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Дорогие друзья!

мы всегда с нетерпением ждем наши любимые празд-
ники – новый год и рождество! даже будучи деловы-
ми и взрослыми, мы все равно в душе остается детьми 
и верим в волшебство и чудеса! пока живы наши детские 
воспоминания, пока горит огнями наша праздничная 
елочка, до тех пор мы можем быть уверенными, что все 
наши желания, загаданные под бой курантов, обязатель-
но исполнятся. 

наши предки в ночь на рождество всегда стави-
ли на окна зажженные свечи, чтобы путники, которые 
ищут пристанища, смогли найти путь в темноте и кров. 
в рождественский сочельник давайте последуем этой 
чудесной традиции. пусть светлый праздник наполнит 
наши души спокойствие и умиротворением, добром 
и верой. в святые дни разделите радость рождения 
спасителя не только с близкими, но с коллегами, дру-
зьями, знакомыми. подарите частичку своего тепла всем 
тем, кто в нем нуждается!

пусть чарующая атмосфера праздников сохранится 
подольше и вдохновляет вас на добрые дела!

желаю в эти праздничные дни всем вам, вашим род-
ным и близким здоровья, счастья, процветания, любви, 
удачи.

будьте счастливы!

С уважением, главный редактор 
Ирэна Бельская

слоВо
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ители нАциОнАльнАя МуЗыКАльнАя пРеМия – 

луЧШиМ их луЧШих
Министерство культуры и телеканал ств вручили главные Музыкальные преМии года.
В номинации «Лучшая песня года» победила Инна Афанасьева с песней «Падал первый снег». Лучшей поп-

исполнительницей названа Алена Ланская, рок-коллективом – группа «Без Билета», джазовым исполнителем – джаз-
бэнд Apple Tea. 

Звание «Лучший аранжировщик» получил Святослав Поздняк (на снимке). Лучшими авторами музыки стали Леонид 
Ширин и Юрий Ващук, а лучшим автором слов – Павел Бертош. Композиция «Танчыць» группы ili-ili была награждена как 
лучшая белорусскоязычная песня, песня «Следы апостолов» в одноименном фильме – как лучшая песня для кино, теле-
видения, а альбом «Traukamurauka» группы Кriwi – как лучший альбом.

Ансамбль «Хорошки» – лучший этно-фолк-коллектив. Лучшие гастрольные туры в этом году дали Гюнешь и Ирина 
Дорофеева. Лучший концерт провел Президентский оркестр Республики Беларусь с творческим рок-проектом «Дым над 
водой». Лучший клип года сняла группа «Братья Гримм» вместе с «У нескладовае» – «Станцыя». За вклад в развитие совре-
менной музыки был отмечен Эдуард Ханок. Лучшим журналистом года названа Татьяна Мушинская, журнал «Мастацтва».

П
уте
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 «ГОлуБОе КОльцО» БелАРуСи и РОССии
в этоМ году появится новый трансграничный туристический Маршрут «голубое кольцо 

поозерья».
Такое решение было принято Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси

 и Министерством природы и экологии России.
«Голубое кольцо» будет пролегать по территории белорусских Березинского биосферного заповедника, национальных 

парков «Нарочанский», «Браславские озера» и российской территории – по национальным паркам «Смоленское Поозерье» 
и «Себежский». 

ВСеМ ДеДАМ МОРОЗАМ – ДеД МОРОЗ
белорусский дедушка стал пятыМ в топе саМых зажиточных новогодних персонажей в европе.
Резиденция в Беловежской пуще, которая, кстати, занимает 15 гектаров, по размерам оказалась самой большой в нашем 

регионе. 
Что касается состоятельности, то отечественный Дед Мороз с имуществом в один миллион евро, уступил Юнилиссену из 

Новрегии, который занял четвертую строчку рейтинга. Почетная бронза досталась Пэру Ноэлю из Альп. На втором месте род-
ной брат нашего Дедушки – Российский Дед Мороз из Великого Устюга, а пальма первенства досталась шведскому Санте, 
чье имущество оценивается в 3 миллиона евро. 
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ВыБОР ЗА ВАМи!
конкурс на лучший продукт 2013 года, объявленный журналоМ «что почеМ», продолжается.
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 про-
дукт 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 ре-
дакции: г. Минск, пр. Машерова, 25, офис 509.

МОлОЧный КОКТейль – пОД ЗАпРеТ?!
оказывается, Молочный коктейль не просто вреден для здоровья, но и опасен.
О том, что частое употребление молочных коктейлей может обернуться ожирением и сахарным диабетом, знают все. 

Недавно ученые определили еще и то, что этот продукт воспринимается нашим мозгом как наркотик. Химические веще-
ства, которые используются при производстве молочных коктейлей в кафе и фастфудах, представляют собой опасность 
для физического и психического здоровья ребенка.

Американские ученые уже давно предлагают внести сахар в список токсинов. Дело в том, что его избыток приводит 
к тому, что мозг становится нечувствительным к лептину – так называемому «гормону насыщения». В нашем мозге 
запускаются  процессы, приводящие к развитию «мании еды». Чем не наркотическая зависимость от «сладенького»? 

у ТАТьяны МАРхель – юБилей
поздравить любиМую актрису Можно будет 19 января в 17.00: в театре белорусской драМатургии 

пройдет творческий вечер татьяны григорьевны.
Народная артистка Беларуси Татьяна Мархель знакома зрителям по художественным кинолентам «Люди на болоте»

 И. Мележа, «Олимпиада» И. Пташникова, «Новая земля» Я. Коласа, «Плач перепелки» И. Чигринова. На счету этой талантли-
вой актрисы более 50 ролей в кино.

На сцене Театра белорусской драматургии она создала яркие и неординарные образы – Катерины Карповны («Собака 
с золотым зубом»), Герцогини Йоркской («Ричард»), Ингрид («Женщины Бергмана»).

Талант Татьяны Григорьевны высоко оценен на международных фестивалях. Интервью с актрисой читайте в следующем 
номере нашего журнала. 
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Фото:  
Михаил Маруга

Моя любимая семья 6 )

После выхода Веры Каретниковой в финал российского телепроекта «Народный артист–2» о ней 
заговорили не только в Беларуси, но и в России. На протяжении многих лет она побеждала в различных 
конкурсах, удивляла и влюбляла в себя публику. Но… в последнее время все реже начала появляться на 
экране и тусовках. Все дело в том, что недавно Вера Каретникова стала счастливой мамой. О своем 
сегодняшнем дне и планах на будущее певица рассказала в интервью «Что почем».

   вера каретникова:   
«Радуюсь всему, что со мной происходит,

 и ищу прекрасное во всем»



– Вера, как справляетесь с новой 
для вас ролью мамы? Трудно?

– я изначально запрограммировала 
себя на легкость всего происходяще-
го! я слишком сильно желала и мечта-
ла иметь ребенка, чтобы сейчас ныть 
и хандрить. меня радует каждая ме-
лочь, если это вообще можно назвать 
мелочью, связанная с моим малышом! 
каждый плач, чих моего сыночка для 
меня огромное счастье! 

чтобы не погрязнуть в быту и быть 
мамой с большой буквы не только 
внутренне (в плане и воспитания ма-
лыша, и внимания к нему), но и внеш-
не, я три раза в неделю посещаю тре-
нажерный зал, занимаюсь выпечкой 
тортов, в ближайшие дни отправлюсь 
заниматься игрой на гитаре.  

– С чего начинается утро Веры 
Каретниковой?

– теперь каждое мое утро – это 
кряхтение крохи, своеобразный сиг-
нал к тому, что пора кушать. а так
как я – мама кормящая, этот ритуал 
у нас особенный: обнимаю своего ан-
гелочка, укладываю рядышком, он ку-
шает, а потом мы позволяем себе по-
спать еще пару часиков.

– Как удается все успевать? Кто ваш 
главный помощник?

– главный помощник – стимул. 
стимул выглядеть прекрасно. стимул 
быть мамой – гордостью для мужа, ро-
дителей, а главное – для сокровища 
моей жизни. я не даю себе расслабить-
ся и лишний раз поваляться на дива-
не – стараюсь многое успеть! даже не 
могу объяснить, откуда у меня столь-
ко энергии. но я определенно этому 
очень-очень рада!

– Расскажите, пожалуйста, про 
встречу со своим будущим мужем. 
Как это было, как он предложил вам 
руку и сердце? 

– мой муж – однозначно моя судьба. 
уверена, что наше знакомство было 
запланировано свыше. так случилось, 
что он нежданно-негаданно стал моим 
соседом. до этого в квартире рядом 
никто не жил. 

мы стали часто общаться, много 
времени проводили вместе. как оказа-
лось, мы с ним учились в одном инсти-
туте на одном потоке. только он меня 

помнит хорошо, а вот я его совсем не 
помню. затем моя лучшая на тот мо-
мент подруга устроилась на работу, 
и по случайности оказалось, что имен-
но к нему. в конце концов, выяснилось, 
что наши родители близко знакомы. 
просто чудо какое-то! 

у нас в жизни было очень много 
моментов, которые нам бы больше не 
хотелось переживать: многое прош-

   вера каретникова:   
«Радуюсь всему, что со мной происходит,

 и ищу прекрасное во всем»



ли вместе и ценим каждую возможность быть рядом друг 
с другом. поэтому в нашем доме нет ссор, криков и раз-
ногласий. мы уважаем друг друга, любим и искренне бе-
режем.

– Как вы ждали своего первенца?
– к рождению нашего малыша мы пришли уже очень 

осознанно. мы часто говорили об этом, представляли еже-
минутно волшебное время, которое нас ждет. спасибо 
богу, теперь у нас прекраснейший сынок – маленькое со-
кровище, ради которого мы живем.

– Существуют ли в вашей семье традиции, к примеру, 
воскресные обеды? хочется ли стать законодательни-
цей традиций? Каких?

– не знаю, насколько это можно назвать традицией, 

но, к примеру, перед сном я всегда нежно целую супру-
га и говорю, как я люблю его. собственно, это делает 
и он. а если вдруг этого не происходит – для нас обоих 
это сигнал, что что-то пошло не так. точно так же и утром, 
перед выходом на работу мой муж нежно целует меня, 
сонную, и кроху. говорят, мужчины больше преуспева-
ют в бизнесе, если у них в семьях есть такие ритуалы. 

– Как собираетесь встречать новый год? Что положите 
под елку для своих любимых?

– этот новый год мы оба очень хотим отпраздновать 
дома. ведь теперь нас трое! тихонько сидеть у камина, 
вдыхать запах елочки и радоваться тому, что все, задуман-
ное в прошлый новый год, исполнилось: у нас теперь есть 
главный подарок! но «приятности» делать мы тоже лю-
бим – подарки распаковывать и запаковывать. только вот 
времени бы еще где-нибудь отыскать хоть немножечко, 
чтобы заняться этим вопросом.

– О втором малыше подумываете или еще рановато?
– о втором малыше мы задумались сразу, как решились 

на первого. мы оба любим детей и всегда мечтали иметь 
большую семью, чтобы собираться вместе в нашем бу-
дущем доме за огромным праздничным столом! главное, 
чтобы повсюду был слышен детский радостный смех – как 
в добрых американских фильмах.

