичеллы и на просторах Вальтенези.
Блаженство Италии в Вашем бокале!

Импортер: ОАО «Белбакалея»
г. Минск, ул. Промышленная, 15
www.belbakaleya.by
тел.: +375 (17) 344-55-71; 344-51-31; 344-64-62

чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью

УНП 300187443

Отличный способ поздравить близких, друзей,
коллег с новогодними праздниками – преподнести
им коробочку вафельных трубочек «Вивайли».
Этот подарок как нельзя лучше позволит
выразить ваши теплые чувства.
«Вивайли» – это легкая вафельная трубочка
в нежнейшей молочной глазури, по корпусу
которой изнутри тонким слоем нанесена
начинка. Дарите сладкие мгновения
вместе с кондитерским комбинатом
«Витьба»!
«Витьба» поздравляет партнеров
и любимых покупателей с Новым
годом и Рождеством! Теплого уюта
в ваш дом и волшебного, яркого
праздника.
Сладкого
отдыха,
сказочного удовольствия и ярких
красок каждого дня в новом году!

210038, г. Витебск, ул. Короткевича, 3
тел./факс: +375 (212) 57-89-72,
+375 (212) 58-50-80
e-mail: vitba@vitebsk.by

www.vitba.by
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Завтрак – съешь сам,
обед – раздели с другом…

Каждый день нашей повседневной жизни расписан до мелочей.
Отчеты, курсы, командировки, проекты, собрания…
В таком сумасшедшем ритме жизни очень легко забыть
о мелочах. И речь пойдет не о том, как давно вы проводили
время с семьей либо отдыхали за чтением интересной книги.
А о том, что кажется таким привычным, – о питании.
Уровень глюкозы по утрам довольно
низок, что уменьшает скорость работы с информацией. Утренний прием
пищи повышает содержание глюкозы,
именно поэтому говорят, что завтрак заряжает энергией на весь день. Кроме
того, люди, любящие хорошо позавтракать, меньше подвержены стрессам.
Идеальное время для завтрака – с 7 до
9 утра.
Если вы мечтаете похудеть, то хочется думать, что чем меньше ешь, тем
меньше толстеешь. Но с завтраком все
совершенно наоборот. Если отказаться от него, то уровень глюкозы упадет,
а значит, человек почувствует сильный
голод, из-за чего обед будет чрезмерно
плотным. К слову, завтрак увеличивает
скорость обмена веществ, что также поможет похудеть. Поэтому любая диета наОтказавшись от завтрака… Не сто- чинается именно со сбалансированного
ит забывать, что завтрак можно счи- завтрака.
тать самым главным приемом пищи
Идеальный завтрак. Каша, сваренза день. Если вы пренебрегаете им
в пользу работы, не забывайте, что тем ная на молоке, – классический и самый
самым вы снижаете свою работоспо- полезный завтрак. Причем лучше присобность. Умеренный завтрак улуч- готовить ее самостоятельно, а не пошает кратковременную память и по- купать каши быстрого приготовления.
могает в концентрации внимания.
На завтрак стоит сделать выбор
Мы есть то, что мы едим. Эту истину еще
в свое время озвучил «отец медицины» –
Гиппократ, который жил в Древней Греции.
Неспроста высказывание дошло до наших
дней: здоровье человека напрямую зависит от правильного питания. Но чем быстрее ритм жизни человека, тем большим
хочется пожертвовать ради появления
лишнего свободного времени. Казалось
бы, чем опасно то, что вы не успеваете
позавтракать с утра либо вместо обеда
съедаете пачку печенья, не отрываясь от
написания годового отчета?! А что уж говорить об ужине?! Когда приходите домой
поздно вечером, все желания сводятся к
отдыху, а никак не к приготовлению блюд.
А между тем, самочувствие постепенно начинает ухудшаться и появляются первые признаки заболевания.

в пользу овощей и фруктов. Неплохо
начать день и с орехов: к примеру,
арахис и грецкий повысят работоспособность. Если работа связана с физической нагрузкой, можно добавить
к данному завтраку яичницу и курятину
или говядину. Из напитков наиболее полезен зеленый чай. А вот от макаронных
и кондитерских изделий по утрам лучше отказаться, иначе чувство бодрости
улетучится уже через один-два часа.

УНП 700012278

Холдинг «Могилевская молочная компания
«Бабушкина крынка»

www.babushkina.by

Отказавшись от обеда… Если не покушать через пять
часов после завтрака, стенки желудка начинает разъедать соляная кислота. Поэтому обед должен стать правилом, при этом принимать пищу нужно в одно и тоже
время – с 12 до 15 часов. Именно в часы обеда активно вырабатываются ферменты, необходимые для пищеварения.
Обеденный перерыв лучше всего использовать по назначению, а не для встречи со знакомыми или решения какихлибо вопросов. Сходите в столовую, заранее приготовьте
дома обед и принесите его на работу. Постарайтесь воздержаться от покупки супов быстрого приготовления, слишком
жирной пищи. Так вы сможете избежать болей в желудке.
Идеальный обед. Обед должен состоять из двух блюд: на
первое – суп, на второе – мясо с гарниром. В отличие от более
легкого завтрака, на обед можно позволить себе макаронные и
хлебобулочные изделия, картофель. Для повышения умственной активности необходимо употреблять рыбу и сухофрукты.
Отказавшись от ужина...
Распространено мнение, что ужин должен быть максимально
легким, а желательно, чтобы его не было вовсе. Некоторые не

г. Бобруйск,
ул. Бахарова, 172
тел.: 8 (0225) 49-65-06,
8 (0225) 49-67-59
www.bzrm.by

УНП 700067240

Простеое
хорошо!
масл

ужинают, потому что уверены, что это поможет им похудеть.
Другие устают на работе до такой степени, что просто забывают поесть. Но на самом деле ужин так же важен для здоровья
организма, как завтрак и обед. Мы называем сон отдыхом, но на
самом деле, когда человек спит, его организм все равно продолжает работать. Организму необходимо восстановиться перед
следующим днем, и для этого тоже нужны силы и энергия. Так
что хороший ужин позволяет отдохнуть и «перезарядиться».
В выборе блюд на ужин важнее всего баланс между легкой и тяжелой пищей. Если выбрать слишком легкие продукты, организму не хватит сил для восстановления, если слишком тяжелые – это приведет к головным болям и плохому сну.
Старайтесь не употреблять слишком жирную пищу, иначе рискуете почувствовать тяжесть в желудке.
Идеальный ужин. Для ужина хорошо подойдут морепродукты, курица, запеченное мясо, овощи и фрукты. Организму
необходим белок, поэтому можете съесть отварное яйцо и
творог. Очень полезно употреблять на ужин овощи, такие как
томаты, огурцы, кабачки, цветную капусту. Выбирать жареное мясо, бобовые, грибы на ужин не стоит, так как это слишком тяжелая пища. Постарайтесь исключить из вечернего
рациона рис и макароны. Кусочек торта или пирожное также кушать на ночь не стоит. Если вы хотите хорошо спать, то
за час до сна можно съесть несколько фиников или банан.
Идеальным временем для ужина является промежуток 17 до 19 часов. Главное правило, которого необходимо придерживаться, – ужин должен быть за четыре часа до сна. Если удержаться сложно, за час до
сна можно выпить стакан кефира или съесть йогурт.

УНП 600043883

Пусть в вашем
доме будет все:
любовь, покой,
уют, богатство,
пусть будет в нем
всегда тепло, чтобы
хотелось возвращаться!

www.sluckkhp.by

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

Со «Спартаком» –
вкуснее и радостней!
Верите ли вы, что сладости могут быть не просто вкусны, но и полезны. Нет?! Батончики нуга
глазированная «Спартак» смогут убедить вас в этом! Что скрывается под слоем молочного шоколада,
мы решили узнать и рассказать нашим читателям.
Что в составе тебе моем?!
Конечно, любители сладкого безоговорочно согласятся, что нуга – продукт
очень вкусный и ароматный. Однако не
каждый знает, что такое нуга на самом
деле.
На сегодняшний день выделяют два основных вида нуги: белая нуга (на основе
яичных желтков, является более легкой
и нежной) и коричневая (в состав входит
карамелизированный сахар, обжаренные
орехи и какао) – более твердая, а порой
даже хрустящая. Также в нугу могут добавлять корицу, шоколад, ваниль, цукаты
и сухофрукты.
Красивая итальянская легенда повествует о том, что впервые рецепт нуги
был изобретен 25 октября 1441 года,
в преддверии свадьбы Франческо Сфорца и Бианки Марии Висконти. Готовясь
к торжеству, придворный кондитер приготовил шикарный торт, венцом которого
являлась башня под названием Торроне.
Чтобы башня держала форму, повар придумал ту самую нугу – твердую массу,

названную в честь башни «торрон» или
«турон». Французы оспаривают первенство итальянцев в изобретении заветного
рецепта, однако своей легенды ее происхождения так и не представили.
Добавь радости в свой день
Нуга – это высококалорийное блюдо.
Оно будет полезно всем, кто интенсивно
занимается физическим трудом, а также
спортсменам. Батончики нуга глазированная «Спартак» придутся по вкусу особенно школьникам: растущий организм
требует энергетической подзарядки, а батончик «съел – и подрядок!»
Польза нуги заключается и в разнообразии продуктов, входящих в состав
рецептуры. Орехи и сладости всегда благотворно влияли на деятельность мозга,
а сухофрукты и мед добавили нуге витамины и массу других полезных веществ.
Кроме того, орехи в сочетании с глюкозой
считаются сильным афродизиаком, положительно действующим как на женщин,

так и на мужчин.
Кстати, шоколад в нугу стали добавлять
позднее, однако он придал особый изысканный вкус этому десерту, повышая настроение и способствуя выработки гормона радости — серотонина.
Покупай и подзаряжайся!
Кондитерская фабрика «Спартак» выпустила в этом году целую серию батончиков нуга. Это позволила сделать установка новой немецкой линии.
Сегодня это восхитительное лакомство порадует любого гурмана. Хочешь
попробовать классическое сочетание
цельных лесных орешков и воздушной
нуги, выбирай батончик нуга глазированная «Спартак» с фундуком. Нравится
сливочно-ванильный вкус, остановись на
батончике нуга глазированная «Спартак»
с мягкой карамелью. А батончик нуга глазированная «Спартак» с мягкой карамелью и арахисом станет отличным началом
дня и подарит прекрасное настроение!

сп ОАО «Спартак», унп 400078278
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Продуктыантидепрессанты: чем
полезно «заедать»
стресс?

Наше настроение зависит
не только от внешних
обстоятельств, но и от функции
эндокринных желез: гипоталамуса
и эпифиза. Гормоны, которые ими
вырабатываются, регулируют наш
сон, состояние иммунной системы,
эмоциональный настрой и степень
защиты организма в стрессовых ситуациях. Особое место занимают нейротрансмиттеры –
химические вещества в головном мозге, передающие информацию от одного нейрона к другому.
Они синтезируются аминокислотами, и для их образования необходимо постоянное поступление
определенных питательных веществ в составе нашего рациона. Наиболее известными
нейротрансмиттерами, влияющими на нервно-психическое состояние человека, являются
серотонин, норадреналин, дофамин (допамин), ацетилхолин и гамма-аминомасляная кислота.
Редакция портала DIVA.BY попросила своего эксперта по здоровому питанию Наталью Бацукову
подготовить список продуктов, повышающих настроение.
Рыба
Жирная рыба (сельдь, сардины, скумбрия, лосось, треска, семга) богата омега-3 жирными кислотами, которые регулируют уровень серотонина. Включая в
свое питание жирную рыбу два раза в
неделю в количестве не менее 200 граммов, вы обеспечите свой организм необходимым количеством жирных кислот
омега-3. К продуктам, богатым жирными
кислотами омега-3, помимо рыбы относятся орехи, семечки, авокадо, нерафинированное растительное масло.
Морская капуста

Морская капуста богата витаминами
группы В, регулирующими работу надпочечников и, соответственно, отвечающими за выработку гормона адреналина. К
слову, недостаток адреналина способен
вызвать хроническую усталость.
Морская капуста также является ведущим источником органического йода и
других микроэлементов, которые нормализуют работу щитовидной железы.
Ее лучше покупать не маринованную,
а сушеную. Затем самим дома приготовить, либо перемолоть на кофемолке и
использовать в качестве приправы или

в качестве заменителя поваренной соли.
Фрукты, особенно бананы
В бананах, кроме триптофана, содержится витамин В6. Вдобавок они богаты
алкалоидом харманом, основу которого
составляет «наркотик счастья» – мескалин, способный вызывать чувство эйфории. Для поддержания сил рекомендуется съедать 1 банан, размятый и залитый
кипятком (в виде пюре).
Горький шоколад
Какао-бобы, из которых получают шоколад, содержат фенилэтиламин. Он

способствует выработке в организме
эндорфинов – веществ, повышающих
настроение. Кроме того, в какао-бобах
есть магний, который помогает снимать
стресс.
Блюда из овсяной и гречневой
круп
Как и мясо, овсянка и гречка имеют в
своем составе предшественницу серотонина– аминокислоту триптофан. Еще
эти продукты включают сложные углеводы, которые, медленно всасываясь,
нормализируют уровень сахара в крови, следовательно, регулируют концентрацию инсулина. А инсулин, в свою
очередь, выполняет функцию транспортировки триптофана к мозгу, где он
уже и перерабатывается в серотонин.
Овощи
Особенно полезны зеленые листовые, томаты, перец чили, свекла, чеснок, брокколи, сельдерей и цветная
капуста. Все они являются источниками
незаменимых веществ (витаминов А, С,
Е, В1, В2, В9, РР; минералов, таких как
калий, кальций, железо, натрий, фосфор, магний, медь, марганец, йод, хром,
бор), которые необходимы для образования основных нейротрансмиттеров.
В томатах наличествует ликопин – мощ-

ный антиоксидант, регулирующий обменные процессы в головном мозге и
помогающий справляться с депрессией. Помидоры содержат и другие «усилители настроения», например, фолиевую кислоту и магний, а также железо и
витамин В6.
Свекла богата активным веществом
бетаином. Это витаминоподобное соединение оказывает влияние на гормональный статус женщины, тем самым
способствуя нормализации настроения в предменструальный и климактерический периоды. Благодаря капсаицину перца чили блюда приобретают
не только остроту, но и являются целебными для нашего настроения. Дело
в том, что в ответ на раздражающее
воздействие его острого вкуса наш
мозг производит эндорфины – природные соединения с успокаивающим действием. Что касается чеснока, то в нем
– большое количество хрома, который
влияет на регуляцию образования серотонина – «счастливого» химического
вещества.
Мед
В отличие от бесполезного рафинированного сахара мед считается
кладезем витаминов группы В, фолиевой кислоты, железа, марганца, хрома.

Плюс в его состав входит около 180
биологически активных соединений,
таких как кверцетин и кофейная кислота. Именно они способны повышать
выработку «гормонов настроения» и
энергии в мозге.
Меню антистрессовой диеты
Завтрак: 2 ч. л. проросших и промытых зерен с проростками длиной 1,5–3
мм, овсяные мюсли с курагой, изюмом
и орехами, чашка какао, 2 кусочка подсушенного в тостере ржаного хлеба,
банан.
Второй завтрак: апельсин, 2–3 кубика
горького шоколада и чашка зеленого
чая, ржаной или овсяный хлебец.
Обед: овощной суп, гарнир из коричневого риса или гречки, кусочек курицы или рыбы, салат из томатов и сладкого перца с растительным маслом и
перцем чили, ржаной хлеб, зеленый чай
или минеральная вода.
Полдник: йогурт и шоколадное печенье, изюм, финики, орехи.
Ужин: овощное рагу (тушеная спаржа,
перец, кольраби, корень и зелень сельдерея, томаты), сыр или брынза. Сок или
биокефир. Перед сном – горячее молоко или чашка какао с молоком и медом
или настой фитосбора – регулятора настроения + таблетка пивных дрожжей.