я всегда мечтала иметь минимум троих деток! поэтому 
откладывать этот вопрос в долгий ящик мы не планируем.

– Какая роль вам больше нравится – мамы, жены или 
певицы?

–мамы, конечно же! это волшебное чувство… ты даже не 
можешь объяснить, откуда в тебе так много любви и тепла. 
ты готов дарить ее, и дарить, и дарить... ответственность за 
маленькое чудо в твоих руках – это так здорово! смотреть 
на каждое изменение, знакомить кроху с окружающим ми-
ром, целовать, обнимать… настоящее счастье!

– еще совсем недавно Вера Каретникова в интервью 
говорила о том, что ради карьеры готова «пойти по тру-
пам». С тех пор многое ведь изменилось?

– с тех пор я поняла, что это не самое главное в жизни. 
как говорится, карьера не ждет тебя дома и не скучает без 
тебя! да и, честно признаться, у нас в стране не так жестко 
все, чтобы идти по головам. все вопросы решаемы. только 
сейчас они у меня отошли на другой план.

– Что самое главное сегодня в жизни Веры 
Каретниковой? 

– я выбираю семью. ведь я осмысленно пришла к это-



му и разрываться между работой 
и моими любимыми людьми не хочу. 
совмещать, насколько это возмож-
но, – да, но не разрываться. это значит, 
что приоритеты для себя я все же рас-
ставила. теперь у меня есть сын, и он 
больше всех нуждается во внимании, 
опеке, помощи и любви. 

– Вера, в интервью вы часто гово-
рили, что не имеете музыкального 

образования. Что тогда помогло вам 
победить в конкурсе «народный ар-
тист»?

– это было так давно… и не знаю, 
стоит ли возвращаться к этому снова 
и снова. ведь в моей жизни были уже 
более весомые победы. к примеру, 
пусть не огромный, но замечательный 
сольный концерт на летней площадке 
дворца республики для меня более 

значим! а что касается образования, 
то мне кажется, отсутствие специаль-
ного образования я уже восполнила 
с лихвой: долгое время занималась 
вокалом, сольфеджио, купила форте-
пиано, тренировалась долго и упорно, 
начала сама писать песни, которые от-
лично ротируются не только на бело-
русских радиостанциях. это приятно.

– С «собратьями по цеху» пересе-



каетесь-общаетесь?
– не часто. я ведь на время выпала 

из этой артистической обоймы. но 
я периодически слежу за успехами 
многих, искренне рада за них! ну и, 
само собой, с артистками-мамочками 
мы стали общаться теснее. ведь у нас 
теперь целых два общих интереса, 
а порой и больше.

– Говорят, вы – человек суевер-
ный? но 13 номер оказался для вас 
счастливым, не так ли?

– да, было дело, но после конкурса 
«королева весна» этот номер так ни 
разу в жизни мне и не помог. вообще 
я перестаю верить в числа и магию. 
наверное, потому что мой муж отно-
сится к этому всему несерьезно.

– Вы прекрасно выглядите. 90-60-
90 дается большим трудом? Что вы 
делаете для того, чтобы быть в пре-
красной форме?

– спасибо большое. два года назад 
я решила, что хочу быть худенькой: 
упорно занималась собой. строгие ди-
еты, спорт и хороший сон сделали свое 
дело. похудела я на 12 кг. поэтому го-
товилась к родам со спокойной душой.

теперь я не даю себе расслабиться: 
стараюсь правильно питаться и не со-
блазняюсь на фастфуд или жареную 
пищу, регулярно посещаю тренажер-
ный зал. мне приятно смотреть на 
себя в зеркало и радостно от того, что 
все же моя сила воли не дремлет!

– Блондинка вы – настоящая? 
– что вы! хотя я бы этого очень 

и очень хотела. это мой цвет, как ни 
крути. в «блонде» я чувствую себя жен-
ственной, немного легкомысленной 
и яркой! 

– Каким был самый безумный по-
ступок в вашей жизни?

– эмм… сложно сказать… я вообще 
люблю безумные поступки (с улыбкой).

из того, что сразу вспоминается: 
однажды я сама переплыла в дождь 
дубровское водохранилище без спа-
сательного круга!

– Чем сегодня живет певица Вера 
Каретникова? Что в планах? О чем 
мечтаете?

– сегодня я живу позитивом. радуюсь 
всему, что со мной происходит, и ищу 

прекрасное во всем. а главное – вижу! 
я плотно занялась кондитерской ра-
ботой и выпекаю прекрасные тортики, 
записываю новые не характерные для 
меня песни, занимаюсь воспитанием 
добрыньки. возможно, он у меня бу-
дет ребенок-индиго! я живу теми, кого 
люблю.



Красота
\уход> \одежда> \аксессуары> \украшения>
\стиль> \мода> \шопинг> \солярии>
\советы экспертов> \фитнес>
\лунный календарь> \цены>
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КОнСеРВАТОРы и нОВАТОРы
ухоженные брови  – неотъемлемая 

часть образа. правильно подобранная 
форма бровей облагораживает лицо и 
делает его черты более выразительными. 

как правило, у мужчин брови густые, 
непослушные и сложнее поддаются 
«укладке». именно по этой причине уха-
живать за ними не только можно, но и 
нужно, чтобы не производить впечатле-
ние пещерного человека. ведь правило 
«по одежке встречают» еще никто не от-
менял.

не каждый мужчина согласится на 
кардинальное вмешательство в свою 
внешность. поэтому некоторые предста-
вители мужского пола ограничиваются 
минимальным уходом за своими бровя-
ми, лишь расчесывая их и подрезая длин-
ные выступающие волоски.

метросексуалы ни экспериментов, ни 
тщательного ухода за собой не стесняют-
ся, поэтому готовы даже на корректиров-
ку формы бровей. конечно, первый раз 
такую ответственную процедуру стоит 
проводить в салоне, где мастер профес-

сионально определит подходящую фор-
му и степень густоты бровей. кстати…

КАКАя фОРМА пОДОйДеТ 
иМеннО ВАМ?
Прямая форма
брови прямой формы подойдут обла-

дателям овального, а также некрупного 
и слегка кругловатого лица. такие брови 
визуально увеличивают глаза и делают их 

более выразительными.
Брови с изгибом
если вы решили придать своим бро-

вям игривый изгиб, не стоит увлекаться 
и делать его слишком дерзким. эффект 
должен быть максимально естественным. 
брови с легким изгибом подойдут мужчи-
нам с полноватым лицом, а также облада-
телям узкой линии лба.

Полукруглая форма
такая форма бровей будет уместна на 

лице с высокой линией лба. также она 
подойдет обладателям больших вырази-
тельных глаз. однако не стоит увлекаться 
созданием идеальной и геометрически 
четкой дуги – это будет уместно только на 
женском лице.

ухОД ЗА БРОВяМи
один из вторичных половых призна-

ков у мужчин  – густой волосяной по-
кров, причем иногда эта особенность 
превращается в настоящую проблему. 
например, мужчина со сросшими-
ся бровями производит впечатление 
угрюмой и недружелюбной личности. 

Уход за мужскими бровями: 
дань моде или необходимость?

Современная индустрия моды диктует свои стандарты 
красоты не только женщинам. Представители сильного 
пола уже давно делают маникюр, педикюр и без лишних 
предрассудков ухаживают за лицом и телом. И если 
макияж, и то в виде сценического грима, – пока еще 
прерогатива мужчин творческих, то уход за мужскими 
бровями – явление более распространенное…

салоН
КрасотЫ



ситуация усугубляется, если у него 
глубоко или близко посаженные гла-
за. поэтому, конечно, лишние волоски 
на переносице лучше удалить. но ни в 
коем случае не бритвой, хоть мужчины и 
считают этот способ более «мужествен-
ным», простым и безболезненным.

если мужчина не намерен терпеть 
долгие минуты мучений от выщипыва-
ния бровей по одному волоску, можно 
предложить ему сделать восковую эпи-
ляцию  – быстрый и достаточно надеж-
ный способ надолго сохранить резуль-
тат.

сросшиеся на переносице брови  – 
это крайний и далеко не единственный 
вариант чересчур «кустистых» бровей. 
придание им эстетичного вида прохо-
дит в несколько этапов.

во-первых, кожу вокруг брови нуж-
но протереть дезинфицирующим 
сред ством. во-вторых, брови тщатель-
но расчесывают жесткой щеточкой. 
следующий шаг  – определить границы 
брови, то есть ее крайние точки. для это-
го подойдет, например, карандаш. один 
его конец нужно приложить к внешней 
стороне ноздри, расположенной со 
стороны соответствующей брови, и сде-
лать так, чтобы он условно пересекал 
внутренний уголок глаза. так получает-
ся воображаемая линия, которая опре-
деляет начало брови. чтобы определить 

ее конечную точку, нужно опять же рас-
положить карандаш на ноздре и про-
вести линию уже через внешний уголок 
глаза. волоски, которые выходят за эти 
воображаемые линии, нужно удалить. 
выдергивают их по ходу роста волос.

если вы решили сделать «бровки до-
миком», нужно правильно определить 
место изгиба. для этого опять берем и 
точно так же располагаем карандаш, но 
линию теперь проводим так, чтобы она 
«пересекала» зрачок в самом центре, 
смотреть при этом нужно прямо перед 
собой. место, где карандаш пересекает 
бровь, идеально подходит для созда-
ния плавного изгиба. именно плавного 
и естественного, так как фраза «бровки 
домиком» – скорее ирония.

если вы хотите сделать форму еще бо-
лее выразительной, можно удалить не-
сколько волосков, которые выходят за 
основную линию бровей. но при этом 
нужно помнить, что волосы настоятель-
но рекомендуется удалять только в ниж-
ней части брови.

после того как форма определена, 
можно приступать к удалению слишком 
длинных и торчащих волосков. сделать 
это очень легко – при помощи простых 
маникюрных кожниц. конечно, брови 
предварительно нужно расчесать, при-
чем против роста волос. срезать реко-
мендуется только те волоски, которые 

длиннее 7 мм. иначе можно выстричь 
лишние участки.

финальным аккордом всех этих дей-
ствий должна стать фиксация формы. 
для этого на щеточку для расчесывания 
наносят капельку прозрачного укла-
дочного геля и приглаживают бровь в 
нужном направлении. укладка бровей 
поможет сохранить полученную форму 
надолго, ведь волоски «запоминают» 
свое положение. 

такая схема подходит практически 
всем мужчинам. но иногда можно вый-
ти за рамки шаблона, чтобы зрительно 
подкорректировать недостатки лица. 
например, если у мужчины широко по-
саженные глаза, расстояние между бро-
вями стоит уменьшить, а вершину брови 
лучше наметить ближе к переносице. 
чтобы узнать, широко ли у вас посажены 
глаза, нужно оценить расстояние между 
внутренними уголками глаз, в идеале 
оно должно быть приблизительно рав-
ным размеру самого глаза. если это рас-
стояние шире на треть – это еще норма, 
если больше – тогда вы обладатель ши-
роко посаженных глаз. 