УНП 190233345 ИП Коровец Елена Ивановна
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Новогодний стол:
чем удивить Лошадку
Вот и наступило время самого долгожданного
праздника для детей и взрослых со всего мира
– Нового года! От того, как будет накрыт и
украшен праздничный стол, будет зависеть
настроение всех ваших гостей. Каким же
блюдам в новогоднем меню стоит отдать
предпочтение, чтобы новогодняя ночь
подарила незабываемый и удачный 2014 год?

Грядущий год пройдет под покровительством деревянной Лошади.
Животное это дружелюбное, трудолюбивое, любящее простор и зелень.
Поэтому праздничный стол нужно покрыть зеленой льняной скатертью,
а «гвоздем программы» сделать блюда

из овса и яблок. Отличной идеей будет испечь домашнее овсяное печенье
и подарить каждому гостю по красиво упакованной печенюшке с надписью «На счастье»! Такое волшебное
и приятное начало праздника порадует гостей и умилостивит Лошадь, при-

званную стать символом целого года.
Рецепт домашнего овсяного печенья прост. Необходимо взять 2 стакана
овсяных хлопьев, 2 яйца, 150 граммов
сахара, по 100 граммов муки и сливочного масла. При приготовлении печенюшек необходимо сначала взбить
яйца и сахар, добавив растопленное
сливочное масло. Затем всыпать овсяные хлопья, дать им набухнуть в течение получаса. После добавить муку
и хорошенько вымесить. Полученное
тесто оставить в холодильнике на двадцать минут. Из готового теста слепить
печенье, выложить его на противень,
застеленный пергаментной бумагой,
оставляя расстояние в полтора-два
сантиметра между ними. Угощение
необходимо выпекать примерно 20
минут в предварительно разогретой
духовке при температуре 180 градусов.
Для того чтобы гости оценили
вашу подготовку и заботу, заранее
приготовьте каждому «Новогоднее

меню». Это может быть лист бумаги, на котором изображена лошадка, а красивым шрифтом напечатан перечень
предлагаемых в течение новогодней ночи блюд. На обратной стороне можно написать праздничные пожелания. Такое меню будет приятно сохранить, чтобы потом
наслаждаться воспоминаниями о незабываемом ужине.
Не забудьте украсить стол. К примеру, прекрасно подойдут яблоки-подсвечники. Для их изготовления вырежьте заранее из плотных зеленых яблок сердце-

вины и вставьте внутрь небольшие свечи так, чтобы
фитиль был не внутри яблока, а снаружи. Теплое сияние
свечей и аромат немного подпеченных яблок придадут
торжеству нотку загадочности, романтики и волшебства.
Лошади, как и люди, любят похвалу. А еще – угощения!
Например, сахар, ржаные сухарики и морковь. Зная это,
приготовьте простые и вкусные закуски. На ржаные снеки
выложите рассольный сыр, добавьте немного чеснока или
обжаренные цуккини и немного ветчины. Закуска готова!
В глубине души все мы дети, и Новый год наполняет нас
желанием дарить и получать подарки! Предложите своим гостям небольшое развлечение. Например, наградите
обладателя пяти шпажек от канапе магнитиком в форме
подковы, который будет красоваться на холодильнике
и приносить удачу весь год. Но обязательно запаситесь
достаточным количеством игрушечных подков, чтобы их
хватило на всех гостей. Поверьте, ваши ржаные канапе
пойдут на ура!
Большое значение стоит придать десерту. Морковные
маффины и кофе в яблоке будут поистине необычайным
окончанием праздничного ужина. Для того чтобы при-

готовить кофе в яблоке, следует выбрать крупные кисло-сладкие зеленые плоды. Вырезать из них сердцевину,
оставив лишь стенки толщиной в полтора сантиметра.
Приготовить кофе эспрессо и наполнить им каждое яблоко. Добавить по чайной ложке яблочного сиропа и покрыть напитки взбитыми сливками.
А вот над морковными маффинами придется потрудиться. Понадобится 200 граммов моркови, 150 граммов миндаля, 4 куриных яйца, по 150 граммов муки и сахара, 50
миллилитров питьевой воды, 10 граммов разрыхлителя.
На мелкой терке надо натереть морковь. Желтки отделить от белков и хорошо взбить с сахаром, долив
воды. Затем добавить морковь, орехи, муку и разрыхлитель. Белки взбить отдельно и, медленно помешивая, ввести в тесто. Полученную массу выложить в формы для маффинов и выпекать в духовом
шкафу при температуре 180 градусов в течение 20 минут.
Фантазируйте, удивляйте, поражайте и превращайте ваших гостей в детей, даря им новые впечатления и добрые
эмоции на грядущий год! Не забудьте о своем фирменном
блюде, которого по-особенному будут ждать ваши близкие.
Помните: любое праздничное блюдо будет вкусным

и аппетитным, если вы не забудете при его приготовлении
про любовь, изобретательность и хорошее настроение!

обратите внимание
Высококалорийные продукты
Очень большая калорийность продуктов питания
(450–900 ккал на 100 г)
Масло подсолнечное, топленое, сливочное, шпик, свинина
жирная, колбасы сырокопченые. Орехи, шоколад, пирожные с
кремом.
Большая калорийность продуктов питания
(200–449 ккал на 100 г)
Говядина I категории, свинина мясная, баранина I категории,
колбасы варено-копченые, колбасы полукопченые, колбасы вареные (кроме говяжьей), сардельки, сосиски, мясные хлебцы,
гуси, утки. Сыры твердые, рассольные, плавленые, сметана, творог жирный, сырки творожные. Мойва, сайра, севрюга, сельдь
тихоокеанская, угорь, икра (зернистая, паюсная, кеты, горбуши,
белуги, осетра). Хлеб, макароны, сахар, мед, варенье.

Среднекалорийные продукты

Умеренная калорийность продуктов питания
(100–199 ккал на 100 г)
Баранина II категории, говядина II категории, конина, мясо
лося, кролика, оленя, ягнятина, цыплята-бройлеры, индейки
II категории, куры II категории, яйца куриные, перепелиные.
Зубан, жерех, макрель, сельдь атлантическая нежирная, скумбрия, ставрида, осетрина. Творог полужирный, йогурт 6%-ной
жирности.

Низкокалорийные продукты

Малая калорийность продуктов питания
(30–99 ккал на 100 г)
Молоко, кефир, творог нежирный, простокваша, йогурт
3,2%-ной жирности, кумыс. Треска, хек, судак, щука, карп, камбала. Ягоды (кроме клюквы), фрукты, брюква, зеленый горошек, капуста (брюссельская, кольраби, цветная), картофель, морковь,
фасоль, редька, свекла.
Очень малая калорийность продуктов питания
(менее 30 ккал на 100 г)
Кабачки, капуста, огурцы, редис, репа, салат, томаты, перец
сладкий, тыква, клюква, грибы свежие.

Пусть наступающий

2014

станет для вас годом успехов,
процветания и исполнения
самых заветных желаний.
Каждый день года
открывайте для себя
натуральное!

ОАО
«МОЛОЧНЫЙ МИР» –

УНН 500040357

это всегда вкусно,
полезно, здорово!
ОАО «Молочный мир»
230005, г. Гродно, ул. Горького, 93,
тел.: 8 (0152) 43-01-72,
факс: 8 (017) 210-83-51,
e-mail: gmk@tut.by,
morozmm@gmail.com
www.milk.by
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Пряности: добавь
оттенки вкуса!

Из-за пряностей начинались войны, желание
заполучить их заставило, а, возможно,
и помогло открыть Новый свет. Они считались
необычайным богатством и символом власти для
одних и проклятием для других. Специи были очень
ценным, дорогим товаром, и позволить себе их
могли лишь люди из высшего общества.
Корица

Эту пряность получают из трубочек тонкого высушенного слоя коры
вечнозеленого коричного дерева,
которое произрастает в Индонезии
и Китае. Так как процесс производства
так называемых «коричных завитушек»
очень сложный и трудоемкий, стоит эта ароматная специя не дешево.
О лечебных свойствах коричных стружек известно давно. Она и вправду может, к примеру, нормализовать обмен
веществ и замедлять процессы старения. В ней содержатся вещества, которые помогают взбодриться и отвечают
за хорошее настроение. Настоянная на
корице вода с добавлением небольшого
количества меда – великолепный энергетический коктейль для вашего организма. А если этот напиток выпить перед
едой, он «обуздает» аппетит. В «тандеме» с медом корица хороша в борьбе
с «предательскими лишними кило».
Возможно, мало кто знает, что корица обладает еще одним поистине
уникальным свойством: коричные
плоды снижают уровень глюкозы. Это
ее свойство могут взять на вооружение те, кто придерживается диет.

Правда, от ее чрезмерного употре- дах, не знает насморка. Еще он помогабления следует воздержаться гипер- ет людям справляться с бессонницей.
тоникам, пожилым людям и женщиКрасный перец можно встретить
нам на ранних сроках беременности. не только в пищевых продуктах: он
входит в состав средств личной гигиены. К примеру, в составе зубной паПерец чили
Перец чили – наверняка, самая «горя- сты он укрепляет десны и способен
чая» специя из тех, которые мы знаем. ускорить процесс их регенерации.
Он придает любому блюду изысканную
Кориандр
пикантность и остроту. Не каждый отЭто растение кто-то называет китайважится употреблять этот темно-красный порошком во время приготовле- ской или мексиканской петрушкой.
В Беларуси и на Украине оно имеет
ния блюд. И напрасно. Перец чили (его
еще называют кайенским) не калечит, название коляндра, а на Востоке – кина совсем наоборот – лечит организм. за.
Кориандр считается великолепным
При употреблении в умеренном количестве «горячий перец» можно улуч- средством для лечения цинги и воспашить пищеварение и повысить аппетит. ления десен. Более тысячи лет эта пряМаленький красный перчик – про- ность применяется кулинарами. В этой
сто кладезь витаминов В2, В6, Р и Е. Он приправе используются как «вершки»,
может посоперничать с морковью по так и «корешки». У листьев своеобразсодержанию витамина А. Витамина С ный горьковатый вкус и достаточно
в нем содержится почти в 2 раза боль- резкий аромат. Семена обладают более
ше, чем в лимоне. В нем есть и калий, сладким, древесным, пряным запахом.
и кальций, и фосфор, и магний, и железо. Та ее часть, которая в «темнице», конечЧили нормализует активность нервной но, уступает по своими ароматическим
ткани головного мозга, лечит эпилеп- свойствам. Ее используют преимущесию. На практике проверено: тот, кто ственно для ароматизации выпечки,
работает с перцем на консервных заво- мясных и рыбных блюд.

УНП 690376180

Вкусной жизни,
друзья!

Отдел продаж:
220113, г.Минск, ул Мележа, 1, оф. 617
тел./факс: 8 (017) 268-45-30/31/32/33
GSM: 8 (044) 780-80-95
www.priprava.by, e-mail: info@priprava.by

УНП 500041379

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

УНН 500017450

ОАО «Щучинский МСЗ»
231513, Республика Беларусь,
г. Щучин, ул. 17 Сентября, 45
тел./факс: +375 (1514) 28003,
+375 (1514) 29592
е-mail: msz@mail.grodno.by
mszkomotd2012@yandex.ru

www.schuchin-chesse.by
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Застольный
этикет
Во время новогодних праздников нас
зачастую приглашают на различные
приемы и застолья, где нужно
продемонстрировать свои хорошие
манеры. Однако иногда мы теряемся,
не зная, как есть то или иное блюдо
по правилам этикета. Постараемся
разобраться.

Хлеб

Хлеб берут только руками, никак не вилкой, и кладут на
отдельную тарелку или салфетку слева. Не рекомендуется
откусывать кусочки хлеба от целого ломтя. Их следует отламывать (не отрезать). Не следует оставлять надкусанные
куски. Что касается бутербродов, то они режутся на тарелке
с помощью ножа и вилки.

Оливки

Маслины и оливки едят маленькой ложечкой или специальной вилкой. Косточки при помощи ложечки оставляют на
краю тарелки.

Колбаса

Если колбасу не очистили, то нужно сделать это на своей
тарелке с помощью столовых приборов. Если у сосисок тонкая кожура, то их можно употреблять вместе с ней, а если
толстая, то ее следует снять.

Мясо

Мясные блюда не разрезаются сразу – от них постепенно отрезаются маленькие кусочки. Не следует отрезать и
класть в рот большие куски. Нож нужно держать в правой
руке, а вилку – в левой. Если блюда мягкие (котлеты, тефтели,

голубцы, омлеты, рубленые зразы), то необходимо их есть
только вилкой, держа ее в правой руке.

Картошка

Вареную картошку не режут ножом, а делят ее на части вилкой. Также не следует давить ее на тарелке вилкой.
Придерживая картофелину ножом, вилкой от нее отделяют
кусочек. Картофельное пюре накладывают ножом на кусочки
мяса. Запеченный картофель в мундирах вначале надрезают

до середины ножом, закладывают туда кусочек сливочного
масла. После этого все съедают с помощью вилки, оставляя
лишь кожуру.

Фрукты

Неочищенную клубнику держат за чашелистики и едят,
предварительно обмакнув в крем или сахарную пудру.
Ягоды, освобожденные от зелени, берут чайной ложкой.
С виноградной грозди отщипывают веточку, кладут на
свою тарелку и едят по одной ягоде.
Киви принято разрезать пополам и выбирать мякоть ложкой. В ресторанах их подают очищенными и нарезанными
дольками.
Абрикосы, персики, большие сливы разрезают пополам
и с помощью ножа удаляют косточки. Маленькие сливы отправляют в рот рукой, а косточки выкладывают на ложку.
Дольки лимона выкладывают на тарелку специальной вилкой и едят руками – можно вместе с кожурой.
Дыню и грейпфрут едят ложечкой, арбуз – вилкой и ножом.
Апельсины и мандарины делят на дольки.

Сладости

Торт и мягкие пирожные едят с помощью специальной
вилочки или чайной ложки. Твердые пирожные едят только вилочкой. Сдобу, печенье берут из посуды пальцами.
Мороженое отламывают ложкой от шарика, разминают, чтобы оно немного растаяло, и, взяв на кончик ложки, отправляют в рот. Ни в коем случае не допускается брать на ложку
большой кусок мороженого и обсасывать его, пока оно не
растает.

и основного напитка большей крепостью. Для дижестива
стоит выбирать напитки с насыщенным вкусом. По цвету
они обязательно должны отличаться от аперитивов – быть
темнее. И непременное условие – сочетание с предшествующими блюдами. Например, если гости во время еды пили
вино, то в качестве дижестива можно предложить хороший
коньяк. Если трапезу завершили десертом, в конце можно
угостить сладким алкогольным напитком – ликером или густым бальзамом.

Несколько общих правил

• Салфетку на груди не раскладывают и не затыкают за воротник – ее расстилают на коленях.
• Не складывайте салфетку после того, как поели. Салфетку
следует небрежно положить на стол.
• Нож ко рту подносить неприлично.
• Некорректно рассказывать о своих болезнях, отказываясь от какого-то блюда. Лучше отказаться без объяснений
причин.
• Никаких замечаний за столом не делают, даже если ктото заметил какие-то нарушения.

Дорогие друзья!

Орехи

Орехи берут из посуды руками.

Чай, кофе

Перемешивать чай с сахаром следует бесшумно. После
этого попробуйте чай с ложечки, а затем, положив ложку
на блюдце и повернув чашку ручкой вправо, правой рукой
возьмите чашку за ручку, поднесите к губам и пейте небольшими глотками.

Дижестивы

Чтобы пища хорошо переварилась, а гости остались довольны угощениями и настроились на увлекательные беседы, в конце трапезы принято подавать дижестивы – это
алкогольные напитки, которые отличаются от аперитивов

www.vitvodka.by
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Хурма:
немного солнца зимой

С приходом холодов на прилавках наших магазинов
появляются не только мандарины, но и всеми любимая
хурма. С латинского название этого яркого фрукта
переводится как «пища богов» или «божественный
огонь». Также хурма известна под именами «китайский
персик», «зимняя вишня» или «сердечная яблоня». Спелая
хурма обладает не только приятным вкусом, но
и значительным количеством полезных свойств.
На сегодняшний день в мире насчитывается более 200 видов хурмы.
Произрастает она преимущественно
в южных странах. При этом хурма является удивительно морозоустойчивой.
Восточные сорта выдерживают температуру до -26 градусов, Тамопан – до
-32 градусов, а новый гибридный российский сорт устоит при -36 градусах.
Прародиной хурмы считается Китай, откуда она постепенно распространилась
в Восточную Азию и Японию. И только
в 19 веке о хурме узнал весь мир.
Плоды хурмы обладают поразительной пищевой ценностью, преимущественно благодаря содержанию в них
глюкозы и сахарозы. В их состав входят
также и многочисленные витамины: С, А
(бета-каротин), РР, Е. А также микроэлементы – кальций, калий, железо, марганец, медь, фосфор, йод.
Хурма обладает множеством полезных и даже целебных свойств. Она помогает при авитаминозе, недостатке
в крови красных кровяных телец и цинге. Хурма тонизирует, улучшает аппетит
и нормализует работу пищеваритель-

ной системы, успокаивает нервную систему. Она также обладает бактерицидным действием в отношении кишечной
и сенной палочки, золотистого стафилококка. Кроме того, некоторые кардиологи назначают хурму своим пациентам как лечебное и профилактическое
средство: она питает сердечную мышцу
и при этом уровень глюкозы остается
в пределах нормы.
Не рекомендуется есть хурму только
лицам с избыточной массой тела, а также больным сахарным диабетом.
Употреблять хурму в пищу можно
в различных вариантах. Как правило,
ее съедают как самостоятельный фрукт.
Некоторые поливают ее лимонным соком или посыпают сахаром. Можно
использовать хурму при приготовлении всевозможных салатов, например,
смешивая ее с мороженым, йогуртом
или джемом. Добавляют хурму и в выпечку, желе, пудинги или муссы. А если
смешать пюре хурмы, сливочный сыр,
апельсиновый сок, мед и щепотку соли,
то получится превосходная заправка
для салата. Есть страны, в которых боль-

шой популярностью пользуется сушеная хурма. А в Японии на основе незрелой вяжущей хурмы делают саке.

Курица с хурмой

Для приготовления этого незамысловатого, но очень вкусного блюда вам
потребуется 3–4 хурмы (среднего размера), 1–2 шт. репчатого лука, 1 курица
(1,5 кг), соль и перец по вкусу.
Для приготовления маринада хурму
следует разрезать на четвертинки, снять
кожицу и удалить косточки. Луковицы
очистить, нарезать на небольшие дольки. В чашу блендера положить кусочки
хурмы и лука, измельчить все в кашицу.
Вымыть курицу и разрезать ее на кусочки. Каждый кусочек натереть солью
и перцем по вкусу. Уложить курицу
в миску (желательно глубокую) и залить
маринадом из хурмы и лука. Спрятать
на 2 часа в холодильник.
Затем разложить курицу вместе с маринадом на противень и запекать при
температуре 180 градусов до образования румяной корочки. Если мясо будет пригорать, необходимо подлить на

противень немного воды.

шоколадно-лаймовый
торт с хурмой
А любителям сладенького придется по
вкусу шоколадно-лаймовый торт с хурмой. Для его приготовления вам потребуется: хурма спелая – 2 шт.; сыр
десертный («Маскарпоне») – 500 г;
лайм – 1 шт.; шоколад темный – 100 г;
печенье («Пальчики Савоярди») – 34 шт.;
желтки куриных яиц – 2 шт.; сливки (10%) – 6 ст. л.; сахарная пудра –
6 ст. л.; сок фруктовый (любой желтого
цвета) – 200 г; желатин – 6 пластинок
(11 г.); коньяк (бренди, ликер) – 2 ст. л.;
кофе эспрессо – 250 мл; сахар – 3 ч. л.
Прежде всего, необходимо взбить
куриные желтки добела, добавить сыр
«Маскарпоне» и продолжить взбивание. Если сыр очень густой, то можно добавить сливки, примерно 3 ст.л.
Полученную массу разделить на 2 части:
для шоколадного крема и лаймового.
Для приготовления шоколадного
крема необходимо на водяной бане
растопить шоколад с добавлением 3 ст.
л. сливок и 2 ст. л. коньяка. Остудить шоколад и добавить в сырную массу, все
взбить миксером.
Для приготовления лаймового крема
добавить в сырную массу цедру и сок
лайма, ванилин, сахарную пудру (3 ст.
л.). Все взбить миксером.
Сварить кофе, добавить в него сахар
(3 ч. л.), перемешать и остудить.
Выложить в один слой печенье, предварительно обмакивая каждое в кофе.
Сверху нанести шоколадный крем
и аккуратно разровнять. Аналогичным
образом выложить второй ряд печенья.
Сверху выложить лаймовый крем, разровнять и поставит на 1 час в холодильник.
За это время можно приготовить

пюре из хурмы. Для этого снять тонкую внешнюю пленку, достать косточки
и взбить хурму с сахаром блендером.
Желатин замочить в холодной воде на
10 минут, а потом отжать его. Фруктовый
сок подогреть и развести в нем желатин до полного растворения. Добавить
в сок пюре из хурмы и взбить венчиком
в однородную массу. Вылить полученную массу поверх белого крема и поставить в холодильник еще на 1 час.
Торт получается вкусным, нежным
и очень легким, при этом он прекрасно
держит форму и выглядит очень привлекательно.
Помимо медицины, диетологии и кулинарии, хурму можно широко использовать в косметологии. В частности, она
достаточно популярна в качестве народного средства в борьбе с угревой
сыпью и расширенными порами. Для
приготовления маски с хурмой нужно
смешать мякоть одного плода хурмы
и яичный желток. Полученную кашицу
нанести на лицо, избегая области вокруг глаз. Оставить на 30 минут, а затем
смыть теплой водой.

Вместо яичного желтка можно использовать белок. Также туда можно добавить сок алоэ и облепихи (по 1 ст. л.),
жидкий мед и глицерин (по 1 ч. л.).
Оставить маску на коже на 15 минут,
а затем аккуратно смыть водой. На очищенную сухую кожу нанести увлажняющий крем.
При выборе хурмы стоит посмотреть
на листочки у основания, которые
должны быть сухими. Созревший плод,
как правило, имеет яркий оранжевый
цвет, поверхность его гладкая, без пятен
и дефектов. Кроме того, говорят, чем
круглее форма хурмы, тем слаще ее
сорт. Если вдруг вы купили недозрелую хурму – не отчаивайтесь! Можно
положить ее в теплую воду (примерно
40 градусов) на 12 часов или же в герметичную емкость (завязанный полиэтиленовый пакет) вместе с яблоками,
бананами или помидорами. Эти фрукты
выделяют газ этилен, который способствует более быстрому созреванию
хурмы.
Приятного аппетита!
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Дай лапу, друг!

Бурманская кошка – более известная как бурма или
«кошка-собака».
Вы давно мечтаете о животном, которое будет
преданным как собака, но в то же время не будет
отнимать ваше драгоценное время постоянными
прогулками? Тогда знакомьтесь: кошка – бурма,
привязанная к хозяину, как собака, аккуратная
и ласковая с детьми и очень снисходительная
к другим домашним животным.
Родиной этих кошек является ЮгоВосточная Азия, которая подарила
миру немало и других известных пород. Первые бурмы были очень похожи
на сиамских кошек и изначально являлись разновидностью сиамов. Это были
коты шоколадного окраса с янтарными
глазами и слабо выраженными отметинами. Но вскоре, благодаря Джозефу
Томпсону из Сан-Франциско, свет увидела совершенно новая порода кошек
с глазами янтарного цвета, несколькими вариантами окраса и совершенно
противоположным характером – бурманская кошка (1930 г). Уже в 1949 году
новая порода, попав в Англию, быстро
распространилась по всей Европе.
В настоящее время зарегистрировано несколько разновидностей окраса
бурм: коричневый, коричневый-черепаховый, шоколадный, шоколадный-черепаховый, голубой, голубой-черепаховый, лиловый, лиловый-черепаховый
и кремовый (или красный). Интересно,
что в Австралии разводят чисто белых
бурм, но в наших странах этот окрас
до сих пор не признан стандартом

породы.
На сегодняшний день существует
два стандарта породы: американская
и европейская бурма. В американском
стандарте выделяют подвиды: современный и традиционный. Кошки достигают веса 3,5 кг, коты, конечно же, крупнее и могут весить до 6 кг, хотя внешне
они выглядят легкими и грациозными.
Шерсть у них шелковистая, блестящая
и практически без подшерстка.

Характер

О достоинствах характера этой породы можно говорить бесконечно долго.
Кажется, что эта кошка в силу своего
дружелюбия подходит всем, но это
не совсем так. Да, действительно, она
очень нежная и ласковая, общительная
и приветливая, никогда не обидит ребенка, какие бы неприятности он ей не
доставил, «впишется» в любой сложившийся коллектив других домашних животных. Ее можно научить несложным
трюкам, например, приносить мячик,
она не доставит неудобств с поцарапанной мебелью и неприятными лужи-

цами на коврах – достаточно несколько раз показать ей, что разрешено,
а что нет. Вот она – идеальная кошка! Но
давайте все же разберемся, что кошке
потребуется взамен. Казалось требований у нее не много, но они есть.
Во-первых, бурмы не переносят одиночества, и если вас подолгу нет дома,
то кошка очень скучает, что приносит
ей немало страданий.
Во-вторых, бурмы – большие искатели приключений. Поэтому забытые
открытыми окно, дверь или дверка
шкафа несомненно вызовут непреодолимое любопытство, а, следовательно,
кошка может оказаться одна на улице
или надолго запертой в шкафу или стиральной машине. За ними необходим
тщательный присмотр.
В-третьих, любопытство и отсутствие
страха могут навсегда разлучить вас
и вашу любимицу. Они не боятся чужих
людей, поездок не только на автомобиле, но и в любом общественном транспорте.
В-четвертых, если в доме есть маленькие дети, кошка естественно не

причинит им вреда. Но если кошка не
отвечает на определенные доставленные неудобства, то это не значит, что
она не страдает. Об этом также необходимо помнить и объяснять детям, что
домашний любимец – это не игрушка,
и она тоже чувствует боль.
Если все нюансы учтены и вы все же
мечтаете о котенке бурманской кошки,
добро пожаловать в клуб.

Где же искать котенка?

Бурма – порода достаточно редкая
в нашей республике, а соответственно дорогая. Вряд ли вы найдете ее на
рынке или по объявлению. Если такие
предложения есть, они должны вас настораживать. Ни один добросовестный
заводчик не будет продавать своих котят по объявлению. Настоящих бурм
можно найти только на выставках у заводчиков или в питомнике, и нередко
бронь на котят может заставить вас
ждать не один месяц.
Котят добросовестные заводчики
продают только с трехмесячного возраста, не раньше. Ведь до этого возраста они не готовы к самостоятельной
жизни и нуждаются в материнской заботе. Котенок должен быть чистеньким,
игривым, охотно идти на контакт. При
покупке вы должны видеть не только
котят, но и хотя бы одного из родителей. Как правило, заводчики сами с гордостью покажут вам их, их документы,
а также всевозможные кубки и титулы
своих любимцев.
При покупке этого очаровательного
комочка в наследство вам должны дать
ветеринарный паспорт котенка (в нем
должны быть указаны две прививки
и отметка о дегельминтизации), родословную или карточку, которую потом
необходимо обменять в клубе, где зарегистрирована вязка, на родослов-

ную. Многие заводчики заключают еще Но это не значит, что питомец не может
и договор купли-продажи.
заболеть. Бурмы очень любят тепло
и боятся сквозняков. Им также необходимы ежегодные профилактические
Уход и содержание бурмы
Уход и содержание этих мурлык не прививки и осмотр ветеринарного
требуют определенных навыков. Из-за врача. Кошки склонны к некоторым засвоей подвижности бурманские кошки болеваниям: гингивиту, гипокалиемии,
нуждаются в постоянных играх. Они бу- деформации черепа, синдрому плодут играть не только с игрушками, но ской грудной клетки, ганглиозидозу.
В еде кошка абсолютно неприхоти с удовольствием начнут лазать по
столбикам-когтеточкам, а также никог- лива, но наилучшим вариантом станут
да не откажутся прогуляться с вами по твердые профессиональные корма выулице. Для прогулок необходимо ис- сокого класса. Они не только предотпользовать кошачий поводок. Не забы- вращают (но не исключают) образование зубного камня, но и помогут
вайте о любознательности бурм!
Короткая шерсть не требует каж- избежать заболеваний желудочно-кидодневного ухода, с ней кошка впол- шечного тракта. В качестве лакомства
не справляется сама. Только в период можно давать вареные овощи, нежирлиньки желательно вычесывать домаш- ный творог и немного сыра.
нюю любимицу специальной щеткой.
Материал подготовила постоянКоготки можно подрезать, а можно
и нет – это на усмотрение хозяина. ный консультант нашей рубрики, младУшки и глазки необходимо чистить спе- ший научный сотрудник Института
циальными лосьонами по мере загряз- экспериментальной ветеринарии имени С. Н. Вышелесского Екатерина Веренения.
Бурманские кошки отличаются вы- совая.
носливостью и стабильным здоровьем.
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Календарь>

Лунный садовник
с 1 по 3 декабря – посев, прополка, опрыскивание;
с 3 по 9 декабря – посадка, полив, подкормка;
с 9 по 17 декабря – посев, прополка, опрыскивание;
с 17 по 25 декабря – посадка, полив, подкормка;
с 25 декабря – посев, прополка, опрыскивание.
Благоприятные дни:
1–2, 8 (с 10:35), 9–10, 12 (с 22:41), 13–15, 18–20, 25 (с 08:18), 26–29.
Неблагоприятные дни:
2 (с 08:32), 3, 6 (с 08:54), 7–8, 17, 20 (с 08:49), 21–22.
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Добро пожаловать в рождественскую сказку!
Совсем скоро города окутают снега, воздух станет морозным, а время для многих остановится
в ожидании чуда... Насколько долгим будет волшебство, зависит только от нас самих. Отправиться
в рождественскую сказку – вариант беспроигрышный!
Удивительное – рядом
Для многих Рождество и Новый год –
это, в первую очередь, таинственные
обряды. Чтобы в полной мере ощутить
аутентичность этих праздников, стоит
посетить Западную Украину, в частности – древний Львов.