как правило, модные тенденции в 
плане формы и густоты мужских бровей 
прослеживаются не так явно, как для 
женщин. главное требование  – макси-
мальная естественность и линия, под-
ходящая по форме именно вашему лицу.

унп 190233345 ип коровец елена ивановна
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производить стойкие губные помады пыта-
лись еще в 20–е годы прошлого века. 
сегодня стойкая помада – это уже ни для 
кого не новинка. как правило, такая пома-
да держится на губах до 12 часов, а особо 
стойкая – до 24 часов и не оставляет сле-
дов на одежде и посуде. стойкая помада, 
как и любое другое косметическое сред-
ство, имеет свои плюсы и минусы, о кото-
рых следует знать, чтобы после покупки не 
было неприятных неожиданностей.

с одной стороны, стойкая губная пома-
да длительное время держится на губах, 
не теряя своего цвета, с другой – она вы-
зывает ощущение «стянутости» губ, неко-
торой тяжести. может показаться, что губы 
покрывает прозрачная пленка, которую 
так и хочется снять. вместе с тем, снятие 
стойкой губной помады также оказыва-
ется делом весьма непростым. для этого 
необходимы специальные косметические 
средства, которые имеют в своем составе 

активные ингредиенты.
как правило, стойкая губная помада 

выпускается в двойном тюбике. с одной 
стороны в нем находится непосредствен-
но сама помада, а с другой – специальный 
блеск, который смягчает и увлажняет губы, 
а также закрепляет цвет.

в состав стойкой губной помады входят, 
как правило, ланолин, растительные мас-
ла, растительные экстракты и уф-фильтры. 
нередко в составе могут быть обнаружены 
красящие вещества и воски, которые-то 
и обеспечивают стойкость цвета, а также 
нефтепродукты, имеющие тенденцию на-
капливаться в организме при длительном 
использовании помады и негативно воз-
действовать на него.

при выборе стойкой губной помады 
следует помнить, что качественная кос-
метика не должна растекаться на губах, 
быть слишком жирной или слишком су-
хой. среди признаков хорошего качества 

следует выделить приятную структуру, лег-
кость в нанесении и широкую палитру цве-
тов и оттенков.

специалисты не рекомендуют исполь-
зовать такую помаду регулярно. только 
правильный уход за губами позволит вам 
не только обеспечить их яркость и красо-
ту, но и поддержать молодость и природ-
ную привлекательность на долгие годы.

Стойкая помада: за 
и против

Губная помада – это неотъемлемый элемент 
макияжа любой современной женщины. Он 
имеет многовековую историю. Наскальные 
надписи, сохранившиеся со времен неолита, 
свидетельствуют о том, что еще в те далекие 
времена женщины красили губы красной краской. 
Широко использовали различные красящие 
вещества, такие как, например, свекла, толченый 
кирпич или клубника, в Древней Греции и Древнем 
Риме, в Египте и Древней Руси. А прообраз 
современной губной помады впервые был 
представлен на Всемирной выставке в Амстердаме 
в 1903 году. Губная помада стала практически 
культовым предметом для женщин благодаря 
таким кинозвездам, как Марлен Дитрих, Грета 
Гарбо и Джоан Кроуфорд.

эКспЕртИЗа

Поздравляем всех
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Подарите своим любимымнастоящий праздник!
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Идеальная кожа – первый 
шаг к уверенности в себе
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Каждый человек хочет постоянно выглядеть идеально: 
эффектная одежда, красивая прическа, безукоризненный макияж. 
Если же что-то в нашем облике не так, мы начинаем заметно 
нервничать. Внезапно появившийся на лице прыщик или же 
темные круги под глазами могут сильно расстроить любую 
женщину. Хотя на самом деле вряд ли кто-то за день обратит 
внимание на такие маленькие недостатки, но сам факт того, 
что вы об этом знаете, уже поубавит уверенности в себе.
Когда женщине хочется, чтобы ее кожа лица выглядела 
идеально, помочь ей способны тональные средства. Ровная 
сияющая кожа даст чувство уверенности и позволит ощутить 
себя по-настоящему прекрасной. Остается лишь ответить 
на несколько вопросов: какое средство лучше выбрать, как 
правильно подобрать его для своей кожи, не повредят ли 
тональные средства.

пуДРА лиБО ТОнАльный КРеМ
в магазинах представлен широкий ас-

сортимент различных тональных средств. 
всевозможные оттенки, различные свой-
ства заставляют долго разглядывать 
стеллажи в поисках нужного состава. 
ошибиться в выборе очень легко. как же 
не допустить этого?

для начала необходимо определиться, 
какое средство вам подходит больше: пу-
дра или тональный крем. 

стоит выбрать пудру, если…
– вы обладатель нормального, комби-

нированного либо жирного типа кожи;
– желаете выровнять тон кожи. при по-

мощи бронзовой пудры можно придать 
коже оттенок загара. эффект сияющей 
кожи способна создать мерцающая пу-
дра;  

– хотите придать коже матовость. 
– желаете избавиться от жирного бле-

ска. кожа жирного типа требует использо-
вания очень легкого средства. тональный 
крем забьет поры и не даст коже дышать, 
что может привести к новым воспалени-
ям. пудра же наоборот обладает подсу-
шивающим эффектом, поэтому она изба-
вит кожу от излишков жира. 

стоит выбрать тональный крем, если…
– ваш тип кожи – нормальный либо 

сухой. пудра еще больше сушит кожу, 
что может спровоцировать шелушение, 
а с возрастом – и появление морщин;

– вы хотите увлажнить кожу. тональный 
крем с увлажняющим эффектом на поры 
лица сухого типа будет оказывать более 
благоприятное воздействие, чем нега-
тивное: поры впитают влагу из тонально-
го средства. также желательно выбирать 
тональный крем, в котором присутствуют 
витамины а и е;

– желаете придать коже однотонность;

– вам необходимо замаскировать такие 
недостатки кожи, как родинки, пигмент-
ные пятна, воспаления кожи лица.

пОДБиРАеМ пуДРу
Компактная пудра. не занимает 

много места в сумочке, ей можно вос-
пользоваться в любом месте при первой 
же необходимости. выравнивает тон 
кожи, скрывает покраснения и воспале-
ния. к недостаткам этого косметическо-
го средства можно отнести сложности 
в выборе тона, который подойдет имен-
но вам. такая пудра наносится спонжем, 
поэтому не очень хорошо ложится на 
кожу. 

Рассыпчатая пудра. в силу того, что 
она имеет вид порошка, ее очень слож-
но держать всегда под рукой. поэтому 
лучше всего рассыпчатой пудрой поль-
зоваться дома перед выходом в свет. 

КосмЕтИКа



правда, данный вид пудры имеет и пре-
имущества: он меньше других забивает 
поры, придает коже матовость и очень 
хорошо ложится на кожу. 

Бронзовая пудра. подойдет для тех, 
кто хочет придать коже эффект загара. 
к недостаткам можно отнести то, что она 
плохо скрывает дефекты кожи. также на-
носить данный вид пудры нужно осто-
рожно, так как ее большое количество 
на лице будет выглядеть неестественно. 

Мерцающая пудра. содержит в себе 
мерцающие частицы. она не подходит 
для ежедневного применения, только для 
создания вечернего образа. наносить ее 
нужно умеренно и только на те участки 
кожи, которые хотелось бы выделить 
и подчеркнуть. 

Антисептическая пудра. не только 
косметическое, но и лечебное средство. 
пудра обладает противовоспалитель-
ным действием. подходит людям только 
с проблемной кожей и наносится одно-
разовыми ватными тампонами.

Пудра в шариках. не так удобна в ис-
пользовании, как компактная пудра, но 
позволяет создать естественный образ, 
придает коже лица свежесть и здоровый 
вид. 

люБиМый «ТОнАльниК»
тональный крем для дневного и ве-

чернего макияжа должен быть различен. 
также при покупке средства нужно пом-
нить про свой тип кожи. 

Жидкий тональный крем. он отно-
сительно прозрачен и не обладает силь-
ным маскирующим эффектом. правда, 
чем гуще жидкий тональный крем, тем 
больше содержит красящего пигмента. 
хорошо выравнивает цвет лица. идеален 
для тонкой сухой кожи. если у вас жир-
ная либо комбинированная кожа, поку-
пайте средство без содержания масел. 

жидким тональным кремом лучше поль-
зоваться в торжественных случаях, а не 
ежедневно. 

Тональный крем-стик. он маскиру-
ет небольшие дефекты кожи, но не под-
ходит в качестве основы под макияж. 
при возникновении угревой сыпи, пры-
щей и других очень заметных дефектов 
кожи средство незаменимо. но каждый 
день использовать тональный крем-стик 
не рекомендуется, так как он не дает по-
рам дышать. 

Тональная пенка. очень легкое сред-
ство, которое подходит для всех типов 
кожи. если вы сторонница наиболее 
естественного макияжа, это средство, 
безусловно, подойдет. но замаскировать 
недостатки кожи так, как это можно сде-
лать кремом-стиком, тональной пенкой 
не удастся. 

Тональная крем-пудра. средство, 
которое могут использовать люди 
с нормальным либо жирным типом 
кожи. крем-пудра содержит наимень-
шее количество жира и влаги по срав-

нению с другими тональными кремами. 
обладает хорошим маскирующим эффек-
том, подходит для ежедневного использо-
вания. к недостаткам можно отнести то, 
что она может осыпаться. 

Тональный крем-флюид. хорошо 
увлажняет кожу, выравнивает ее тон, 
но плохо маскирует дефекты кожи. 
подходит для использования в качестве 
основы под макияж. 

Дневной тональный крем. средство 
является сочетанием дневного и тональ-
ного кремов. подходит для создания 
натурального образа, идеален для обла-
дательниц нормальной кожи. он сглажи-
вает неровности кожи, но не маскирует 
дефекты. 

КАК пОДОБРАТь ТОнАльнОе СРеД-
СТВО? 

тестировать тональное средство луч-
ше всего на внутренней стороне запя-
стья. также подходят подбородок, зона 
переносицы возле бровей, так как они 
минимально подвержены изменениям 
из-за внешних факторов. если цвет кожи 
и тонального средства не отличается, то 
оно вам подходит. когда вы выбираете 
между светлым и более темным оттен-
ком, остановите свой выбор на том то-
нальном средстве, которое светлее. если 
ваша кожа подвержена аллергии, обра-
тите внимание, чтобы в составе средства 
отсутствовали такие компоненты, как 
тимеросал и бензофенон-3, так как они 
могут вызвать раздражение.

к выбору тонального средства нуж-
но подойти максимально ответственно. 
правильно выбранная пудра или тональ-
ный крем не только позволят вам скрыть 
все несовершенства кожи, но и придадут 
лицу сияющий вид, что сделает вас не-
отразимой. а красивая женщина всегда 
уверена в себе!
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Казалось бы, что может быть проще, чем выбор шампуня. Он 
ведь должен просто очищать волосы и кожу от загрязнений. 
Однако неправильно подобранный шампунь способен доставить 
неприятности в виде зуда кожи и неэстетичного вида волос.

Какой шампунь 
         вам подходит

Тип ВОлОС
прежде чем выбирать шампунь, нуж-

но выяснить, какой у вас тип волос. 
некоторые определяют так: если во-
лосы становятся грязными через 2-3 
дня – нормальный тип, если через сут-
ки – жирные, а если не надо мыть голо-
ву больше недели – сухие. однако это 
очень примитивный способ. все зависит 
от состояния кожи головы. даже при по-
вышенной активности сальных желез 
волосы от воздействия химических за-
вивок или постоянного окрашивания 
порой становятся сухими. и, напротив, 
под жирными волосами может оказаться 
обезвоженный кожный покров. поэтому 
в идеале советуем проконсультировать-
ся со специалистом-дерматологом. 

СОСТАВ ШАМпуня
первоочередная задача шампуня – 

сделать волосы и кожу головы чистой, то 

есть очистить от жира. эту задачу выпол-
няют поверхностно-активные вещества 
(пав). моющей основой большинства 
шампуней являются сульфаты. лучшими 
считаются теа лаурил сульфат и теа 
лаурет сульфат (TEA Layril Sulfate, теа 
Laureth Sulfate). наименее качественные 
и, соответственно, дешевые  – аммония 
лаурил и лаурет сульфаты (Ammonium 
Laureth Sulfate, Ammonium Lauryl Sulfate). 
самые распространенные пав  – лау-
рил и лаурет сульфаты натрия (Sodium 
Lauryl Sulfate, Sodium Laureth Sulfate). 
наиболее мягким и щадящим является 
лаурет, а лаурил – наоборот, более силь-
ное моющее вещество. в шампунях для 
жирных волос концентрация сильных 
пав гораздо выше, чем в любых других. в 
шампунях для поврежденных, ослаблен-
ных и сухих волос снижают процентное 
содержание сильных обез жиривающих 
ингредиентов и добавляют более мяг-
кие пав. вот почему так важно выбирать 
шампунь, который соответствует вашему 
типу волос.

ДОБАВКи
вид волос улучшают разные компонен-

ты шампуней, обладающие как космети-
ческим, так и лечебным воздействием. 

кератин восстанавливает структуру 
волоса. протеин и глюкосил укрепляют 

его. от негативного воздействия внеш-
ней среды предохраняют керамиды. 
липиды придают волосам мягкость, 
эластичность и блеск. витамин а сти-
мулирует обменные процессы в коже 
и тем самым улучшает питание волос. 
витамин  е замедляет окислительные 
процессы, приводящие к старению 
клеток. витамины группы в способны 
регулировать деятельность сальных 
желез, снижать аллергические реакции. 
ломким и хрупким волосам пригодится 
витамин с. аминокислоты служат отлич-
ным питанием для волос. 

жирным волосам требуются мою-
щие средства, нормализующие работу 
сальных желез. например, с танином 
или хинином. составляющими шампуня 
для сухих волос могут быть любрикато-
ры – смазочные вещества. на ослаблен-
ные химической завивкой, окраской и 
обесцвечиванием благотворно действу-
ет лецитин. для секущихся волос выби-
райте шампунь с силиконом. 

леЧеБный ШАМпунь
задачей лечебного шампуня являет-

ся устранение перхоти, экземы кожи 
головы, проблемы выпадения волос. 
применять его нужно курсами, и жела-
тельно по назначению врача-дермато-
лога или трихолога. 
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Праздник в ресторане или 
в гостях, который закончился 
далеко за полночь, всегда 
оставляет следы на лице 
наутро. Несколько простых 
правил помогут вам стереть 
их без следа.

эта эффективная программа позво-
лит вам быстро привести себя в поря-
док. 

пОМОГиТе ГлАЗАМ
после бессонной ночи они покрас-

невшие, опухшие, горят, а веки покры-
ваются сеточкой морщин. вернуть им 
природную красоту помогут простые 
способы, которые знали еще наши ба-
бушки.

Пересохшие или горящие глаза, 
вызванные недостатком влаги в орга-
низме и раздражением от табачного 
дыма или сухого воздуха. снять эти 
ощущения можно 15–тиминутным ком-
прессом из отвара ромашки, мяты или 
укропа. можно использовать запарен-
ные чайные пакетики с этими травами.

Мешки под глазами вызваны отеком 
тканей, который появляется в резуль-
тате избытка алкоголя, соленой и коп-
ченой пищи, а также недостатка сна. 
очень эффективно действуют кружоч-
ки яблока, охлажденные в морозилке. 
содержащиеся в них фруктовые кис-
лоты и пектин расслабляют мышцы и 
активизируют кровоток, а холод спо-
собствует оттоку жидкости. 

Синяки появляются в результате на-
рушения кровообращения. уменьшить 
их помогает массаж-постукивание по-
душечками пальцев и компресс из за-
варенных и отжатых пакетиков зелено-
го чая.

«Гусиные лапки» и сеточка мел-
ких морщин, резко обозначившаяся 
с утра, свидетельствуют об обезвожи-
вании кожи. можно положить масочку 
из творога, сметаны и яичного желтка, 
или же толстым слоем нанести любой 
крем под глаза с увлажняющим дей-
ствием.

ОСВеЖиТе лицО
мягкий пилинг, лучше всего энзим-

ный, сделанный с массажем, освежит 
кожу, а нанесенная после маска с успо-
каивающим и увлажняющим действием 
насытит обезвоженную кожу влагой. 
особенно хороши средства, которые 
не нужно смывать. предлагаем не-
сколько рецептов эффективных до-
машних масок.

Для уставшей кожи.
1 баночка натурального творога + 

сок половины лимона = маска освежа-
ет и разглаживает кожу.

Для жирной кожи
2 ст. ложки дрожжей + 4 ст. ложки 

молока = маска осветляет кожу, стя-
гивает поры, уменьшает раздражения 
и выделение кожного сала.

Для сухой кожи
1 банан + 3 ст. ложки сметаны = ма-

ска увлажняет, питает, восстанавлива-
ет защитный барьер кожи.

пРиМиТе целеБную ВАнну
ванна поставит вас на ноги, если ее 

температура не превышает 36ºс, а вре-
мя ее приема – 10 минут. можно доба-
вить в воду тонизирующие средства для 
ванн или эфирные масла розмарина, 
сосны, перечной мяты. вот несколько 
рецептов ванн из домашней аптеки.

Оживляющая: 2 пригоршни травы 
перечной мяты залить 1 литром кипят-
ка, настоять 30 минут, процедить и до-
бавить настой в воду.

Оживляющая и ухаживающая: не-
много лепестков розы поместить 
в льняной мешочек и подвесить под 
краном так, чтобы на него лилась вода. 

Оживляющая и тонизирующая: до-
бавить в воду две столовых ложки ло-
сьона после бритья на спирту.

После праздника
уХоД
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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



как же быстро и без особых усилий 
вернуться в прежнюю форму и сбро-
сить «энное» количество лишних ки-
лограммов, которые появились после 
праздников?! мы знаем рецепт!

прежде всего, диетологи рекомен-
дуют не впадать в крайности и не са-
диться на голодную диету. так как в об-
ратном случае метаболизм замедлится 
и лишний вес будет уходить медленно. 
соответственно желаемого результа-
та добиться не получится. кроме того, 
зима априори является не самым луч-
шим периодом для голоданий. даже 
несущественное уменьшение объема 
поглощаемой пищи может привести 
к ухудшению психического и физиче-
ского самочувствия из-за недостатка 
питательных веществ и витаминов. 

одновременно важно регулиро-
вать свой ежедневный рацион, что-
бы все-таки поддерживать должную 
физическую форму, а соответствен-
но и хорошее самочувствие. после 
многочисленных праздничных столов 

и семейных ужинов лучше есть что-
нибудь легкое и не содержащее жира. 
отлично подойдут овощи, фрукты, мо-
лочные продукты, всевозможные мюс-
ли и каши. ну и, конечно, не забывать 
пить как можно больше воды. не ме-
нее 1,5 литров в день! вода – идеаль-
ный фильтр для организма, который 
выведет все шлаки и ускорит обмен 
веществ.

что касается ежедневного рациона, 
то лучше всего оставить классическое 
трехразовое питание. при этом не за-
бывать поговорку о том, что завтрак 
необходимо съесть самому, обед ще-
дро разделить с другом, а ужин без 
всякого зазрения совести отдать вра-
гу. но не весь! будет здорово, если по-
следний прием пищи будет не позд-
нее 18.00. и если после ваш желудок 
будет предательски требовать пищи, 
удовлетворите его стаканом кефира, 
питьевого йогурта или небольшой 
порцией легкого салатика. 

следует сократить количество соли 

в пище. она стимулирует аппетит 
и способствует задержке жидкости 
в организме, а это, как известно, лиш-
ние кило на циферблате ваших весов. 
если накануне вы лакомились соле-
ньями, выпейте с утра несколько ста-
канов ромашкового чая, который по-
может вывести из организма лишнюю 
жидкость. 

от сладкого тоже неплохо будет от-
казаться недельки на две. сахар впол-
не можно заменить медом, а любимые 
печеньки – свежими фруктами. если 
уж вы совсем не можете жить без сла-
достей, то хотя бы сократите объем их 
употребления вдвое. 

в список «строго под запретом» 
также следует внести жареные и ма-
ринованные продукты, газированные 
напитки, майонез, колбасы и алкоголь. 
учеными доказано, что употребление 
алкоголя с калорийной пищей приво-
дит к «отложению» жира в проблем-
ных зонах, не считая уже того, что он 
обезвоживает организм и замедляет 

Как остаться 
«в форме» после 

праздников 
Народная мудрость гласит: «Как Новый год 
встретишь, так его и проведешь». Вот 
и стараются радушные хозяйки перед 
торжествами, кто во что горазд. А спустя 
недельку после праздничных каникул вдруг внезапно 
обнаруживаешь, что любимое платье стало уж 
совсем в обтяжку, а блузка, которая еще недавно 
была совсем свободной, как-то подозрительно 
натянулась в районе живота. 

22 )аКтуалЬНо
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Спрашивайте зеленый кофе «СОиК» в сети

Молотый Зеленый кофе
ТМ «СОиК» сорта «Робуста»

Зеленый КОфе – это необжаренные зерна кофейных ягод. 
именно в необжаренном кофе содержится наибольшее количе-
ство хлорогеновой кислоты.

исследования показали, что хлорогеновая кислота способ-
ствует сжиганию глюкозы и жира и замедляет попадание сахара 
в кровь, благодаря чему снижается накопление организмом жи-
ровых отложений.

Зеленый КОфе С иМбиРеМ (имбирь ускоряет процессы 
метаболизма, придает сил и энергии на целый день).

Зеленый КОфе С ТРаваМи для пОхудения (кукуруз-
ные рыльца, ламинария, тысячелистник, зверобой, кассия, бес-
смертник, крапива, мята, фенхель, семя льна уменьшат аппетит, 
улучшат пищеварение и выведут из организма шлаки и лишнюю 
жидкость, помогая контролировать вес). 