Этот город удивит вас архитектурными, культурными ценностями, изысканностью и утонченностью. В ночь перед
Рождеством – Святой вечер – вам придется дождаться первой звезды, пре-

жде чем сесть за праздничный стол.
Однако ожидание будет оправданным:
вам подадут 12 роскошных блюд. При
этом стол будет оформлен по древним
традициям: белую скатерть постелют
поверх сена. Несмотря на то, что блюда
подают постные, разнообразие украинской кухни обязательно порадует
вас: из-за стола вы встанете сытыми
и довольными.
Во Львове во время Рождественских
каникул очень шумно и весело: дети
переодеваются в костюмы животных
и с песнями и танцами ходят по домам, улицам, повсюду слышны колядки (рождественские песни), проходят концерты, фестивали, ярмарки.
Обязательным элементом Рождества
считаются обрядовые игры, гадания.
Даже если вы не знаете всех тонкостей
рождественской магии, стоит только
выйти на улицу: вас обязательно увлекут в очередное магическое веселье.
Дополняют праздничную картину укра-

шенные улицы, рождественские угощения (обязательно стоит попробовать
пампушки) и, конечно, аромат горячего
шоколада, который манит в бесчисленные львовские «кавярни» и «цукерни».
Финляндия – родина рождественских чудес
Рождество и Новый год в Финляндии –
это универсальный вариант! Подойдет он
и для большой семьи, и для влюбленной пары, и для шумной компании.

Финляндия считается родиной Деда
Мороза, поэтому сказка здесь присутствует во всем: домики, которые можно снять на несколько дней, напоминают жилища волшебных гномов, улочки
будто сошли со страниц детских книг,
а самое волшебное – это настоящая резиденция Деда Мороза, в которой, как
и полагается, живет главный персонаж
новогодней сказки Йоулупукки (финский Дед Мороз).

Помимо сказочного настроения
Финляндия может предложить и активный отдых: горные лыжи в Леви, замечательный горнолыжный курорт в Вуокатти,
удачное место для обучения лыжному
спорту детей Такхо.
Если уж вы решили отправиться на
рождественские каникулы на родину
Деда Мороза, обязательно посетите
музей «Арктикум» или зоопарк Рануа.
И не переживайте, если что-то не успеете: оленья упряжка довезет в срок до
нужного места!
Романтичная Прага
Прага всегда считалась городом романтики. Зимой она по-особенному
прекрасна! Знаменитый Карлов мост,
разноцветные крыши, маленькие
кафе и магазины… Прибавьте к этому

снежок и иллюминацию. Впечатляет?!
В Праге ощущение приближающихся новогодних праздников появляется за несколько месяцев. Поначалу
жители советуются, как лучше им
украсить свои дома, магазинчики,
кафе. Затем начинается «примерка»,
а за пару недель до 1 января Прага
предстает во всей красе!
В Праге есть замечательная традиция: в новогоднюю ночь все жители
выходят на Староместскую площадь.
С собой – обязательно бокал шампанского. Прохожие поздравляют
друг друга с праздником, знакомятся
и приглашают в гости. Так что даже
если вы отправитесь в Прагу в полном одиночестве, то скучать вам не
придется.
В ожидании боя курантов многие
успевают принять участие в различных состязаниях, которые проводятся прямо на площади. После того как
часы пробью полночь, начинается

шоу. Фейерверки и огненные представления – вот еще несколько приятных сюрпризов праздничной Праги.
Обязательно загадайте желание
на Карловом мосту возле статуи Яна
Непомуцкого. Говорят, загаданное
обязательно сбудется. Чтобы ожидание исполнения самого заветного
немного скоротать, будучи в Праге,
можно посетить термальные здравницы.

Австрия – успеха и счастья
каждому
Решили отпраздновать новогодние
праздники в Австрии? Тогда поспешите выучить самую популярную на этот
период песню – «Prosit Neujahr». В переводе слова песни – это пожелания
счастливого, успешного нового года.
Без нее не обходится ни один праздничный стол, ни одна встреча.

Для жителей Австрии праздник ассоциируется с ярмарками. Если вы решили отправиться в Вену – обязательно
посетите Ратушную площадь, если же
выбрали Зальцбург – то ярмарки на
Кафедральной площади в городском
центре и площадь Мирабель не должны остаться без вашего внимания. Там
можно приобрести практически все:
начиная от сувениров и заканчивая национальной одеждой. Более того, в любой лавке вы сможете попробовать все,
что попросите: пряники, пироги, мед,
вино, конфеты, шоколад…
Во время праздников во многих
крупных городах можно побывать на
костюмированных шоу-парадах. Они
абсолютно бесплатны, и стать участником может каждый. Так, например,
в Зальцбургском крае славится своей
красотой и яркостью шествие перхтов.
Перхты – это рождественские духи из
немецкого и австрийского фольклора.
Именно они наделены способностью
«прогонять» уходящий год и все плохое вместе с ним.

Центр торжества в Австрии – это
Венские балы. Дворец Хофбург превращается в роскошный и шумный
праздник. Послушать знаменитый Венский оркестр съезжаются люди со всего
мира! Однако нужно иметь в виду, что
билеты на бал заказывать необходимо
задолго до начала каникул. Правда,
если с билетами не повезло, то можно
будет посмотреть на Ратушной площади трансляцию традиционного новогоднего концерта Венского оркестра.
Конечно, будучи в Австрии, туристы
не могут отказаться от поездки на горнолыжный курорт. Качественные трассы, опытные инструкторы, развитая инфраструктура, угощение глинтвейном
и вкуснейшим штруделем – все это
останется в памяти надолго.

Что касается австрийской кухни,
то ее разнообразие приятно удивит:
обилие рыбных блюд, необычные сладости, блюда из свинины. Кстати, жители Австрии верят, что кушанья на
новогоднем столе являются гарантией
успеха и счастья в новом году. Каждое
блюдо «отвечает» за определенное
чувство: радость, счастье, веселье,
успех, любовь. Именно поэтому стол
всегда разнообразен.

Шотландия
Празднование шотландского Нового года, или Хогманая,
восходит к языческим традициям викингов, поклонявшихся
огню и солнцу. Поэтому прежде чем вступить в Новый год
вместе с шотландцами, придется сжечь Старый. Для этого
есть много способов – факельное шествие, фейерверки, поджигание бочек. Если вы отправитесь в Эдинбург или Глазго, то
попадете в эпицентры настоящего празднования. Там туристов ждут шотландские танцы до утра, рок-концерты известных групп, катание на коньках по центральным площадям. А
1 января самые отчаянные смогут проникнуться еще одной
замечательной традицией под названием Loony Dook («мокрый лунатик») – купанием в ледяной реке в маскарадных
костюмах.
Канада
Эта мультикультурная страна предлагает массу возможностей весело отметить Новый год – от посещения пряничных домиков в натуральную величину до настоящих
американских вечеринок в Торонто. Но событие, которое
привлекает тысячи туристов со всего мира, – фестиваль огней на Ниагарском водопаде, он проводится с конца ноября
до первых чисел января. В новогоднюю ночь все желающие
могут отлично повеселиться на грандиозной вечеринке возле водопада, а также посмотреть на него с высоты, заказав
экскурсию на вертолете.
Исландия
Не менее необычный и незабываемый Новый год вас
ожидает на этом сказочном острове мифов и легенд.
Исландцы действительно верят в эльфов, гномов и других фантастических существ, которые с большим рвением
идут на контакт с людьми под Новый год. Даже местный
Дед Мороз – это потомок троллей. В новогоднюю ночь появляется чудесная возможность погрузиться в богатейшую
культуру этой страны. В Рейкьявике принято разводить на
улицах костры и петь национальные песни. Еще одна популярная традиция – маскарад, когда все жители переодеваются в костюмы волшебных существ и запускают фейерверки.
Кроме таинственности, Исландия привлекает своей уникальной природой: здесь можно полюбоваться водопадами, поплавать в геотермальных источниках или посмотреть на потухший вулкан...
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Отдыхаем
в январе

Вопреки расхожему мнению, отдыхать можно не
только в жаркое время года – поздней весной или
летом. В последнее время люди стали выбирать
осенний или же зимний отдых, предпочитая сезоны,
когда основной поток туристов уже «отгулял
свое». Именно в послепраздничный период курорты
и туристические места обретают популярность
у граждан, которые жаждут спокойного
и интересного отдыха за умеренную плату.
Итак, если морозы и слякоть для вас
неприемлемы и хочется сделать первый
месяц года по-настоящему ярким и солнечным – тогда вам сюда. Мы подскажем
и поможем с выбором!
Нескучная классика. Что приходит на ум при упоминании словосочетания «отдых в Европе»? Наверняка
Эйфелева башня, улочки Праги, сказочная Вена и заснеженные немецкие горы.
Однако кто сказал, что Европа ограничивается только этим?!
В самой западной части континента
лежит Португалия – страна с богатейшей
историей, которая каждый год привлекает весьма немалое число туристов.
Январь отлично подойдет для отдыха
в этой прекрасной стране: поток туристов будет меньше, чем на Рождество
и Новый год, поэтому вы сможете беспрепятственно насладиться всеми прелестями путешествия. Старая Европа
славится своими древними городами

и прекрасной архитектурой; кроме того,
здесь как нигде живы традиции, которые
умело преподносятся туристам. Скучать
вам здесь точно не придется.
Зима в Португалии очень мягкая (благодаря теплому течению Гольфстрим),
средняя температура составляет 15 градусов. Такая температура отлично подходит для прогулок и осмотра достопримечательностей.
Столицей
Португалии
является
Лиссабон – город во всех отношениях
примечательный. В нем любознательный турист найдет практически все, что
будет угодно его неспокойной душе.
Средневековые дворцы и замки немало порадуют романтиков (дворец
Келуш и Белен, замок Святого Георгия).
Достопримечательностью города является акведук Агуаш-Либриш, который
был построен в 18 веке для обеспечения
горожан водой.
В Лиссабоне также стоит посетить

и музеи. Искусствоведы и просто ценители прекрасного по достоинству
оценят музей Галуста Гюльбенкяна,
где находится одна из лучших частных
коллекций произведений искусства.
В Национальном музее искусства вы
сможете своими глазами увидеть работы знаменитых мастеров прошлого (начиная с 14–го века и заканчивая 20–м),
в числе которых Иероним Босх, Рафаэль
и Альбрехт Дюрер.
Наиболее прославленным считается Морской музей. Его обязан посетить
каждый уважающий себя путешественник, ведь музей посвящен Эпохе великих географических открытий. Именно
португальские мореплаватели открыли
земли, ранее неведомые европейцам.
Еще одно развлечение особенно придется по душе прекрасным дамам – шопинг. Именно в январе начинается сезон
скидок, причем скидки эти довольно
внушительные и действуют даже на

брендовые товары.
Для оформления визы следует обращаться в Посольство Французской
Республики в Минске, там же можно
узнать подробности насчет выезда
в Португалию и всех необходимых документов.
Страна контрастов. Если европейские курорты давно наскучили вам
и хочется «чего-нибудь особенного экзотического», то одним из самых интересных вариантов будет поездка в Таиланд.
Поистине уникальная страна, которая
каждый год дарит миллионам туристов
незабываемые и яркие впечатления!
Прежде всего, Таиланд привлекает
своим климатом и природой. Следует
помнить, что данная страна находится
в тропиках, влажность там всегда высокая. Температура в разные сезоны колеблется от +18 до +42, поэтому самым оптимальным вариантом для европейцев
будет отдых с ноября по февраль, когда
средняя температура составляет примерно 25–30 градусов.
Кроме погодных условий, Таиланд
славится среди туристов своими доста-

точно низкими ценами при неплохом
уровне сервиса, что немало способствует хорошему отдыху. Подсчет суммы, затраченной на поездку, точно не будет
омрачать ваш отдых – все с лихвой окупится впечатлениями и поистине райским наслаждением. Даже крупнейший
город Таиланда – Бангкок – предлагает
товары по очень и очень низким ценам
(особенно по сравнению с крупными
европейскими городами). При этом тот
же Бангкок по уровню жизни и обслуживанию туристов ничем не уступает
европейским столицам. Таиланд принято характеризовать как одну из самых
приятных в плане уровня цен страну: они
достаточно демократичны.
Экзотизм страны – вот, пожалуй, самый
большой плюс, определяющий выбор
отдыха. Многие европейцы, особенно молодежь, в погоне за новыми, необычайными впечатлениями все чаще
предпочитают экзотические страны
уже привычным и обыденным курортам Германии, Австрии, Швейцарии,
Франции и других стран нашего региона.
Оно и понятно: чужая культура всегда
манит больше, это тайна, которую хочется всенепременно раскрыть или хотя бы
прикоснуться к ней. И если ваш выбор
пал на Таиланд, то не советуем вам сидеть в отеле или тихо-мирно загорать на
великолепных таиландских пляжах. Как
говорится, отдых нам только снится! Вас
ждет потрясающее разнообразие программ и экскурсий, которые грех будет
пропустить. Таиланд богат природными
заповедниками, древними буддисткими
храмами, театральными представлениями. Кроме того, для туристов весьма
манящими представляются дайвинг на
прибрежных островах, тайский массаж.
Единственное, о чем не стоит забывать, – это золотое правило туриста: находясь в чужой стране с совершенно

другими традициями и культурой, уважайте местные обычаи и законы. Так,
например, категорически запрещено
прикасаться к голове тайца, к местным
тайским женщинам и к монахам – это
считается проявлением неуважения.
Что касается еды, то здесь следует быть
весьма осторожными. Как и все остальное, кухня Таиланда будет для европейца
весьма экзотична: привыкнуть быстро вы
к ней не сможете, поэтому нежелательно
покупать пищу на улице. Также старайтесь следить за соблюдением гигиенических и санитарных норм при приготовлении и сервировке. Не лишним будет
взять из дому лекарства типа активированного угля.
На данный момент агентства Минска
представляют широкий выбор туров. Вы
можете выбрать наиболее подходящий
для вас, средняя цена тура на 7 ночей
составляет около 1400 у. е. (сюда же входит и оплата отеля, не менее трех звезд).
Все документы оформляются в посольстве Таиланда в Москве. Перед поездкой
в Минске вам нужно будет сделать только прививку от гепатита и холеры.
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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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Новый год в Литве

Год приходит новый, а заботы накануне праздника
всегда остаются прежними. Если верить поговорке
«Как встретишь Новый год – так его и проведешь», то к
выбору компании и места проведения праздника следует
отнестись более чем серьезно. Для тех, кто любит
путешествовать и мечтает провести новогоднюю
ночь в по-настоящему сказочной атмосфере, идеально
подойдет Литва. Эта маленькая европейская страна
предлагает множество интересных вариантов
проведения новогодних торжеств.
Добро пожаловать в Вильнюс
Приехав в Вильнюс, вы действительно сможете почувствовать себя как
дома. Во-первых, это очень уютный
город. Старинные здания, узкие улочки, небольшие кафе – здешний ритм
жизни позволяет расслабиться и отдохнуть от дел. Во-вторых, не стоит забывать, что Вильнюс – в прошлом столица Великого княжества Литовского,
а это государство как раз и объединяло наших предков. Сами литовцы

помнят и чтут этот исторический факт,
поэтому их отношение к визитерам из
Беларуси особенно дружелюбное.
Накануне рождественских и новогодних гуляний и без того красивый
город преображается до неузнаваемости. На Кафедральной площади, которая располагается в Старом городе,
устанавливают главную елку страны.
Именно здесь и проходят основные
рождественские и новогодние ярмарки.