Зеленый КОфе С циКОРиеМ (цикорий придает дополни-
тельный вкус и аромат, а также предупреждает развитие сахар-
ного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний).

пОпРОбуй СвОй Зеленый КОфе!

Как остаться 
«в форме» после 

праздников 
метаболизм, подавляя центральную нервную систему.  

не лишним будет устроить несколько разгрузочных 
дней. при этом количество поглощаемых калорий в эти 
дни должно быть не менее тысячи. небольшая разгрузка 
организма поможет израсходовать часть лишних жировых 
запасов, отрегулировать обмен веществ, вернуть легкость 
телу. 

вариантов разгрузочных дней может быть большое мно-
жество. выбирайте то, что будет вам по душе: 

• яблочный (около двух килограммов сырых яблок в 
день, часть яблок можно съесть печеными); 

• творожный (400 граммов творога и литр кефира в день. 
и никакого сахара!); 

• суповой (овощной суп без мяса и соли); 
• кефирный (два литра нежирного кефира в день); 
• гречневый (предварительно вечером стакан гречне-

вой крупы залить стаканом крутого кипятка. целый день 
есть гречневую кашу. можно запивать кефиром); 

• сухофруктовый (чернослив и курагу заварить кипят-
ком);

• рисовый (на день сварить стакан рис и есть его, запи-
вая яблочным соком. можно добавить два-три яблока); 

• овощной (полтора килограмма огурцов, помидоров 
и капусты съесть в шесть заходов).

в период послепраздничной разгрузки важно следовать 
некоторым базовым советам правильного питания: 

1. есть разнообразные продукты маленькими порциями;
2. есть рис вместо хлеба;
3. делать упор на рис, морепродукты, сухофрукты и зе-

леный чай;
4. если десерты, то только фруктовые;
5. выпивать стакан кефира перед сном.
а для того чтобы кушать было «вкусно, полезно и прият-

но», можно сочетать еду с размеренной классической му-
зыкой. неосознанная тенденция человеческого организма 
все делать в едином ритме постепенно приведет к тому, 
что скорость поглощения пищи будет снижаться, следова-
тельно, будет снижаться и ее объем.  

и, наконец, следует помнить, что не только в еде кро-
ется секрет здорового тела, прекрасного самочувствия 
и хорошей фигуры. поэтому важно отводить должное вни-
мание физической нагрузке и спорту. не позволяйте себе 
лениться, и тогда даже после изнуряющих застолий вы бу-
дете чувствовать себя бодрыми, здоровыми и энергичными.



статистика утверждает, что в жен-
ской сумке находится в среднем около 
тридцати предметов, и все, конечно 
же, незаменимые и очень важные.

недаром модный критик эвелина 
хромченко подмечала, что все, что 
нужно женщине, умещается в малень-
кую сумочку, а то, что в нее не влеза-
ет – лишнее.

во-первых, содержимое сумки – по-
рой тайна, покрытая мраком для самой 
хозяйки. спросите любую о том, что 

у нее сейчас в сумочке, и только по-
ловина перечислит все с точностью до 
двух-трех предметов.

во-вторых, мужчины сравнивают 
этот жизненно необходимый аксес-
суар с «бермудским треугольником», 
в котором загадочным образом может 
исчезнуть практически любая вещь. 

в-третьих, содержимое сумочки – 
это портрет ее хозяйки, безмолвный 
и красноречивый рассказ о ее при-
вычках, характере, роде занятий и вку-
сах. не нужно читать астрологические 
гороскопы и делать психологические 
тесты, чтобы узнать, «ху из ху», как го-
ворится. достаточно просто открыть 
сумочку.

у женщин, самоуверенных и серьез-
ных, сумка содержит блокноты, кальку-
лятор, ручку и диктофон. практичные 
и с жизненным опытом натуры но-
сят в сумке набор лекарств, нитки 
с иголкой и запасные колготки на 
случай, если вдруг «стрелка пойдет». 
обладательницы полного хауса – де-
вушки радушные и открытые, раско-
ванные и немного несобранные. а их 
полная противоположность – облада-

тельницы идеального порядка – вели-
кие организаторы, уверенные в себе 
и надежные.  мечтательные и роман-
тичные дамы являются обладатель-
ницами сумок со старыми билетами 
в кино, вырезками из газет, письмами 
и истрепавшимися фотографиями. 

но есть общие предметы, которые 
объединяют всех женщин вне зависи-
мости от характера и рода занятий. по 
результатам форума diva.by, мы соста-
вили топ самых популярных «жителей» 
дамских сумочек, или «краеугольный 
камень» ее содержимого:
1) Косметичка 

24 )топ-тЕма

Что в сумочке 
        тебе моей? 

Русская пословица гласит: «Чужая душа – загадка». Мы 
ее немного дополним: а сумка – потемки. И если раньше 
женская сумочка выполняла скорее декоративную 
функцию, то сегодня в первую очередь переносную. 
Современные девушки умудряются наполнить 
крохотный клатч содержимым, обычно вмещающимся 
в чемодан, а более-менее большой ридикюль – годовым 
запасом вещей. Только вопрос – зачем?  Ответ знают 
специалисты портала diva.by.



2) Кошелек 

3) Телефон 

4) паспорт 
5) наушники 
6) Ключи 

7) Очки/линзы 

8) Записная книжка 

9) Духи 

10) еда 

и несколько советов о том, как все 
ваше переносное имущество содер-
жать в порядке:

• не забывайте проверять сроки год-
ности ваших помад, тушей, блесков для 
губ и прочих косметических продук-
тов. 

• носите очки в чехле, чтобы защи-
тить их от повреждений и царапин, 
а также чтобы иметь возможность бы-
стро их найти.

• еду лучше переносить в отдельных 
контейнерах или пакетах, для того что-
бы ваша сумочка не пачкалась и не на-
сыщалась запахами пищи.

• не игнорируйте маленькие кар-
машки. они бывают очень полезны при 
переноске мелочей, таких как про-
ездной, паспорт, ключи и наушники. 
благодаря правильному «сумочному 
мерчендайзингу» у вас все всегда бу-
дет под рукой.

• идеальный вес женской сумоч-
ки – 1–2 килограмма. поэтому не стоит 
в ущерб своим силам и здоровью на-
гружать ее массой вещей.



Моя любимая семья 26 )моДНЫЕ
тЕНДЕНЦИИ

Женские меховые жилеты в этом сезоне приобрели 
большую популярность. И неудивительно: правильно 
подобранный жилет способен придать образу 
женственность и изысканность. Дизайнеры предлагают 
различные модели, начиная от легких коротких жилетов, 
заканчивая удлиненными и «массивными». 

эксперты мод советуют сочетать длинные жилеты с поясом. пояса и рем-
ни позволят экспериментировать с образом, а также подчеркнут талию. 
универсальный вариант – классический кожаный пояс черного, а также 
коричневого цвета.

жилет с ярким мехом стал отличным решением непростой задачи – как 
выделиться и при этом не походить на участника бразильского карнавала. 
законодатели мод вновь продвигают оригинальные и яркие идеи, в част-
ности стиль «colourblocking», который предполагает сочетание контрасти-
рующих чистых оттенков. по этому принципу под черный меховой жилет 
можно надеть водолазку любого контрастирующего цвета и наоборот.

Каждому эстету – 
по меховому жилету!



к меховому жилету подойдут длинные 
кожаные перчатки. цвет перчаток обычно 
не повторяет оттенок жакета, а подбирается 
в тон клатча либо обуви. что касается голов-
ных уборов, то меховой жилет не столь капри-
зен, как шуба или пальто. жилет будет гармо-
нично смотреться и с обычной вязаной шапкой, 
и с меховой ушанкой, и с широкополой шляпой 
«а-ля 70–ые».

хранить одежду из меха желательно в про-
хладном помещении подальше от источ-
ников посторонних запахов. запаковывать 
в целлофан меховые предметы одежды не 
рекомендуется. впрочем, если вы приобре-
тете меховой жилет, он вряд ли будет висеть 
в дальнем углу шкафа. ведь белорусский уме-
ренный климат делает жилет практически 
универсальной вещью. во всяком случае, он 
не предназначен для какой-либо одной поры 
года. универсальность жилета прослеживается 
и в экспериментах со стилем. Меховой жилет 
подойдет не только для светских мероприя-
тий. он столь же уместен в стиле casual.

желающим приобрести меховой жилет следует запомнить одну особенность таких изделий: они 
очень хорошо впитывают любые запахи. поэтому после пары минут нахождения в прокуренном по-
мещении владелицу жилета из натурального меха запах табака будет сопровождать еще долго.

о мехе следует сказать отдельно. 
в сезоне 2013–2014 признанием 
пользуются как натуральные, так и ис-
кусственные меха. самые дорогие ме-
ховые жилеты создаются с использо-
ванием меха соболя, норки, песца, 
енота и ламы. к относительно бюд-
жетным вариантам можно отнести 
мех лисы. как ни странно, жилеты из 
искусственного меха стоят не намно-
го дешевле одежды из натурального 
меха. причиной этому послужили 
многочисленные выступления зна-
менитостей в пользу искусственно-
го меха. поэтому кутюрье все чаще 
в своих коллекциях представляют 
изделия из искусственного меха. 
таким образом они выражают свое 
гуманное отношение к животным, 
а также увеличивают поле для твор-
ческих маневров. ведь известно, что 
искусственному меху легче придать 
любой оттенок и он обладает лучшей 
износоустойчивостью. 



если вы решились на покупку лыж, следу-
ет обратить внимание на некоторые важные 
моменты. прежде всего, стоит определить-
ся с тем, для какой цели вы их приобретаете. 
в зависимости от целевой аудитории лыжи 
могут быть:

– Любительские лыжи (Fitness). 
спортивные лыжи, которые подойдут тем, 
кто только недавно начал заниматься этим 
спортом и еще неуверенно держится на 
ногах. 

– Профессиональные лыжи (Sport). 
они на класс выше предыдущих, соответ-
ственно покупают их профессионалы, не 
первый раз выходящие на лыжню. они лег-
че и дороже любительских. 

в свою очередь профессиональные лыжи 
делятся на три подвида: на мягкий сухой 
снег (soft), на плюсовую температуру и жест-
кую лыжню (hard) и на переходную погоду 
(medium).

– Туристические (Touring). подходят 
как для дальних путешествий, так и для ко-
ротких прогулок (в таком случае они легче 
на 1–1,5 кг). туристические лыжи шире и тя-
желее других типов.

– Детские и юниорские (Junior). чаще 
всего пластиковые, с креплением, которое 
можно регулировать под размер ботинка. 
сбалансированы под вес детей.

– Промысловые (охотничьи). самые 
широкие из всех типов (для удержания 
веса лыжника).

самыми известными фирмами, выпуска-
ющими на данный момент лыжи, являются 
«Atomic», «Fischer», «Volkl», «Blizzard», «Head», 
«Rossignol», «Карелия», «Тиса».

по типу строения лыжи делятся на клас-
сические и карвинговые. классические 
лыжи прямые, в то время как карвинго-
вые выглядят «приталенными», т. е. сужаются 
к центру и расширяются к концам. эти лыжи 

удобны для новичков, так как более устой-
чивы.

лыжи изготавливают из двух материа-
лов – дерева и пластика. сегодня большим 
спросом пользуются именно пластиковые, 
а деревянные лыжи уже мало где можно 
купить. дело в том, что пластиковые лыжи 

Наверное, каждый из нас хоть раз в жизни вставал на лыжи. Прогулки по заснеженным местам, 
легкое скольжение и скрип снега надолго остаются в памяти, кроме того, это прекрасное 
времяпрепровождение для всей семьи. При всем при том лыжи являются и неплохим фитнесом: езда 
на лыжах улучшает работу сердца, помогает сбросить лишние килограммы (что, согласитесь, очень 
прельщает) и приводит в тонус весь организм.

Вставай 
на лыжи!

фИгура



имеют много преимуществ перед деревянными. они прочнее, 
долговечнее – не расслаиваются и не намокают, но при этом лег-
че, скоростнее. 

лыжи можно разделить на два вида – беговые и горные. для 
беговых лыж существует три стиля катания. классический зна-
ком любому. это такой стиль, при котором лыжи перемещаются 
параллельно друг другу. второй тип – коньковый (свободный). 
этот стиль немного сложнее первого, так как требует от лыжни-
ка больше навыков и подходит только для большой и хорошо 
утрамбованной трассы. третий стиль называется универсальный, 
он объединяет черты классического и конькового стиля.

сейчас большую популярность обрели горные лыжи, на ко-
торых ездят посетители горнолыжных курортов в австрии, 
швейцарии, германии и франции. ими пользуются и профес-
сиональные спортсмены, поэтому для горных лыж выработано 
больше стилей и спортивных дисциплин (карвинг, фпн-карвинг, 
ски-тур, ски-кросс, фристайл, фристайл-бэккантри, фрирайд, 
экстрим, целинное катание). однако классические и коньковые 
лыжи никогда не выйдут из моды, ведь кататься на них можно 
даже в черте города.

для начала сориентируемся в ценах. естественно, что для не-
больших прогулок несколько раз в неделю вам вовсе не обя-
зательно покупать профессиональные лыжи самой последней 
модели, тратя при этом свою полугодовую зарплату. средняя 
цена на качественные спортивные горные лыжи сейчас состав-
ляет около 200–300 у. е., однако можно найти лыжи и подешевле. 
стоит обратить внимание на то, когда лыжи были выпущены: по-
следние модели всегда будут дороже на 100 у. е., при этом они 
фактически ничем не будут отличаться от старых моделей. еще 
один способ сэкономить – купить модель более низкого класса, 
при создании которой использовались не такие дорогие матери-
алы, как в модели высшей категории. это вовсе не означает, что 
лыжи некачественные – по своим свойствам они будут равны – 
однако цена будет ниже на 80–100 у. е. при выборе лыж не стоит 
ориентироваться на бренд; главное, чтобы они были идеально 
подобраны под вес, рост и физические возможности заказчика 
и хорошо скользили.

как правильно выбрать лыжи «под себя»? сделать это нетруд-
но. длину лыж можно определить двумя способами. один из 
них – вытянуть руку вверх и из полученной высоты отнять 10 см; второй 
способ – к собственному росту прибавить 10–15 см. немаловажным 
критерием при выборе лыж является их жесткость, которую вам 
поможет определить консультант. если вы выбираете лыжи ре-
бенку, то лучше всего взять более мягкие – с ними ребенок упра-
вится легче. кроме того, длина лыж и лыжных палок ни в коем 
случае не должна превышать положенной величины – ребенок 
попросту не сможет ездить.

при выборе горных лыж действуют немного другие правила. 
ростовку таких лыж подбирают в зависимости от физических дан-
ных и мастерства лыжника. лыжи «рост минус 20 см» подходят 
новичкам, «рост минус 10 см» – более подготовленным спорт-
сменам, а вот лыжи, длина которых равна росту, подойдут только 
профессионалам.

следует помнить, что длинные лыжи подходят для естествен-
ных, широких и длинных трасс, в то время как короткие лыжи 
более маневренны, легки и подходят для спуска по сложным об-
леденелым склонам.

прежде чем выйти на лыжню, нужно тщательно подготовить 
свой инвентарь. подготовка лыж будет отличаться в зависимости 
от того, из чего они сделаны – из дерева либо из пластика.

деревянные лыжи сначала шлифуют наждачной бумагой, по-
том тщательно просмаливают и смазывают специальной жидкой 
мазью. смолить лыжи нужно очень аккуратно, следя, чтобы они 
не перегрелись и не обуглились. просмолку нужно сделать не-
сколько раз (обычно 3–4), пока смола не пропитает лыжи полно-
стью. когда просмолка завершена, лыжи оставляют на некоторое 
время на просушку.

пластиковые лыжи тоже нужно тщательно обработать наждач-
кой, пока поверхность не станет достаточно гладкой. затем лыжи 
протираются тряпочкой, смоченной в скипидаре; далее нано-
сится парафин и «разутюживается» по всей поверхности лыжи 
горячим утюжком. после этого лыжам дают остыть и тщательно 
протирают. такую процедуру нужно проводить раз в год.

надеемся, что наши советы воодушевили вас и вскоре в вашем 
доме появится пара новеньких блестящих лыж, которые не дадут 
вам скучать этой зимой. выбирайте лыжи внимательно и катай-
тесь с удовольствием!



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

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

цены нА уСлуГи ВиЗАЖиСТА
дневной макияж от 100 000–200 000
вечерний макияж от 150 000–470 000
наращивание ресниц от 200 000–370 000
придание формы бровям от 50 000

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

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

услугИ / ЦЕНЫ

* указаны средние цены по г. Минску

 / цены на услуги в сфере красоты 

30 )



 / цены на услуги в сфере красоты 

услугИ / ЦЕНЫ

МеДицинСКАя КОСМеТОлОГия

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

плАСТиЧеСКАя эСТеТиЧеСКАя хиРуРГия*

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

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

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

редакция благодарит Марину ильиничну рыжевич,
заместителя главного врача по экономике

куп «клинический центр пластической хирургии
и медицинской косметологии г. Минска»
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Лунный каЛенДарь сТрижки воЛос 

1 – это неблагоприятное время для стрижки волос. в этот день разрешается 
только окраска волос натуральными красителями.

2 – для окраски волос разрешается использовать только оттеночные пенки
 и муссы.

3 – стрижка в этот день весьма опасна для здоровья. также в это время нельзя 
обесцвечивать волосы. 

4 – в эти сутки стрижка волос может привести к тому, что вы будете ощущать бес-
почвенные страхи.

5, 29 – именно в эти дни можно стричь волосы. причем стрижка даже может по-
мочь вам разбогатеть. 

6 – это неблагоприятный день для любой стрижки, так как это может повлечь за 
собой проблемы со здоровьем. окраска волос также не рекомендуется.

7 – стрижка в этот день может принести вам удачу, улучшит состояние вашего 
здоровья.

8 – этот день подходит только для радикальной смены цвета ваших волос.
9 – в этот день лучше не стричь волосы.
10 – если вы хотите сделать свою жизнь ярче и интереснее, обязательно постри-

гитесь в этот день. 
11, 24 – дни не подходит для стрижки и окраски волос.
12 – стрижка в этот день категорически не разрешается. окраска волос нату-

ральными красителями в этот день может принести успех.
13 – это лучший день для стрижки. но красить волосы в этот день не надо.
14 – очень хорошо будет постричь волосы именно в этот день.
15, 30, 31 – в эти дни стрижка волос может принести вам головные боли.
16 – стрижка в этот день может способствовать тому, что могут возникнуть про-

блемы со здоровьем.
17 – это не самое лучшее время для стрижки. 
18 – стрижка в это день может привести к потере крупной суммы денег или чего-

то ценного для вас.
19 – для стрижки волос это нейтральное время. 
20 – это самый хороший день для стрижки.
21 – в это время лучше вообще не стричься. также не рекомендуется и окраска 

волос.
22 – стрижка волос в этот день принесет вам удачу и благополучие.
23 – в этот лунный день стрижка волос может принести вам лишние килограммы. 
25 – это самый плохой день для стрижки волос, поэтому поход в парикмахер-

скую не рекомендуется.
26 – стрижку волос лучше перенести на другой день, чтобы не привлечь про-

блемы со зрением.
27 – это самый благоприятный день для стрижки волос.
28 – идеальный день для того, чтобы сменить свой имидж, поэтому вы можете 

делать совершенно любую стрижку.
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– почему так важно для женщины 
в период вынашивания плода, чтобы 
были здоровыми зубы?

– зубная боль, обсемененность мик-
роорганизмами, воспалительные яв-
ления, да и просто плохое самочув-
ствие матери дурно влияют на буду-
щего ребенка. поэтому уже в начале 
беременности нужно обязательно по-
сетить стоматолога. если вдруг такой 
возможности не было, это не страш-
но. проходить лечение у стоматолога 
возможно и во время вынашивания 
плода. врач не только определит со-
стояние зубов, удалит зубодесневые 
отложения, но и даст советы по гра-
мотному уходу за зубами и деснами. 

– С какими же проблемами может 
столкнуться будущая мама? 

– это, прежде всего, гингивит. 
воспаления десен вызываются бак-

териями, содержащимися в остатках 
пищи и зубном налете. как правило, 
беременные женщины говорят о же-
лании непрерывно «чесать десну» зуб-
ной щеткой. признаки этого заболева-
ния, как правило, нарастают к концу 
беременности.  запущенный гингивит 
переходит в пародонтит – воспали-
тельный процесс хронического те-
чения с вовлечением костной ткани, 
окружающей зуб. поэтому, как только 
вы заметили первые признаки гинги-
вита (припухлость, кровоточивость 
десен), обратитесь за помощью к сто-
матологу.

еще более драматичная ситуа-
ция складывается с возникновени-
ем кариеса во время беременности. 
недостаток кальция, активация ми-
кробов на фоне снижения иммуните-
та, изменение состава слюны приво-

дят к кариозному поражению зубов. 
кариес и его осложнения (пульпит, пе-
риодонтит) способны доставить мно-
го неприятностей будущей маме. кро-

Стоматология 
    для беременных 

Беременность – это прекрасно. Но именно этот 
удивительный период в жизни женщины таит в себе 
наибольшую угрозу для зубов. Изменения гормонального 
фона, перестройка всех видов обмена веществ, 
в том числе кальциевого, снижение защитных сил 
организма, изменение функции слюнных желез – эти 
факторы, сопровождающие любую беременность, 
одновременно являются факторами риска развития 
стоматологических заболеваний. Какие опасности 
могут подстерегать будущих мам в этот 
ответстенный период, рассказывает врач-стоматолог 
Олег Быков. 

мНЕНИЕ 
эКспЕрта



ме того, наличие кариеса у матери 
означает наличие его и у ребенка. 
близкий контакт мамы и малыша на 
первых месяцах жизни приводит к ин-
фицированию ребенка материнскими 
микробами, вызывающими кариес, что 
приводит к тому, что уже на первых 
прорезывающихся зубах проявляется 
заболевание. 