Желающим отметить Новый год в кафе или ресторане необходимо запланировать данное мероприятие как
можно раньше. В частности, бронировать столики советуют за месяц до
праздника. Огромным плюсом посещения Литвы в предновогодние дни
является и возможность приобрести
подарки с большими скидками. Как
и по всей Европе, здесь рождественские распродажи не носят формальный характер, это как раз то самое вре-

Вильнюс

мя, когда скидки позволят сэкономить
весомую часть семейного бюджета.
Давайте разберемся, какая сумма
потребуется, для того чтобы провести незабываемую новогоднюю ночь
в Вильнюсе. Считайте сами: одноразовая шенгенская виза – 60 евро, ночь
в гостинице – приблизительно 35 евро
с человека, билет «туда-обратно» – от
35 до 60 евро в зависимости от вида
транспорта. Дороже всего обойдется билет на новый авиарейс, который
стартует 17 декабря 2013 года. Следует
учесть и тот факт, что в декабре и январе поток желающих посетить Литву
значительно увеличивается, поэтому

Каунас

билеты бронировать и покупать стоит
заранее.
Норвилишкес: новогоднее путешествие во времени
Норвилишский замок, который находится в 50–ти километрах от белорусско-литовской границы, в новогоднюю ночь собирает всех тех,
кому надоели привычные сценарии
празднования. В нем царит дух эпохи
Ренессанса. Правда, теперь старинный
замок выполняет функции гостиницы.
В Новогоднюю ночь в замке проводится Средневековый пир. Причем
организаторы стараются придержи-

ваться стиля во всем: одетые в средневековые костюмы официанты подают
на стол необычные блюда, а массовик-затейник проводит веселые игры
и конкурсы, переодевшись в монаха.
Вы сможете попробовать суп-пюре из
оленины, подаваемый в хлебной тарелке, и, выпив для храбрости рюмку
фирменной настойки «Кровь королевского оленя», пуститься в энергичный
средневековый пляс. Секреты этого
танца, равно как и особенности поведения за столом или древние тайны
гадания на воске, вам расскажет ведущий. Утром 1–го января вас накормят
завтраком. Предусмотрен даже похмельный рассольник.
Обычно Средневековый пир в Норвилишкес включается в новогодний
тур по Литве, поэтому сложно сказать,
сколько будет стоить такое путешествие во времени, если отдохнуть вы
захотите самостоятельно. По крайней
мере, стоит учитывать, что стоимость
тура по стране-соседке на 3 ночи
(одна из которых – в Норвилишкесе)
начинается от 200 евро.
Новогодний Тракай
Тракай – маленький курортный город, который славится своими озерами и богатой историей. В Тракае
находится единственный в Восточной
Европе замок на острове. Именно его
в свое время облюбовал князь Великого княжества Литовского Витовт.
Этот город также славится блюдами,

Вильнюс

Вильнюс

которые готовят по рецепту крымских караимов. Дело в том, что еще в
средневековье представители этого
народа проживали на территории современного Тракая, с тех пор и сохраняются их удивительные рецепты.
Тракай считается самым экологически чистым местом в стране, поэтому
это направление пользуется популярностью у поклонников оздоровительного туризма. На Новый год многие
снимают усадьбы и устраивают праздник в деревенском стиле. Цена за одну
ночь колеблется от 15 до 35 евро.
В парке развлечений TonyResort будет организована новогодняя ночь
в итальянском стиле. Гостям будет
предложено отведать блюда итальянской кухни, оценить талант выступающих музыкантов и насладиться фейерверком. Почувствовать себя в Италии
– недешевое удовольствие. Такой вечер обойдется вам в 145 евро без учета стоимости проживания в гостинице,
расходов на визу и билеты/топливо.

Вильнюс

ного количества расположенных там
историко-культурных достопримечательностей.
Белорусские турфирмы предлагают множество различных новогодних
туров в Каунас, в стоимость которых
включена шоу-программа и проживание. В среднем, стоимость новогоднего вечера без учета проживания и
проезда составляет 70 евро.
Активный отдых в Друскининкае
Это место знаменито крупнейшим
в Литве аквапарком. Комплекс из 20

бань позволит вам ощутить себя героем советской новогодней комедии,
и если после водных процедур вы все
же не очнетесь в Санкт-Петербурге, то
отправляйтесь в комплекс развлечений «Snow Arena».
Развлекательные заведения Друскининкая предлагают новогодние программы на любой вкус, будь то шумная
вечеринка на крыше отеля (входной
билет – 40 евро) или изысканный новогодний банкет в ресторане, приблизительная средняя стоимость которого составляет 70–80 евро.

Праздник в культурной столице Литвы – Каунасе
О красотах Каунаса можно говорить
бесконечно. Те, кто побывал в период
рождественских и новогодних гуляний в этом городе, шутят, что, по всей
видимости, именно его изображают
на многочисленных новогодних открытках. Каунас – второй по величине
литовский город, который считается
культурной столицей ввиду огромАквапарк в Друскининкае

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
* Отели: стандартный двухместный номер, 6 ночей, стоимость в евро. Апартаменты (комната): стоимость – евро/сут.
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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.
Как добраться?
К счастью, Литва – наша соседка и не приходится много времени тратить на дорогу.

Время
отпр. из
г. Минска

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

Минск- Каунас
ч/з Вильнюс, Электренай

ежедневно

Минск –Пала
нга ч/з Вильнюс
МИНСК – РИГА

Время
приб. на
конечный
пункт

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.

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».

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
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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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Новогодний шопинг
в Польше: покупай больше!
Предстоящий Новый год уже шагает по планете.
Самое время позаботиться о подарках для себя
и своих близких. Ведь, как говорится, на Деда Мороза
надейся, а сам не плошай.

Едва ли можно встретить в Европе
хотя бы один городок, в котором не
проходили бы новогодние и рождественские распродажи. Предновогодний шопинг – это превосходный
способ не только обзавестись качественными товарами по невысокой
цене, но и великолепная возможность
окунуться в атмосферу сказочного
зимнего спектакля, манящего своим
волшебством и весельем. Фестивали,
концерты, грандиозные скидки, а также знаменитые рождественские «вертепы» и ярмарки – все это привлекает
даже тех, кто никогда бы не подумал

назвать себя шопоголиком.
Традиция проведения рождественских ярмарок зародилась еще в средние века, когда на главной площади
страны, а позже – вокруг главной
церкви в городе устраивали открытые базары, на которых горожане могли приобрести необходимые на зиму
товары и посмотреть так называемые
рождественские вертепы – представления бродячих артистов, демонстрирующие сценки из жизни святого семейства. Здесь же можно было купить
и главный атрибут Рождества – свежесрубленную елку. Именно на та-

ких ярмарках выставляли на продажу
многочисленные елочные игрушки,
пряники и сувениры.
Добро пожаловать на польские рождественские ярмарки
Уже в конце ноября во многих городах этой страны организовываются
рождественские ярмарки. В Варшаве
ярмарка начнет функционировать с 24
ноября на Рыночной площади старого
города и продлится до 6 января 2014
года. Время работы ярмарки – ежедневно с 12.00 до 20.00.
В ее программе – старопольские

традиции празднования Рождества, демонстрация резьбы
по дереву, кузнечного мастерства, мастер-классы по изготовлению свечей, театрализованные представления для
детей и взрослых. Кроме того, гостям ярмарки будет предложен широкий ассортимент рождественской выпечки,
копченостей, сыров, будет продаваться глинтвейн из больших бочек, горячее пиво и блюда из различных регионов.
На многочисленных прилавках будут выставляться изделия
из керамики, янтаря и стекла, элементы домашнего декора
(праздничные скатерти и лампы), рождественские сувени-

ры и многое другое.
Еще одним польским городом, радушно принимающим
гостей на традиционной рождественской ярмарке, является Краков. В Кракове ярмарка пройдет с 25 ноября по 6
января на Рыночной площади.
Здесь можно будет продегустировать блюда местной кухни – блюда на гриле, польские вареники с разнообразными
начинками и печеной картошкой. Ну и какое же Рождество
без жареных орешков в карамели, марципана, традиционных пряников и шоколадных угощений! На площади будут
установлены бочки с отменным глинтвейном. Порадует
гостей ярмарки и развлекательная программа с большим
количеством конкурсов, концертов и представлений для
детей и взрослых.
Польский ценопад
С конца декабря во всех польских городах начинаются
рождественские распродажи. Цены снижаются на 20–50%.
А с 26–27 декабря – после католического Рождества – начинается «тотальный ценопад», когда в магазинах можно увидеть скидки до 90%.
Один из наиболее популярных городов для шопинга
в Польше – Варшава. Столица радушно предлагает жителям
и гостям большой выбор магазинов, в которых можно купить что угодно, на любой вкус и цвет. Около центрального железнодорожного вокзала Варшавы находится один из
крупнейших торговых центров Zloty Tarasy. Здесь распродажи стартуют с 27 декабря и продолжаются до Дня Святого
Валентина. Причем скидки распространяются не только
на предметы гардероба. По сниженной цене можно будет
приобрести бытовую технику, мебель, воспользоваться
косметическими услугами и многое другое.
Самым крупным в городе считается торговый центр

Arkadia. Немного отдалившись от центра (в 10 км от аэропорта), вы найдете аутлет MAXUMUS – общая площадь магазинов 192.000 кв. м. Кроме того, многие едут в Варшаву за
экологически чистой, легкой и стильной мебелью из магазина IKEA.
Желающим не только пройтись по магазинам, но и насладиться красотами польских городов подойдут Краков –
древняя столица Польши, а также Гданьск, расположившийся на берегу Балтийского моря.
И конечно, не стоит забывать про такие приграничные
города как Белосток и Бяла-Подляска, совершая покупки
в которых, вы сможете не только сэкономить деньги, но
и время.
Если вы решили отправиться на шопинг в Польшу, не забудьте включить в статью расходов визовый сбор, который
составляет 60 евро и оформление самой визы.
На сегодняшний день в Минске достаточно много компаний, которые предлагают шоп-туры в Варшаву (стоимость
до 100 долларов) и Белосток (25–50 долларов). Кроме того,
в Польшу можно без труда добраться на поезде или рейсовом автобусе, что поможет избежать длительного стояния
в очереди на границе.
Совершая покупки в Польше, помните про Tax Free (такс
фри) – систему возврата НДС на покупки, сделанные за границей. Сумма, которую вам вернут, зависит от стоимости
самой покупки, а также от величины ставки НДС в стране.
Оформление Tax Free не займет у вас много времени. Вся
процедура проходит в несколько этапов. Сперва, безусловно, необходимо товар приобрести. Сумма товара в чеке
должна составлять не менее 200 злотых (при этом количество товаров не должно быть более 7). Как правило,
в крупных супермаркетах существуют специальные пункты
оформления Tax Free. Вам необходимо будет подойти в та-

кой пункт с паспортом и чеком для оформления Tax Free.
При пересечении границы на чек Tax Free таможенники
поставят удостоверяющий штамп, что товар пересек границу.
И, наконец, вернувшись на родину, вы сможете обменять чек Tax Free на указанную в нем сумму денежных
средств. В Минске Tax Free выдают в отделениях Технобанка.
Официальный сайт возврата Tax Free – www.global-blue.com.

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

афиша>

118 )
беларуская дзяржаўная
філармонія

Белорусский государственный
академический музыкальный театр
21 декабря
11 декабря
«ГРАФ ЛЮКСЕМБУРГ»
«СОФЬЯ ГОЛЬШАНСКАЯ»
мюзикл в 2-х действиях
оперетта в 2-х действиях
12 декабря
22 декабря
«12 СТУЛЬЕВ»
«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
эксцентрический балет
оперетта в 3-х действиях
в 2-х действиях
23 декабря
13 Декабря
«ОДНАЖДЫ В ЧИКАГО»
«ЮНОНА и АВОСЬ»
музыкальное ревю в 2-х действиях
рок-опера
26 декабря
14 декабря
«ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ
ПОРУЧИКА РЖЕВСКОГО»
«ТАНГО САЛОН»
гусарский водевиль
ТЕАТР ГИТИСА
в 2-х частях
ИВАНАУСКАСА (ЛИТВА)
27 декабря
15 декабря
«ГОЛУБАЯ КАМЕЯ»
«МИСТЕР ИКС»
мюзикл
в 2-х действиях
оперетта в 2-х действиях
29
декабря
17 декабря
«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
«МОЯ ЖЕНА – ЛГУНЬЯ»
мюзикл
в 2-х действиях
эксцентрическая комедия
30
декабря
в 2-х действиях
«ЩЕЛКУНЧИК»
18 Декабря
балет в 2-х действиях
«СИЛЬВА»
31 декабря
оперетта в 2-х действиях
«НОВОГОДНИЙ КОКТЕЙЛЬ
19 декабря
ИЗ ДЖАЗА И МЮЗИКЛА»
«АССОЛЬ»
концерт
балет в 2-х действиях
детские спектакли (мюзиклы и сказки)
21 декабря
1 декабря
«БУРАТИНО.BY»
«ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК»
22
декабря
7 декабря
«КРАСНАЯ ШАПОЧКА.
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ БРЕМЕНСКИХ
ПОКОЛЕНИЕ NEXT»
МУЗЫКАНТОВ»
8 декабря
26, 28, 30 декабря
«ВОЛШЕБНЫЕ ЧАСЫ,
«АЙБОЛИТ»
ИЛИ КТО СПАСЕТ НОВЫЙ ГОД»
15 декабря
27, 29 декабря
«ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА»
«МОРОЗКО»

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).

Вялікая канцэртная зала (пр-т Незалежнасці, 50)
11 СНЕЖНЯ
СІМФАНІЧНЫ АРКЕСТР
НАЦЫЯНАЛЬНАЙ
ДЗЯРЖАЎНАЙ
ТЭЛЕРАДЫеКАМПАНІІ РБ
13 СНЕЖНЯ
АРКЕСТР НАРОДНЫХ
ІНСТРУМЕНТАЎ МАГІЛеЎСКАЙ
АБЛАСНОЙ ФІЛАРМОНІІ
Дырыжор – М. Алданаў
Салісты – А. Цыганкоў домра
А. Гарбачоў балалайка (Расія)
М. Марэцкі домра, Н. Корсак домра
14 СНЕЖНЯ
ДЗЯРЖАЎНЫ КАМЕРНЫ
АРКЕСТР РБ
Дырыжор – Я. Бушкоў
Салісты – Л. Гарохаў віяланчэль
(Санкт-Пецярбург)
Ю. Бліноў фартэпіяна
19 СНЕЖНЯ
Вечар папулярнай вакальнай музыкі НАЦЫЯНАЛЬНЫ
АКАДЭМІЧНЫ НАРОДНЫ
АРКЕСТР РБ імя І. Жыновіча
Дырыжор – А. Крамко

20 СНЕЖНЯ
«НАВАГОДНІЯ СЮРПРЫЗЫ»
«МУЗЫЧНАЯ ГАСЦеЎНЯ»
Мастацкі кіраўнік – Т. Старчанка
23 СНЕЖНЯ
«ШЭДЭЎРЫ СУСВЕТНАГА
АРГАННАГА МАСТАЦТВА»
СВЯТОЧНЫ КАНЦЭРТ
К. Шараў арган, клавесін
АНСАМБЛЬ СТАРАДАЎНЯЙ
МУЗЫКІ «КАНТАБІЛЕ»
25, 26, 27 снежня (11.00)
28, 29 снежня (11.00, 14.00)
30, 31 снежня (11.00)
НАВАГОДНІЯ МУЗЫЧНЫЯ
СПЕКТАКЛІ ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ
«ЧАС НАВАГОДНІХ ЦУДАЎ»
31 СНЕЖНЯ
НОВЫ ГОД У ФІЛАРМОНІІ
ДЗЯРЖАЎНЫ АКАДЭМІЧНЫ
СІМФАНІЧНЫ АРКЕСТР РБ
Дырыжор – А. Анісімаў

Малая зала імя Р.Шырмы
13 СНЕЖНЯ
АКАДЭМІЧНЫ ХОР
НАЦЫЯНАЛЬНАЙ
ДЗЯРЖАЎНАЙ
ТЭЛЕРАДЫеКАМПАНІІ РБ
Дырыжор – П. Шэпелеў
ДЗЯРЖАЎНЫ КАМЕРНЫ ХОР РБ
Дырыжор – Н. Міхайлава
14 СНЕЖНЯ (16.00)
РУСКІ ВІЗАНТЫЙСКІ ХОР
«ПАХОМІЙ ЛАГАФЕТ»
(Санкт-Пецярбург)
ХОРЫ ХЛОПЧЫКАЎ І ЮНАКОЎ,
МУЖЧЫНСКІЯ ВАКАЛЬНЫЯ
АНСАМБЛІ, САЛІСТЫ (Мінск)
15 СНЕЖНЯ
«МУЗЫЧНЫЯ СТАЛІЦЫ

ЕЎРОПЫ. ПАРЫЖ»
Ансамбль «КАМЕРНЫЯ
САЛІСТЫ МІНСКА»
Мастацкі кіраўнік – Д. Зубаў (Расія)
18 СНЕЖНЯ
да 80-годдзя Беларускага
саюза кампазітараў
ДЗЯРЖАЎНЫ КАМЕРНЫ
АРКЕСТР РБ
Дырыжор – Я. Бушкоў
24 СНЕЖНЯ
В. А. МОЦАРТ, Ф. ШАПЭН
Н. Белан фартэпіяна
26 СНЕЖНЯ
КАНЦЭРТ САЛІСТАЎ
ДЗЯРЖАЎНАГА АКАДЭМІЧНАГА
СІМФАНІЧНАГА АРКЕСТРА РБ

Даведкі па тэлефонах: 284-44-33, 284-32-02, 331-36-91, 331-16-17, 284-47-09.
www.philharmonic.by
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РЭСПУБЛІКАНСКІ ТЭАТР
БЕЛАРУСКАЙ ДРАМАТУРГІІ

На сцэне Рэспубліканскага тэатра беларускай
драматургіі (вул. Крапоткіна, 7)
Вячэрнія спектаклі (19:00)
14 снежня
1 снежня
«Белы анел з чорнымі
«Адамавы жарты»
крыламі»
15 снежня
3 снежня
прэм’ера
«Раскіданае гняздо»
прэм’ера
«Ціхі шэпат
17 снежня
сыходзячых крокаў»
Прэм’ера
«Тры Жызэлі»
4 снежня
18 снежня
прэм’ера
«Белы анел з чорнымі
«Тры Жызэлі»
крыламі»
5 снежня
19 снежня
Прэм’ера
прэм’ера
«Нью! Хэпі Валентайн!»
«Ціхі шэпат
6 снежня
сыходзячых крокаў»
«Адэль»
20 снежня
7 снежня
Прэм’ера
«Містэр Розыгрыш»
«Тры Жызэлі»
8 снежня
21 снежня
«Адвечная песня»
«Адвечная песня»
10 снежня
22 снежня
«ліфт»
«Дажыць да прэм’еры»
11 снежня
24
снежня
«Дажыць да прэм’еры»
«Містэр
Розыгрыш»
12 снежня
26 снежня
«Сталіца Эраўнд»
«Адэль»
13 снежня
«Адэль»

На сцэне Нацыянальнага акадэмічнага тэатра
імя Янкі Купалы (вул. Энгельса, 7)
1 снежня
«Вечар»

(рэквіем) А. Дудараў

3 снежня
«тэатр уршулі радзівіл»

(містычная легенда аб любові
ў адной дзеі)
А. Дудараў

4 снежня
«Местачковае кабарэ»

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

(нясвіжская арлекінада ў 2 дзеях)
Ф. У. Радзівіл
(спектакль у 2 дзеях)

5 снежня
«Пінская шляхта»
(камедыя ў 2 дзеях)
В. Дунін-Марцінкевіч

6, 7 снежня
«Ноч на каляды»

(тэатральная фантазія ў 2 дзеях)
М. Гогаль

8 снежня
«сымон-музыка»

27, 28 снежня
прэм’ера
«А мне не сорамна!..»
29 снежня
«Два чароўныя парасоны»

Каса працуе: 12.00–19.00 (аўт.–пт.);
14.00–19.00 (сб., ндз.); выхадны – пн.
Тэл.: 385-97-51
afisha.tut.by
www.ticketpro.by
www.rtbd.by

14 снежня
«Паўлінка»

15 снежня
«Людзі на балоце»

(палеская хроніка на 2 дзеі) І. Мележ

19, 20 снежня
«не мой»

(драма ў адной дзеі)
А. Адамовіч

21 снежня
«Вячэра з прыдуркам»
(камедыя ў 2 дзеях) Ф. Вэбэр

(містэрыя ў 2 дзеях) Я. Колас

22 снежня
«Офіс»

(спектакль у 2 дзеях)

27, 28 снежня
«translations»

10, 11 снежня
«Местачковае кабарэ»
12 снежня
«Пінская шляхта»
(камедыя ў 2 дзеях)
В. Дунін-Марцінкевіч

(бесхрыбетнасць ў адной дзеі) І. Лаўзунд
(спектакль у 2 дзеях) Б. Фрыл

29 снежня
«Вячэра з прыдуркам»
(камедыя ў 2 дзеях) Ф. Вэбэр

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

дзіцячыя спектаклі (12:00)
21, 22 снежня
прэм’ера
«А мне не сорамна!..»
24 снежня
«Дамавічкі»
26 снежня
«Гісторыя двух сабак»

13 снежня
«Чорная панна Нясвіжа»

10 снежня

22 лістапада

(меладрама ў адной дзеі)
А. Арбузаў

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

«старамодная камедыя»

«Гендельбах»

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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желаний достаточно высоки.
Сдерживать свои порывы не рекомендуется и в личной жизни, даже если
будет казаться, что все бесполезно. Всю свою рациональность и умение
мыслить хладнокровно лучше направьте в профессиональное русло. Если
Тельцам удастся правильно организовать свой рабочий процесс, то месяц
пройдет без лишних стрессов. Звезды рекомендуют представителям этого
знака сократить количество запланированных на декабрь дел.

Декабрь

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
Овны в декабре начнут замечать, что, стоит им только
появиться в компании, окружающие резко замолкают. Не
сомневайтесь, объектом увлеченного обсуждения в большинстве таких
случаев действительно являетесь именно вы. Звезды предсказывают
Овнам небывалую популярность в последнем месяце 2013 года. Однако
не стоит беспокоиться: PR не будет черным. Причиной внимания окружающих станут ваши многочисленные достижения.
Возможно, головокружительный успех заставит Овнов предъявить
завышенные требования к своей второй половинке. Однако ничего хорошего из этого не выйдет, ведь даже если партнер будет стараться угодить вам во всем, то вы не сможете оценить по достоинству его подвиги.
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)
Декабрь не даст Тельцам ни одного серьезного повода
жаловаться на жизнь. Медленно, но верно вы будете двигаться к намеченной цели, и каждый шаг вперед будет дарить новые
надежды. Не бойтесь мечтать – в декабре шансы на исполнение ваших

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Как говорил знаменитый персонаж по имени Карлсон, спокойствие, только спокойствие! Близнецам следует повторять
эту фразу себе в течение всего декабря. Терпение и спокойствие – вот чего
вам понадобится много. Во всяком случае, больше, чем обычно.
Постарайтесь избегать серьезных решений: вы пока не готовы взять всю
ответственность на себя и начать активно действовать.
В первый месяц зимы Близнецы могут начать конфликтовать с близкими родственниками. Возможно, кто-то из них не сможет выполнить свои
обещания. Не стоит принимать все близко к сердцу, ведь здесь нет ничьей
вины. Обстоятельства постоянно меняются, и на это стоит сделать скидку.
РАК (22 июня – 22 июля)
В декабре Раки будут по-особенному рассеянны: со стороны будет казаться, что вы безмятежно парите в облаках.
Представители данного знака будут производить впечатление очарованных
влюбленных, и неважно, будут ли они влюблены в действительности или
нет. Хотя шансы на романтическое приключение в этом месяце у Раков достаточно велики. Наиболее благоприятный период – начало декабря.
В профессиональной деятельности Раки смогут не только исправить прошлые ошибки, но и создать некую новую рабочую схему, благодаря которой
обязанности можно будет выполнять быстрее и качественнее. Ваши индивидуальные проекты будут продвигаться с успехом, поэтому творите и созидайте!
ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
В начале зимы Львы будут довольны собой. Декабрь подарит
вам возможность наконец достичь своего идеала. Однако все
не ограничится самолюбованием, так как окружающие тоже оценят ваши
победы. Может показаться, что прошлые обстоятельства мешали вам проявить себя раньше, но не спешите с выводами. Дело не в обстоятельствах,
а в вашей готовности сделать шаг вперед.
Если Львы не будут распыляться и направят свою энергию в правильное
русло, то достижение желаемых целей обеспечено. Не стоит делать ставку на
свои связи, пусть даже они могут быть очень полезными: вы всего добьетесь
сами. К тому же чье-либо вмешательство может только сбить вас с толку.

ДЕВА (24 августа – 22 сентября)
Девам в декабре не стоит рассчитывать лишь на свои
силы. Причина не в том, что вы не справитесь, просто подумайте о целесообразности принимать важные решения в одиночку. Да,
вы можете сделать ремонт в квартире самостоятельно, но зачем тратить
свое время и силы, если можно пригласить наемных рабочих? Нет ничего
зазорного в том, что кто-то разбирается в чем-то лучше вас, если, конечно, речь идет не о профессиональной деятельности.
В личной жизни Девы пойдут по уже проторенной дороге. Даже если
партнер будет новым, все равно ситуация покажется вам знакомой. Вас
все будет устраивать, однако стоит прислушаться к мнению второй половинки. Возможно, как раз ей уже надоела повседневность.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Декабрьским подарком для Весов станет возможность
контролировать ситуацию. Все будет именно так, как вы захотите. В такой ситуации важно расставить приоритеты и не бояться экспериментов. Ведь вас может напугать собственное могущество, вследствие
чего вы выберете привычный вариант развития событий. Не загоняйте
себя в рамки и используйте новые возможности по максимуму!
Старайтесь меньше командовать окружающими людьми. Представьте
себя на их месте: разве бы вы смогли равнодушно слушать чьи-то указания? То-то и оно.
Одинокие представители знака в декабре вряд ли смогут расстаться со
своей свободой. Новые отношения завяжутся не раньше прихода Нового
года.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Скорпионам звезды сулят дополнительные заработки, однако взамен потребуется ваше время. А его в декабре как раз
будет не хватать больше всего. Может дойти до того, что вам трудно будет
уложиться в сроки, даже прикладывая к работе максимум усилий.
Перед наступлением Нового года вам могут предложить съездить в командировку. Не стоит отказываться, ведь вы убьете этим оружием сразу
двух зайцев. Во-первых, вы определенно получите новые впечатления,
которые настроят вас на позитивный лад. Во-вторых, как говорится, деньги лишними не бывают.
В личной жизни вы придете к какому-то важному выводу. Впрочем,
звезды не предсказывают, что это вас разочарует.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
В первый месяц зимы у Стрельцов может проснуться желание попробовать свои силы в новой сфере. Серьезной прибыли это не принесет, однако в данном случае деньги – не самое главное.
Ваши эксперименты не останутся незамеченными, и существует большая

вероятность, что начальство захочет повысить в должности такого активного и амбициозного сотрудника.
В поисках спутника жизни Стрельцы не будут предпринимать решительных действий, однако они и не потребуются. Человек, которому вы небезразличны, сам сделает первый шаг. Прежде чем принять окончательное
решение, постарайтесь узнать о нем больше. Возможно, некоторые факты
из прошлого заставят вас изменить свое отношение в совершенно другую
сторону.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Декабрь обещает быть насыщенным. В начале месяца вы
испытаете некоторые сложности в работе: забот будет очень
много, а времени мало. Зато к середине месяца упорный труд будет вознагражден сполна. Настойчивость, упорство и непреклонность приведут вас к
успеху не только в работе, но и в личной жизни.
Девиз этого месяца – «Проявляйте инициативу!». И любая активность
будет вознаграждена. Если вы одиноки – оглянитесь вокруг, возможно, тот,
кто вам нужен, находится совсем близко. А вот Козерогам, находящимся
в браке, нужно быть осторожнее: не пытайтесь поднять свой авторитет
в семье путем унижения супруга, иначе вы все испортите, постарайтесь
взять свое мягкостью и тактичностью.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля)
Декабрь – время подводить итоги. Надо сказать, они вас
смогут порадовать. В этом месяце старайтесь не руководствоваться наполеоновским принципом – «Нужно сперва ввязаться в бой, а
там видно будет». Не стоит забывать, чем закончилась история великого полководца. Рисковать сейчас – не самое подходящее время, поэтому
пусть все идет своим чередом. Более того, очень скоро вы заметите, что
ситуация сама по себе изменилась в вашу пользу. Так что можете с чистой
совестью заняться подготовкой к праздникам. Предновогодние хлопоты
разделите со своими близкими: это поможет укрепить отношения в семье.
РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
Последний месяц в году принесет Рыбам душевное спокойствие. Пока вокруг все будут суетиться и выяснять отношения,
Рыбы почувствуют ту самую гармонию, к которой давно стремились. Вы,
наконец, сможете отпустить свое прошлое, а также точно поймете, какие
люди вас окружают.
В декабре вас никто не сможет вывести из себя, вы выйдете с честью из
любой ситуации, решите все проблемы, а ваши близкие обеспечат вам надежный тыл. Уделите им особое внимание, именно сейчас они нуждаются
в вашей поддержке и понимании. Внимательно следите за тем, что входит
в ваш ежедневный рацион, так как существует вероятность возникновения проблем со здоровьем по причине неправильного питания.
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1 – если вы плакали во сне – к радости.
2 – обычно оповещает о возможных трудностях и беспокойстве в недалеком будущем.
3 – не исполнится и ничего не означает.
4 – обманчивый.
5 – не сбудется. Если во сне вы не смогли справиться с проблемами,
значит, в реальной жизни у вас все получится.
6 – дает подсказку, как выйти из сложившейся ситуации.
7 – перед тем как лечь спать, можно задать вопрос и получить на него
ответ во сне.
8 – указывает на нерешенные внутренние проблемы и конфликты
с окружающими, которые надо уладить.
9 – рассказывает, насколько важна в вашей жизни творческая энергия.
10 – не придавайте ему значения.
11 – редко сбывается. Может быть послан, чтобы проверить ваши
силы.
12 – сбудется, если никому о нем не рассказывать.
13 – все, что вы увидели во сне, надо растолковать наоборот.
14 – сон касается близкого окружения, возможно, предупреждает
о семейных неприятностях.
15 – сны, ведущие к обновкам и прибыли.
16 – сон принесет вам радость.
17 – обычно оповещает о возможных трудностях и беспокойстве
в недалеком будущем.
18 – указывает на привычки, от которых лучше избавиться.
19 – если во сне вы увидели что-то плохое, не обращайте внимания –
и сон легко «отпустит» вас.
20 – не придавайте ему значения.
21 – разгадывая сон, положитесь на интуицию.
22 – не придавайте ему значения.
23 – помогает снять внутреннее напряжение.
24 – сон исполнится через три дня.
25 – не сбудется. Если во сне вы не смогли справиться с проблемами,
значит, в реальной жизни у вас все получится.
26 – не доверяйте снам, увиденным в эту ночь.
27 – указывает на нерешенные внутренние проблемы и конфликты
с окружающими, которые надо уладить.
28 – дает подсказку, как выйти из сложившейся ситуации.
29 – сбудется, если никому о нем не рассказывать.
30 – не придавайте ему значения.
31 – сон обязательно сбудется. К удаче и радости.