полость рта – сложная система. 
кариес – процесс многофакторный. 
на его образование влияет не только 
минеральная составляющая (количе-
ство кальция, которого при беремен-
ности всегда не хватает для зубов), 
но в большей степени вирулентность 
микроорганизмов. при беременности 
иммунная система полости рта угнете-
на, это рай для микроорганизмов, жду-
щих благоприятных условий.

– В какой период лучше всего ле-
чить зубы беременным?

– сейчас применяются методы лече-
ния зубов, абсолютно безопасные для 
беременной и ее ребенка. но в то же 
время для многих женщин лечение 
зубов – это сильный стресс. поэтому 
в первом и третьем триместрах, когда 
женщина и будущий малыш наиболее 
чувствительны к стрессовым ситуаци-
ям, стоматолог должен решить, мож-
но ли повременить с лечением или 
в данный момент оно действительно 
необходимо. второй триместр счита-
ется относительно стабильным пери-
одом. именно в это время можно ле-
чить зубы и проводить большинство 
стоматологических процедур.

– Стоматологическая диагностика 
и лечение зубов часто сопровожда-
ются использованием обезболиваю-
щих средств и применением рентге-
нологических методов. не опасно ли 
это для плода? 

– в арсенале стоматологов есть мно-
жество вариантов диагностики и лече-
ния, которые безопасны для беремен-
ных. поэтому, когда вы приходите на 
прием к врачу, обязательно поставьте 
его в известность о своем положении, 

и он выберет безопасную тактику.
первый вопрос, который всех обыч-

но волнует, о негативном влиянии ане-
стетиков. современные, правильно 
подобранные анестетики детям по-
вредить не могут, так как не проходят 
сквозь гематоплацентарный барьер 
(т. е. не попадают к плоду). лечить маму 
без укола для ребенка гораздо вред-
нее, т. к. мама испытывает боль, страх, 
дискомфорт и все это отражается на 
плоде не лучшим образом. так что 
вопрос с анестезией решен в пользу 
анестезии. 

второй вопрос гораздо сложнее. 
это вопрос рентгенологического об-
следования. конечно же, делать рент-
геновские снимки беременным жен-
щинам противопоказано. рентгеновс-
кое излучение может повлиять на 
развитие клеток плода и привести 
к неблагоприятным последствиям. 
ведь в момент закладки органов и си-
стем, сбой хотя бы в одной клетке или 
ее хромосоме может привести к не-
правильному развитию всего органа.

– Что делать, если нужен снимок, 
а делать его нежелательно?



– если неприятностей не избежать, то нужно попытать-
ся хотя бы свести последствия к минимуму. снимок может 
быть сделан при помощи ортопантомографа. это аппарат, 
позволяющий делать панорамный снимок всех зубов сразу. 
то есть там, где нужно было делать, например, 15 снимков, 
делается один, и этого, как правило, достаточно. так что, как 
видите, есть способы снизить лучевую нагрузку в десяток 
раз. кроме того, в каждом рентгеновском кабинете обязаны 
быть средства защиты, такие как специальный фартук, на-
кидка, пояс и т. д. излучение сквозь такую защиту стремится 
к нулю.

существуют передовые методы диагностики, например, 
радиовизиограф. это рентгенологический аппарат, реги-
стрирующий снимок на цифровой матрице, после чего, 
снимок выводится на экран компьютера. делать снимок 
зуба во втором и третьем триместре с помощью радиови-
зиографа безопасно. 

– Какие рекомендации вы можете дать будущим ма-
мам?

настоятельно рекомендую следующее:
1. мамы и папы, лечите зубы одновременно. во вре-

мя поцелуев вы передаете друг другу не только эмоции 
и удовольствие, но и полный набор микробов, кото-
рые живут в вашей полости рта. а уж целовать ребенка 
в таком состоянии – просто преступление.

2. уважаемые мамы, посетите стоматолога не реже 3–х 
раз: в начале первого, в начале второго и в середине тре-
тьего триместров. врач научит вас правильно ухаживать за 
полостью рта, окажет помощь в индивидуальном подборе 
средств гигиены, определит гигиеническое состояние по-
лости рта, удалит зубные отложения, устранит дефекты ран-

нее поставленных пломб, вылечит все больные зубы, назна-
чит все необходимые профилактические мероприятия по 
предупреждению стоматологических заболеваний. 

3. обязательно помните, что в любой клинике нужно со-
общить врачу о своем состоянии и сроке беременности. 

4. минимум 3 раза проведите профессиональную гигие-
ну полости рта (чистку зубов). процедура абсолютно без-
болезненна, а польза – очевидна.

5. после каждого приема пищи чистите зубы или полощи-
те рот водой с зубной пастой.

6. для укрепления зубов используйте зубные пасты с со-
держанием фтора 1450 ppm.

7. чаще меняйте зубную щетку. тщательно мойте ее после 
каждого использования.

8. промежутки между зубами чистите специальной зуб-
ной нитью (флоссом), чтобы удалить все частички пищи, 
потому что их остатки приводят к развитию инфекции и за-
болеваниям десен.

9. употребляйте в пищу достаточное количество каль-
ция. легкоусвояемым кальцием богаты сыр, творог, кефир, 
курага, молоко, рыба. 

10. помните, что во время беременности нельзя зани-
маться протезированием, ставить имплантаты и снимать 
зубной камень ультразвуком. 

не превращайте посещение стоматолога в простую фор-
мальность. ведь в ваших силах подарить вашему малышу 
красивые и здоровые зубы!
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азбука лекарственных
 растений: «и» 

Лекарственные растения широко используются 
в народной и традиционной медицине. Известно, что 
перед применением любого средства, будь то отвар 
или таблетка, необходимо подробно ознакомиться со 
свойствами составляющих его компонентов. С этой целью 
в каждой упаковке лекарства содержится инструкция-
вкладыш, в то время как информацию о полезных свойствах 
и побочных эффектах лекарственных растений нужно 
искать самостоятельно. Чтобы сэкономить ваше время, 
представляем характеристику растений на букву «и».

иВА БелАя
это дерево с роскошной кроной может 

радовать не только своим внешним видом. 
соцветия, кора и листья белой ивы – ору-
жие, которое позволяет победить такие 
неприятности, как васкулит или головная 
боль нервного происхождения. в народ-
ной медицине ива используется для ле-
чения кожных заболеваний, начиная с по-
вышенной потливости рук и заканчивая 
бородавками. 

препараты из белой ивы не рекомен-
дуется употреблять людям, страдающим 
от язвы желудка или гастрита. кроме того, 
ива оказывает «закрепляющее» действие, 
соответственно, при запорах лекарства 
на основе белой ивы принимать также 
нежелательно.

иВАн-ЧАй
о целебных свойствах иван-чая (ки-

прея) было известно давно: этому рас-
тению посвящены работы древних вра-
чей-травников. и не случайно. например, 
витамина с в листьях иван-чая в несколь-
ко раз больше, чем в лимонах. рекордное 
количество витаминов группы B позво-
ляет использовать это растение для ле-

чения заболеваний нервной системы. на 
основе соцветий кипрея был разработан 
эффективный противоопухолевый препа-
рат – ханерол. к тому же, иван-чай оказы-
вает жаропонижающее, кровоостанавли-
вающее и успокаивающее действие.

несмотря на то, что кипрей даже ис-
пользуется для приготовления пищи, не 
стоит им злоупотреблять. в частности 
осторожность следует проявлять людям 
с повышенным давлением и заболевани-
ями сердечно-сосудистой системы. 

инЖиР ОБыКнОВенный
существование инжира в природе опро-

вергает мнение о том, что все невкусное 
является полезным, а все вкусное – вред-
ным. варенье из инжира известно не толь-
ко исключительными вкусовыми качества-

ми, но и потогонным и жаропонижающим 
действием. также его рекомендуется при-
нимать при ларингитах, трахеитах и брон-
хитах.

инжир хорош как мочегонное и легкое 
слабительное средство. добавление пло-
дов инжира в свой рацион будет особен-
но полезно людям, страдающим от почеч-
но-каменной болезни.

из-за высокого содержания сахара ин-
жир не следует употреблять при диабете, 
а из-за щавелевой кислоты и клетчатки – 
при подагре и заболеваниях желудочно-
кишечного тракта. 

иРиС БлеДный
ирис – красивый цветок. существует 

даже легенда, согласно которой первый 
ирис был так прекрасен, что им любо-
вался даже ветер, который впоследствии 
и разнес семена этого растения по все-
му миру. если верить легенде, то вместе 
с возможностью любоваться красотой 
цветка ветер подарил нам еще одно 
кровоочищающее, мочегонное и отхар-
кивающее средство. для приготовления 
отваров используются просушенные и из-
мельченные корни ириса.



– наталья иосифовна, с какими труд-
ностями чаще всего сталкиваются мо-
лодые мамы?

– уход за новорожденным малы-
шом – это целая наука, которую при-
дется постичь на практике каждой 
новоиспеченной мамочке. понятное 
дело, что все сразу не всегда получа-
ется, поэтому легкая паника и напря-
жение – характерное состояние для 
всех неопытных мам.

следует помнить, что первый ме-
сяц жизни ребенка – это период 
его адаптации к окружающей среде. 
в мамином животике было тепло и уют-
но, а теперь кроху каждую минуту 
поджидают разнообразные сюрпри-
зы: появляются зрительные и слуховые 
раздражители, нужно приспособиться 
к новым для него способам дыхания 
и получения пищи.

особенного ухода требует пупочная 
ранка ребенка в первый месяц жизни. 

пока пупочный остаток не отпал, от ку-
пания в ванночке лучше воздержаться, 
а отпадает он на 5–7 день. после этого 
пупочную ранку рекомендуется обра-
батывать «марганцовкой» или зелен-
кой. следите, чтобы не было никаких 
выделений из пупочной ранки. если 

они появились, обязательно вызовите 
врача. и ни в коем случае не пытай-
тесь оторвать пупочный остаток – он 
высохнет и безболезненно отпадет 
сам. к слову, именно с проблемами с 
пупочной ранкой к нам в отделение 
поступает большое количество ново-
рожденных.

– у новорожденных очень слабый 
иммунитет, поэтому очень важно избе-
жать различных инфекций, не так ли?

– безусловно. чтобы и говорили, 
уверена, что чем меньше будет бывать 
в доме грудничка гостей, тем лучше. 
поэтому традиционные посещения 
родственников и коллег лучше отло-
жить, пока малыш не подрастет и не 
окрепнет. 

кроме всего прочего, если заболел 
кто-то из членов семьи, обязательно 
нужно изолировать его, по возможно-
сти перевести в другую комнату. если 

В первые месяцы своей жизни ребенок требует особого внимания 
со стороны своих заботливых родителей. Первые домашние 
хлопоты: как купать, кормить, ухаживать – вопросов всегда 
очень много. Кроме этого, в зимние месяцы надо быть 
по-особенному аккуратными: в сезон простуд достаточно 
одного «апчхи», чтобы грудничок заболел. Что делать, чтобы 
этого не случилось, рассказывает заведующая инфекционным 
отделением патологии новорожденных №1 третьей городской 
детской клинической больницы Наталья Рожновская.
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Первый месяц жизни–
самый ответственный



вирус «поймала» мама, то контакта избежать вряд ли будет 
возможным, поэтому необходимо использовать маски.