УЮТНЫЙ
дом
\Интерьер> \ремонт> \обустройство>
\мебель> \техника> \новинки> \сделай сам>
\аксессуары и элементы декора>
\интересные проекты> \недвижимость>
\дачник> \цены>

интерьер
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15 идей

для новогоднего
украшения дома
К Новому году особенно хочется волшебства.
Поэтому начинайте творить чудеса задолго
до праздничной ночи. Создайте дома праздничную атмосферу тепла, украсив каждую
комнату. Воплощайте свои самые невероятные фантазии, а мы предлагаем вам свои 16
идей.
Идея №1

Елка. Это самое важное украшение
дома. Будет это красавица из леса или
искусственная имитация – решать вам,
в любом случае она порадует своим
величием и красотой. Пусть украшение елки станет вашим семейным ритуалом, который подарит массу незабываемых эмоций.
Вместе с большой елкой рекомендуем поставить и маленькую. Она станет
прекрасным дополнением новогодней
красавицы. Ее стоит разместить на тумбе, рядом с телевизором и на полочке.

Идея №2

Еловые ветки для новогодних композиций. Свяжите из веточек венки
или букеты, украсив их игрушками или
лентами. Небольшой венок повесьте
на дверь.
Композиции в плоских вазах, небольших корзинках и даже блюдах – новогодние икебаны – смотрятся стильно
и красиво. Искусственный снег можно
создать при помощи аэрозолей или же

обычного пенопласта. Его надо всего
лишь натереть на терке. А приклеит
пенопласт к поверхности обычный лак
для волос!

Идея №3

Рисунки на окнах. Из бумаги вырежьте трафареты с новогодней тематикой,
а затем при помощи аэрозоля нанесите по шаблону рисунок.

Идея №4

Свечи на подоконниках. По вечерам
горящие свечи отражаются в окнах и
создают сказочную атмосферу тепла.
Особенно порадует подсвечник из цитрусовых (апельсина или грейпфрута).
Такое собственноручное творение гораздо приятнее дорогих шаров и магазинных игрушек. А сделать его очень
легко. Для начала срежьте низ фрукта
по прямой и аккуратно удалите мякоть.
На стенках кожуры вырежьте всякие
фигурки: кружочки, сердечки или снежинки. Зажженную свечу поставьте на
блюдце и накройте «апельсиновым»

подсвечником

Идея №5

Живые цветы. В новогодние дни они
помогают перенестись в сказку. Цветы
омела, пуансетия и паслен можно купить в горшке в цветочном магазине.

Носок набейте пшеном. Нитками сформируйте шары по фигуре. Сделайте
глазки-пуговки и носик-стержень.
Игрушка готова!

Идея №8

Снежинки-балеринки. Они вращаются при малейшем дуновении ветра,
словно кружатся в танце. Сделать их
легко: по шаблону вырежьте балерин, а
затем «наденьте» на них юбку-снежинку.

Идея №6
Фигурки в банке своими руками.
В основе данного творения – дистиллированная вода (обязательно), глицерин, банка с герметичной крышкой,
новогодние фигурки, искусственный
снег (вместо него подойдут простые
блестки) и силиконовый клей. Чтобы
приклеить фигурку на крышку, используйте клей герметик. В банку наберите дистиллированную или кипяченую
воду, чтобы вода не потемнела. В нее
добавьте 2–3 чайные ложки глицерина
– он создаст эффект залипания снега.
Добавьте сюда блестки, искусственный
снег и перемешайте. Жидкостью нужно
заполнить полбанки. В конце закройте
ее плотно крышкой с уже приклеенной
заранее фигуркой.
Идея №7
Снеговики. Вам понадобятся детские
гольфы или просто колготки, носочки с
цветными рисунками, пшено, грифель
карандаша для носа, иголки, нитки,
шнурочки, ленточки, завязки и пуговки.

Идея №9
Оригинальный декор из лампочек
своими руками. Обычные лампочки с
помощью гуаши, акварели и аэрозоля
превратятся в эксклюзивное украшение. Оформить их можно еще и салфетками для декупажа: на окрашенную
лампочку нужно нанести немного клея
ПВА и приложить вырезанный рисунок.
Идея №10

Мишура и гирлянды. На Новый год
их стоит использовать не только при
украшении елочки. С их помощью мебель и стены могут приобрести совершенно иной вид. Достаточно вставить
в серединку мишуры проволоку, и она
примет любую форму на стене. Для
праздничной «одежды» люстры и торшера подойдут банты из атласных лент,
снежинки и стеклянные шары. Особое
внимание стоит уделить зеркалу в прихожей. Контур зеркала украсьте елочными игрушками и гирляндами.

Идея №11

Сладкие украшения. Удивительно,
но даже елки, снеговики и человечки
могут быть съедобными. Испеките фигурки за 1–2 дня до новогоднего праздника и развесьте их по дому: такая выпечка станет прекрасным угощением.

Идея №12

Новогодние открытки, расставленные на полках или подоконнике.
Заведите в своей семье одну добрую
традицию: шлите друг другу открытки
на Новый год. Сделайте их своими руками, украсив их тканью, бумагой для
скрапбукинга, яркими лентами, ажурными тесемками, искусственными цветами и оригинальными пуговицами.

Идея №13

Вазы с апельсинами и мандаринами: просто и стильно. А аромат цитрусовых наполнит ваш дом. К тому же по
фэн-шуй это символ счастья!

Идея №14

Детали. Порой в них и есть вся прелесть: магнитики на холодильник, к
примеру. Милые и уютные мелочи!
Используйте также необычную посуду:
чашки, стаканы, тарелки с новогодними наклейками. С наружной стороны
окна подвесьте веревочную лестницу
с Дедушкой Морозом, который несет
вам подарки.

Идея №15

Если у вас частный дом, обязательно
украсьте двор и вход в дом. Развесьте
гирлянды по контуру двери и окон.
Если рядом с домом растут хвойные
деревья, не забудьте сделать и их
праздничными и новогодними.
Выгодные праздничные предложения
ищите на портале dom.by. Счастливого
Рождества и Нового года!
Благодарим за
предоставленный
материал портал
www.dom.by.
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Электрочайник, миксер, блендер... Эти предметы сегодня есть
практически у всех. Если вы решили удивить своих знакомых
и подарить им то, чего явно не будет на их кухне, советуем
прочитать этот материал.

Яйцеварка
Чтобы сварить
яйцо именно так,
как вам хочется,
специально был
придуман прибор
– автоматическая яйцеварка. Она сварит
яйца самостоятельно, не требуя надзора,
а о готовности яйца сообщит при помощи звукового сигнала. Бывают очень забавные яйцеварки, имитирующие куриное кудахтанье при достижении яйцом
готовности. Чтобы запустить яйцеварку,
нужно только положить яйца в специальные ячейки, залить в резервуар воду
и закрыть крышку. После этого яйцеварку можно включить, а когда яйца будут
готовы – окатить их струей холодной
воды и очистить. Как правило, электрическая яйцеварка позволяет варить до
семи яиц одновременно. В яйцеварке
яйца не потрескаются и не вытекут, как в
обычной кастрюльке, так как в комплекте
в наличии имеется игла-пробойник, прокалывающая яйцо с тупого конца. Это

позволяет сравнять давление снаружи и
внутри скорлупы яйца, а значит, белок не
будет вытекать в резервуар.
Цена: 40–70 $.
Фритюрница
Фритюрницы
придуманы
для
того, чтобы облегчить процесс
жарки продуктов
в
растительном
жире. Согласитесь, тот же картофель фри
на обычной сковороде, пусть даже глубокой, получается не всегда. Во фритюре
можно готовить не только знаменитую
картошку, но и другие овощи, птицу, мясо,
рыбу и даже некоторые фрукты. Главное
во фритюрнице – специальная чаша
(алюминиевая или из нержавеющей стали), в которую заливают масло. В ней все
и жарится. Она бывает эмалированной
или с антипригарным покрытием. Лучше
предпочесть второй вариант – такие
чаши долговечнее, и продукты не пригорают. Сверху чаша закрывается крышкой.
Конструкцией может быть предусмотрено специальное смотровое окошко, но
есть и «слепые» модели. Конечно, жела-

тельно покупать фритюрницу «зрячую»
– можно визуально контролировать степень готовности продукта.
Цена: 25–800 $.
Электронож
Бывает
сложно
отрезать ровный и
красивый кусок от
копченого мяса или
недавно приготовленной курицы. Легко при этом перепачкаться жиром и изрядно перенервничать. Эту проблему решит электрический
нож. Конструкция электрического ножа
сходна с конструкцией сабельной электропилы или лобзика. Пилка, производящая поступательные движения на
высокой скорости, – основной рабочий
инструмент электроножа. Такой нож с
легкостью режет даже замороженные
продукты. Есть два варианта электроножей: проводные и беспроводные. Они
различаются лишь степенью удобства
эксплуатации: беспроводные удобнее,
так как не ограничивают свободу передвижения с ножом в руке электропроводом.
Цена: 20–40 $.
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качества на всех этапах производства, подтвержденный сертификатом соответствия требованиям СТБ ISO 9001:2009.
ОАО «Гомельдрев»
246042, г. Гомель, ул. Достоевского, 3
Тел.: +375 232 36 33 83, 36 16 22,
факс: +375 232 36 17 23
e-mail: info@gomeldrev.gomel.by

www.gomeldrev.by
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Украшаем елку
по правилам
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Зеленая мохнатая красавица – главное украшение дома на
Новый год. Более того, елка – один из самых важных символов этого веселого праздника. Поэтому ее новогодний наряд
должен быть в центре вашего внимания! Мода на елочные
украшения и стили меняется ежегодно, но, к счастью, радикальных перемен не происходит: по-прежнему актуальны
сверкающие гирлянды, задорные огоньки и роскошные шары.
Впрочем, новые идеи никогда не помешают, как и информация
о том, каким правилам подчиняется декор новогодней елки.

Елка–2014: модные идеи

Начнем с того, что год Сине-Зеленой
Лошади сам по себе делает елку стильным и привлекающим удачу атрибутом
праздника – ведь цвет зеленой красавицы идеально совпадает с цветом покровительницы года. Но если вы хотите
угодить капризной Лошадке сполна, то
купите голубую ель или сосну – неважно, живую или искусственную. Ее
сине-изумрудный оттенок будет идеальным для встречи этого года! Но
и это еще не все: стихией предстоящего года является дерево. Отсюда следует, что живая ель предпочтительнее
искусственной. Однако для многих из
нас вопрос сохранения природных
богатств стоит выше требований моды – и это правильно! Проблемы с недостатком равновесия на искусственной ели решить очень просто, если
приобрести несколько деревянных
елочных игрушек. Еще один интересный вариант – добавить к искусственной зелени натуральных еловых лапок, закрепив их при помощи

атласных лент или толстой льняной
пряжи. Вообще, стоит заметить, что
тенденция к украшениям в этно-стиле – из дерева, соломки, сукна, пробки,
а также сшитым из ткани – сохраняется
и в этом году. Актуальны также игрушки в сине-зеленой и серебристой гамме. Особую стильность вашей елке
придадут украшения из прозрачного
стекла, а также подзабытый последние
несколько сезонов легкий искрящийся
дождик. И не забывайте, что лошадь –
животное простое и аккуратное, а потому стиль елки должен быть таким же
простым и без излишеств. Выбирайте
простые по форме и декору украшения
и придерживайтесь принципа «лучше
меньше, да лучше».

Секреты цвета

Традиционно выделяют одноцветную, двухцветную и многоцветную схемы украшения. При одноцветной схеме все игрушки подбираются в одном
цвете. Такая елка смотрится довольно
строго, но зато при таком подходе лег-

ко избежать безвкусицы. Чтобы одноцветное оформление не выглядело
скучным, разнообразьте выбор фактур
и форм. Сочетание шаров, звезд, ангелочков и бантов само по себе оживляет
внешний вид елочки, а если еще одни
игрушки – глянцевые и блестящие,
другие имеют шероховатую поверхность с искоркой, а третьи словно
обсыпаны сахаром, то елкин «наряд»
будет смотреться очень стильно. Двухцветная схема смотрится выразительно, если цвета подобраны по контрасту
или использованы приятные глазу сочетания. К таковым может относиться
традиционное для Нового года сочетание красного и зеленого – особенно
выразительны оттенки брусники в сочетании с цветом мха или нотка коралла в сочетании с тоном листа салата.
Если вы не профессиональный дизайнер, то не рискуйте с экстравагантными сочетаниями, а воспользуйтесь
универсальным советом по выбору
пар цветов – так называемым цветовым
кругом, который легко можно найти

Пусть все, что радует и греет, перенесется в Новый год,
И ветер перемен навеет судьбы счастливый поворот!
Так с Новым Годом! С Новым Счастьем!
Пусть будут с Вами навсегда любовь родных,
друзей участье. И мир на долгие года!
ОАО «Речицадрев»
247500, Гомельская область, г. Речица, ул. 10 лет Октября, 17/19
приемная: + 375 (2340) 2-30-42, факс: +375 (2340) 6-22-70
Зам. генерального директора по коммерческим вопросам: +375 (2340) 4-35-50
Маркетинг – тел./факс: +375 (2340) 6-52-45, e-mail: bm7070@mail.ru
Отдел реализации мебели: +375 (2340) 6-53-48, 6-52-95

УНП 400025915

ОАО «Речицадрев»

e-mail: mebel.rdrev@gmail.com,
rethica-drev@tut.by

www.rechdrev.com

в интернете. Пользоваться им просто:
хорошо сочетаются противоположные
оттенки. Многоцветная схема смотрится очень нарядно и празднично, но
с ней труднее всего иметь дело: слишком легко сделать елочку безвкусной
и «шумной». Проще всего обратиться к теме ретро с соответствующими
игрушками и украшениями. Стиль,
свойственный этой эпохе, элегантно
соединяет самые разные тона. Главный
принцип в этом случае – не слишком
крупные украшения и обязательное
присутствие объединяющих оттенков – нейтральных, золота и серебра –
которые сами по себе оттягивают внимание и придают праздничный облик
всей схеме украшения.
Общие принципы украшения елочки:
1. Начинаем с гирлянды. Классические лампочки, модные светодиоды,
«свечки» или ультрасовременная LEDподсветка – какую бы гирлянду вы ни
выбрали, надеть ее на елку необходимо первой. В зависимости от формы
гирлянды лампочки располагают по
кругу сверху вниз либо вертикальными
линиями. Обязательно позаботьтесь
об удобстве подключения – висящий
в воздухе шнур, тянущийся к розетке,
не только выглядит некрасиво, но
и представляет собой определенную опасность. Учтите, что в идеале
оттенки и стиль огоньков гирлянды
должны сочетаться с выбранной стилистикой украшений. Мелкие искорки
достаточно странно смотрятся рядом
с крупными шарами, а лампочки с мини-абажурами в стиле ретро – возле
модернистских украшений нестандартной формы.
2. Устанавливаем верхушку. Делать
это в самом начале нужно из сообра-

жений практичности – тянуться к макушке елки, увешанной игрушками,
и сложно, и небезопасно. Однако если
у вас есть сомнения в выборе этого
украшения, то можно сделать это в последнюю очередь – ведь верхушка становится завершающей точкой образа,
поэтому важно, чтобы она идеально
сочеталась с общим декором.
3. Закрепляем те украшения, которые требуют наибольших усилий.
Так, если вы решили украсить веточки
бантами из атласных или капроновых
ленточек, то сделать это нужно прежде, чем вешать остальные игрушки.
Во-первых, этого требуют соображения безопасности, а во-вторых, лучше
выстраивать образ декора, отталкиваясь от таких украшений – ведь игрушки, которые легко повесить, проще
и переместить, если вам что-то не понравится в общем виде вашей елочки.
4. Сначала вешаем игрушки простых форм, затем добавляем сложные. Смысл понять легко: игрушки простых форм воспринимаются как фон
для более оригинальных. Поэтому для
того, чтобы декор выглядел гармонич-

но, сложные украшения лучше вешать
в последнюю очередь. Так легче определить для них наилучшую позицию.
5. Мелкие игрушки вешаем сверху,
крупные – снизу. Подобный принцип
необходимо соблюдать, если елка достаточно крупная, а украшения слишком различаются по размеру. Размер
игрушек желательно соотносить с размером самой елки – однако если высокая елка, усыпанная мелкими шариками, может выглядеть вполне гармонично, то небольшая елка с крупными
игрушками будет смотреться несколько карикатурно.
6. Создаем настроение и оцениваем образ. Дождик и сверкающие гирлянды укладывайте в последнюю очередь. Елка уже фактически украшена
и эти элементы призваны лишь слегка
усилить праздничное впечатление,
поэтому не усердствуйте в их использовании. Затем отойдите в противоположный угол помещения и оцените
вашу работу в целом. Если сердце запело и вы вдруг остро ощутили, что
праздник на пороге, значит, все сделано правильно!
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Кто моет посуду?

Для многих мытье посуды – самая неприятная домашняя
обязанность. Сколько ссор в семьях возникало при
решении вопроса, кто должен мыть посуду! Но этой
проблемы можно избежать, если купить посудомоечную
машину. Мы расскажем, на какие детали стоит
обратить внимание.

Размер
Это очень важная характеристика,
ведь от этого зависит, сколько посуды вы
сможете вымыть за один раз и сколько
места на кухне будет занимать машина.
В основном среди современных посудомоечных машин выделяют три категории:
1) полноразмерные (60х60х85 см, на
12–14 комплектов посуды);
2) узкие (шириной 45 см, на 6–9 комплектов);
3) компактные (45х55х45 см, на 4–5
комплектов).
При этом существуют как отдельные,
так и встраиваемые модели.
Под комплектом посуды подра
зумевается набор из 11 предметов на
одного человека: три разные тарелки,
чашка, блюдце, стакан, три ложки, нож и
вилка.
Качество
Существует пять классов посудомоечной машины: A, B, C, D, E. Класс А означает
самое высокое качество мойки и одновременно – самую высокую цену. Самый
низкий и самый дешевый класс – соответственно Е.
Эффективность сушки определяется
классами от A (самого высокого) до G
(самого низкого). В одних моделях суш-

ка происходит при помощи остаточного
тепла, которым нагревалась вода для мытья посуды, в других – посуда обдувается
горячим воздухом. Первый тип удобнее
тем, что экономит электроэнергию.
Экономичность
Не забывайте, что вам придется платить за воду и электроэнергию, которую расходует посудомоечная машина.
Уровень энергопотребления и расход
моющих средств во многом зависит от
расхода воды. Высокоэкономичные посудомоечные машины потребляют 14–16
л воды на цикл мойки, неэкономичные
– 26 л, но большинство посудомоечных
машин держатся в пределах 17–20 л на
цикл. Машины могут подключаться к магистралям холодной или горячей воды.
Машины, работающие от горячей воды,
более экономичны, но во время летнего
отключения горячей воды вы не сможете
ими пользоваться.
В энергопотреблении машины также
разделяются на классы: A, B, C – высокоэкономичные модели, D и E – модели
средней экономичности, F и G – неэкономичные.
Что можно мыть?
Современные машины позволяют мыть
не только любые виды посуды и столо-

вых приборов, но и хрустальные вазы,
противни, большие кастрюли, съемные
детали кухонных плит и холодильников,
фильтрующие элементы воздухоочистителей.
Однако в посудомоечной машине
нельзя мыть предметы, которые могут
пропитываться водой (губки и салфетки
для ручной мойки посуды) или не выдерживают высоких температур (пластмасса
при нагреве может коробиться). Не рекомендуется мыть изделия из дерева, кости,
перламутра, олова, латуни и серебра.
Советы по загрузке посуды
• Перед установкой посуды в машину крупные
остатки пищи смойте сильной струей воды.
• Посуда и столовые приборы не должны мешать
распылителям воды внутри посудомоечной машины
поворачиваться.
• Чашки, стаканы, миски следует устанавливать в
перевернутом виде, чтобы в выемках и углублениях
не скапливалась вода.
• Посуду и столовые приборы нельзя вкладывать
друг в друга, особенно если это касается стеклянных
бокалов, стаканов и рюмок.
• Небольшие предметы следует складывать в специальный лоток для мелких столовых приборов.
• Крупную и сильно загрязненную посуду рекомендуется устанавливать в нижнюю корзину, мелкую и
хрупкую посуду – в верхнюю.

техника
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Новогодние гирлянды:
качество превыше всего
Новый год – один из самых волшебных праздников, ведь в
новогоднюю ночь неустанно ждешь чуда. Самым главным и
самым важным символом этого праздника является нарядная елка, украшенная игрушками и разноцветными гирляндами. Огоньки наполняют торжество каким-то неподдельно чудесным светом, делают его более ярким, радостным и
по-детски прекрасным. Вместе с тем, можно сказать, что
электрическая гирлянда – сравнительно недавнее изобретение человечества. Первые ее прототипы были разработаны примерно в конце 19 века.

Безусловно, елки украшали даже до появления электрической гирлянды, для чего, как правило, использовали
бумажную мишуру или свечи. Известно, что еще у римлян
разноцветные ленточки на деревьях являлись своеобразным символом плодородия и возрождения жизни. В европейской традиции 15–16 веков стали использовать горящие свечи, которые были призваны отпугивать от семьи и
дома злых духов. А в России подобные праздничные традиции стали популярны со времен Петра I. Вместе с тем,
свечи в сочетании с бумажной мишурой несли в себе повышенную опасность. Зеленая красавица в любой момент
могла загореться. Поэтому необходимо было придумать
что-нибудь такое же яркое и красочное, но более безопасное, не заставляющее хозяина елки без устали следить за
ней и сохранностью своего жилища.
Существует несколько спорных точек зрения относительно того, кто же все-таки является изобретателем электрической гирлянды. По одной из версий, им был помощник изобретателя электролампы Томаса Эдисо-на – Эдвард
Джонсон. В 1882 году он соединил несколько разноцветных лампочек одним проводом, что и явилось прототипом
современной гирлянды. Вместе с тем, его изобретение не

Вашингтоне.
Новомодное изобретение достаточно быстро распространилось
в Европе. Уже в 1906 году подобные электрические гирлянды были
использованы для украшения нескольких рождественских елок в
Финляндии, а позже и в других странах континента. В России процесс
«гирляндизации» проходил не так
стремительно. До революции эксплуатация электрических гирлянд
осуждалась Священным синодом как
«германское изобретение», позже
гражданская война и тяжелое экономическое положение также не давали
людям насладиться волшебством новогоднего праздника. И только в 1938
году начался массовый выпуск разноцветных новогодних лампочек.
В процессе своего исторического

развития электрическая гирлянда
прошла немало «трансформаций».
Если сначла это были просто лампочки, соединенные одним проводом, то
постепенно конструкторская мысль
привела к возникновению плафонов
различных форм и размеров. А развитие электроники позволило создавать программируемые блоки, которые задавали различные режимы
включения и выключения светящихся
элементов.
На сегодняшний день многообразие новогодних гирлянд просто потрясает воображение. Кроме привычной линейной конструкции можно
встретить и целые светящиеся сети,
так называемый «световой дождь», в
котором провода с лампочками образуют сетку или несколько нитей.
Подобные контрукции, как правило,

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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получило широкого признания, так
как было достаточно сложным для
собственноручного создания. Ведь
для этого необходимо было самостоятельно соединить концы провода с
электродами каждой лампочки, а потом еще и подвести основную жилу
всей этой конструкции к источнику
тока. Далеко не каждый в те времена
был способен на такой подвиг.
По второй версии, электрическая
гирлянда обязана своим рождением сотруднику американской телефонной компании Ральфу Моррису.
Постоянная работа с рядами электрических ламп вдохновила его в канун 1895 года на идею использовать
их в качестве елочного украшения.
Реализация задумки прошла досточно успешно, и таким образом была
украшена ель перед Белым домом в

условиях, не должна превышать 50 ватт, что должно быть указано на специальном маленьком ярлычке на шнуре около
вилки.
• В комплекте гирлянды обязательно должны быть запасные лампочки. Из расчета 1 запасная на каждые шесть лампочек. Напряжение у запасных должно соответствовать напряжению основных лампочек.
• Осматривая гирлянду, обязательно обратите внимание на
места соединения компонентов гирлянды. В частности – на
соединение блока с проводами, надежность изоляции, а также гнезд и вилки.
• Проверьте также, чтобы расстояние от последней лампочки до вилки было не менее полутора метров. Это для того,
чтобы, если начнет гореть шнур, успеть спасти саму елку от
возгорания!

используют для создания светового занавеса.
Для цветового выделения контуров здания или создания
рекламных вывесок используются гирлянды-дюралайт.
Лампочки в наружных гирляндах размещены в прозрачных
шнурах, которые защищают их от ветра и непогоды, а также
предохраняют поверхность от соприкосновения с нагретыми элементами.
Кроме того, одним из наиболее значимых изменений в
«гирляндовой» индустрии является переход от ламп накаливания к использованию экономичных светодиодов, которые
не только являются более безопасными, но также меньше нагреваются и формируют более яркий световой поток. Среди
их достоинств и более длительной срок службы.
Одним словом, выбрать сегодня покупателю есть из чего.
Однако для того, чтобы праздник не омрачился неприятностями, следует руководствоваться определенными правилами при выборе елочной гирлянды:
• Прежде всего, безопасность! Следует внимательно изучить описание на коробке, а также инструкцию, прилагаемую
к гирлянде. Непременно проверить наличие сертификата,
который сможет гарантировать вам качество приобретаемого товара. В сертификате обязательно должна быть ссылка на
пожарный сертификат соответственно ГОСТу.
• Следует также учесть, для каких целей покупается гирлянда: одни гирлянды украшают интерьер, другие используются на улице, третьи монтируются на новогоднюю елку.
Мощность елочной гирлянды, используемой в домашних

Меры предосторожности:
1. Не включайте гирлянду в упаковке.
2. Перед включением гирлянду следует достать из упаковки и расправить.
3. Не нагревайте и не помещайте гирлянду рядом с сильно нагретыми предметами.
4. Перед украшением новогодней елки или помещения
гирлянду необходимо проверить, включив ее в сеть.
5. Избегайте механических повреждений, которые могут
появиться вследствие ударов, сильного натяжения провода и др.
6. Не допускайте попадания воды на гирлянду.
7. Не разбирайте пульт управления, в случае обнаружения неисправности выключите гирлянду из сети.
8. Не пытайтесь самостоятельно устранить неисправность, обращайтесь в специализированные мастерские по
ремонту электробытовой техники.
9. Не оставляйте работающую гирлянду без присмотра
на длительное время.
10. Не давайте гирлянду детям.
11. В детских комнатах специалисты не рекомендуют использовать гирлянды.
12. Если в доме скачет напряжение, подключай электроосвещение через стабилизатор.
Выбирайте гирлянды, создавайте праздник в доме, и тогда новогоднее волшебство по-настоящему наполнит сердце и подарит множество приятных моментов!

Моя любим
а
емья
яс

Подружка - подушка

деталь
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Сон – одно из самых упоительных
занятий, которому мы предаемся
треть своей жизни. А чтобы
он действительно приносил
удовольствие и релакс, во главу
угла надо ставить подушку! Выбор
ее – дело несложное, но требующее
ответственности и знаний.

О рекламе и моде
Все мы знаем, что подушка – это не
просто набитый пухом прямоугольник
из ткани. Реклама рассказывает нам о
десятках разновидностей подушек. Как
разобраться, что лучше и полезнее для
здоровья? Очень просто: подбирайте
то, что подходит именно вам. А своей
второй половинке, детям и бабушке с
дедушкой – то, что нужно каждому из
них в отдельности. И пусть вас не смущает, что на кровати будут лежать две
разные подушки – интерьерные решения всегда можно красиво обыграть,
зато сон ваш будет глубок и крепок.
На чем основывать выбор
Условия выбора правильной подушки зависят от ваших анатомических
особенностей, наличия проблем со
здоровьем, привычного положения
тела во время сна, а также от качества
матраса. Анатомические особенности
определяют размер и высоту подушки:
учитывайте, что на ней полностью лежат голова и шея, а вот плечи на подушке лежать не должны. Высота подушки в среднем должна равняться длине
плеча, а ширина ее напрямую зависит
от ширины плеч. От состояния вашего

здоровья зависит выбор формы подушки, а также качество наполнителя
– аллергикам не подходят подушки с
наполнителем из пуха, пера, шерсти и
трав.
Ортопедическая подушка
Есть мнение, что ортопедические подушки слишком жесткие и годятся только в случае серьезных заболеваний
позвоночного столба. Но современные
материалы опровергают представление о таких подушках как о твердых
и жестко держащих заданную форму.
Ортопедическая подушка сегодня нередко выглядит как обычная. В любом
случае, если вы ведете сидячий образ
жизни, определенные проблемы с позвоночником, особенно шейным его
отделом, у вас присутствуют. Поэтому
ортопедические подушки необходимы
если не всем, то очень многим из нас.
о наполнителях
Пух и перо. Это удобные и довольно
дорогие подушки. В них легко заводится домашний клещ, поэтому такие
подушки нужно регулярно отдавать в
химчистку.
Овечья шерсть. Подушка из нее
довольно жесткая и противопоказана

аллергикам. Шерсть имеет свойство
сбиваться, зато она полезна при ревматизме и болях в мышцах и суставах.
Подушки с растительными наполнителями. Гречневая и рисовая
шелуха, шишки хмеля, водоросли и травы обладают ароматерапевтическими
свойствами, позволяют быстрее расслабиться, идеально повторяют контуры головы, массируют кожу.
Латекс. Этот материал из вспененного каучука упругий и мягкий, благодаря чему идеально поддерживает
голову и шею. Используется для изготовления ортопедических подушек –
дорогих, но долговечных.
Синтетические наполнители –
заменители пуха. К таковым относятся холлофайбер, комфорель и файбертек. Это долговечные, достаточно
хорошо держащие форму наполнители,
которые гипоаллергенны и легко стираются в машине.
Материалы с эффектом памяти.
Это полимерные наполнители, которые
принимают оптимальную для вас форму и сохраняют ее постоянно. Они недешевы, к тому же такие подушки нельзя стирать.

УСЛУГИ
И ЦЕНЫ
услуги
и цены136 )
№

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
пог. м
Утепление откосов
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
Шпатлевка стен под покраску
м2
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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