не менее одного раза в день в помещении делайте влаж-
ную уборку. на это время ребенка нужно перенести в дру-
гую комнату. из детской лучше вынести все лишние вещи, 
чтобы в помещении было больше воздуха и меньше пыли. 
не забывайте о проветривании помещения. 

одежда малыша должна быть легкой, удобной и простор-
ной, чтобы не причинять ему лишнего беспокойства и не 
нарушать кровообращения.

как можно чаще прикладывайте малыша к груди. 
известно, что материнское молоко обладает удивительной 
способностью «подстраиваться» под состояние малыша
и помогать его организму не заболеть. только не застав-
ляйте ребенка есть через силу – пусть он добудет столько 
молока, сколько сможет.

– Что делать, если малыш все-таки заболел?

– сразу замечу: если у новорожденного поднимается 
температура, это повод незамедлительно вызвать врача. 
никакого самостоятельного лечения проводить в данном 
случае нельзя. дело в том, что у малышей болезнь разви-
вается стремительно. инфекция очень быстро спускает-

ся в нижние отделы, и фарингит запросто может перейти 
в бронхит, а бронхит – в пневмонию.

очень опасен для ребенка первого года жизни так на-
зываемый синдром бронхиальной обструкции (сужение 
дыхательных путей из-за их воспаления и отека). его пред-
вестники – сухой лающий кашель, сиплый голос, затруд-
ненное дыхание. лечение должно быть незамедлительным, 
поэтому, если вы заметите подобные симптомы, не откла-
дывая, вызывайте «скорую».

 – Дайте несколько важных, на ваш взгляд, рекомендаций 
новоиспеченным мамочкам?

– чтобы ваш новорожденный малыш был здоров и весел, 
обязательно уделите особое внимание ежедневной гигие-
не крохи. каждое утро умывайте личико новорожденного 
теплой кипяченой водичкой, а ушки и носик чистите ватны-
ми жгутиками. кожу новорожденного смазывайте детским 
кремом. подмывать малыша нужно каждый раз после де-
фекации. купать новорожденного в первый месяц жизни 
следует в кипяченой воде, придерживаясь температуры 37 
градусов. детское мыло для купания используйте не чаще 
1–2 раз в неделю. после купания заверните новорожден-
ного в пеленку и полотенце. 

Пусть детки будут здоровыми!
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КТО В ЗОне РиСКА?
самая главная причина варикозного 

расширения вен – это малая подвиж-
ность. кроме представителей профес-
сий, чья работа связана с постоянным 
нахождением в офисном кресле, заболе-
ванию также подвержены те, кому при-
ходится постоянно находиться на ногах. 
например, парикмахеры и официанты. 
но работа – не единственная причина 
данной болезни. предрасположенность 
к варикозному расширению вен пере-
дается по наследству. поэтому если у 
ваших родственников не все в порядке 
с венами, необходимо избегать избыточ-
ной нагрузки на ноги.

данная болезнь встречается у жен-
щин в несколько раз чаще, чем у мужчин. 
она может появиться вследствие гормо-
нальных перестроек организма, а также 
после беременности. в зоне риска нахо-
дятся и люди, которые страдают ожире-
нием. 

КАК иЗБеЖАТь ЗАБОлеВАния?
главное в профилактике варикозного 

расширения вен – это движение. если 
вам приходится постоянно сидеть, то ни 

в коем случае не закладывайте ногу на 
ногу, так как это мешает нормальному 
кровообращению. хотя бы несколько 
раз в день делайте упражнения для ног. 
например, утро можно начать с «велоси-
педа» или «ножниц». в положении лежа 
приподнимите ноги и, согнув их в коле-
нях, делайте такие же движения, как при 
езде на велосипеде. упражнение «нож-
ницы» также выполняется из положения 
лежа. сомкнутые ноги приподнимите от 
пола на 10 см и делайте махи, перекре-
щивая их. крутить воображаемые педа-
ли велосипеда, поочередно скрещивать 
ноги – упражнения очень простые, и по 
времени они не займут более 10 минут, 
так что вам не составит труда делать их 
ежедневно. после утренней зарядки по-
массажируйте ноги снизу вверх от стопы 
до паха. это улучшит кровообращение 
и снимет усталость. на работе, сидя на 
стуле, сделайте ногами «перекаты» с но-
ска на пятку 20 раз. приподнимите ле-
вую ногу и поочередно тянитесь носком 
вверх и вниз, затем повторите это упраж-
нение с правой ногой. такие упражнения 
будут препятствовать застою крови в но-
гах. вечером сделайте контрастный душ: 

поочередно направляйте на каждую 
ногу теплую и прохладную струи воды 
в течение 10 минут. отечность ног по-
могут снять ванны с морской солью. а 
перед сном хорошо бы полежать на кро-
вати, положив под ноги  подушку.

беременным при первых признаках 
варикозного расширения вен необходи-
мо осуществлять эластичное бинтование 
ног. данную процедуру следует продол-
жить в течение нескольких месяцев и по-
сле родов. 

леЧение ВАРиКОЗнОГО РАСШиРе-
ния Вен

если симптомы варикозного расши-
рения вен уже появились, немедленно 
обращайтесь к врачу. флеболог назначит 
необходимые препараты. на сегодняш-
ний день варикозное расширение вен 
лечится, в том числе хирургическим пу-
тем, и врач сможет посоветовать тот спо-
соб лечения, который будет наиболее 
эффективным на определенной стадии 
болезни. если выбран все-таки хирурги-
ческий метод, то это может быть:

Флебэктомия – это удаление ва-
рикозно расширенных вен. операция 

  Профилактика
      и лечение  
   варикозного расширения вен

Современный ритм жизни диктует нам свои условия. Хочешь 
жить – умей вертеться, а также работать сверхурочно и 
пренебрегать выходными. В век информационных технологий все 
чаще работа связана с длительным сидением возле монитора 
компьютера. Такой образ жизни рано или поздно не может не 
отразиться на здоровье. Тяжесть в ногах 
и усталость в конце рабочего дня – первые симптомы 
варикозного расширения вен.

трЕбуЕт 
ВНИмаНИя



длится несколько часов. так как варикозная болезнь поража-
ет только подкожные вены, проведение операции не мешает 
кровотоку и не представляет серьезной опасности для орга-
низма. самый большой минус данного метода лечения – это 
шрамы после операции. 

Склеротерапия – «склеивание» варикозной вены специ-
альным препаратом, который вводится через тонкую иглу 
либо катетер. может понадобиться от одного до пяти сеансов. 
данный метод помогает при различных формах варикозного 
расширения вен, но о 100%-ной гарантии излечения при запу-
щенном заболевании говорить не стоит. на сегодняшний день 
это один из самых безболезненных и эффективных методов 
лечения. 

Лазерная коагуляция варикозных вен – самый попу-
лярный метод лечения варикозной болезни. он заклю-
чается в воздействии лазера на поражённые ткани: под 
ультразвуковым контролем прокалывается вена, и через 
неё проводится лазерный световод. данная операция мак-
симально безболезненна и проводится под самой щадя-
щей анестезией. после нее на коже не остаются рубцы 
и шрамы. этот метод можно назвать одним из самых безопас-
ных при лечении варикозного расширения вен. 

Минифлебэктомия – при этом методе варикозно рас-
ширенные вены удаляются через проколы на коже в 1–2 мм. 
операция не оставляет рубцов. самое неприятное – это «эф-
фект присутствия». пациент наблюдает за тем, как специалисты 
проводят операцию. 

Радиочастотная облитерация – лечение на основе элек-
тромагнитного излучения. через небольшие разрезы внутрь 
сосуда вводится катетер с электродом. венозная стенка раз-
рушается, и со временем пораженная вена рассасывается. это 
весьма простой метод, но при этом очень эффективный. его 
главный недостаток – это одна из самых дорогостоящих и ма-
лораспространенных процедур по лечению данной болезни.

Криофлебэкстракция – это лечение низкой температурой. 
через небольшие проколы к вене подводят криозонд, кото-
рый охлажден до температуры в –90°C. вена примораживается 
к зонду и извлекается вместе с ним. главный минус данного ме-
тода – он не всегда эффективен. 

в погоне за карьерой и желанием успеть переделать за день 
как можно больше дел, мы совершенно забываем о своем здо-
ровье. найти полчаса для нескольких процедур и упражнений, 
выделить полдня на поход к врачу – несложно, но при этом мы 
часто забываем о таких жизненно важных вещах. плодотворная 
работа напрямую зависит от вашего здоровья, поэтому не зло-
употребляйте одним в ущерб другому. иначе каждый шаг на 
пути к цели будет сопровождаться нестерпимой болью в ногах. 
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витамины для сосудов
СОфОРа + витамины для сосудов
КаШТан + витамины для сосудов
ШлеМниК + витамины для сосудов
рекомендуются в качестве источника флавоноидов, допол-

нительного источника витаминов с, е, в2, в6, в12, рр, фолиевой 
кислоты, магния, цинка, марганца, меди, хрома и селена.

«витамины для сосудов» являются дополнительным источ-
ником веществ, помогающих поддержать функциональное со-
стояние сердечно-сосудистой системы организма.

основное назначение этих комплексов – обеспечить суточ-
ную потребность витаминов и минералов, необходимых орга-
низму для обеспечения нормальной работы сосудов, для про-
филактики их возрастных изменений. 

не являюТСя леКаРСТвенныМи СРедСТваМи. пеРед пРиМене-
ниеМ ОЗнаКОМьТеСь С инСТРуКцией.

биологически активные добавки к пище

с-ва о гос. регистрации  №№ RU.77.99.11.003.е.018557.04.11 от 29.04.2011 г., 
RU.77.99.11.003.е.018558.04.11 от 29.04.2011 г., RU.77.99.11.003.е.018560.04.11 от 
29.04.2011 г., RU.77.99.11.003.е.018561.04.11 от 29.04.2011 г., выданы федеральной 
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века рф.

спрашивайте «витамины для сосудов» в «зеленых аптеках» и других аптеках 
вашего города.

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

Спрашивайте в сети



Какие  ножки!..
Красивые икры – мечта многих женщин. 
Но сделать их таковыми не так уж 
просто. Предлагаем комплекс упражнений, 
который поможет вам сделать икры 
неотразимыми. 

главные принципы, на которых должен 
быть основан комплекс упражнений для 
уменьшения икр, – это аэробная трени-
ровка с большим количеством повторов 
в сочетании с тщательной растяжкой ног. 
существуют специальные упражнения 
для похудения икроножных мышц. если 
степ-аэробика и специальные упражне-
ния для похудания икр ног кажутся вам 
скучными, займитесь аэробикой, йогой 
или пилатесом – эти системы трениро-
вок также содержат неплохие и дей-
ственные упражнения для уменьшения 
мышц голени. однако какие бы упражне-
ния для похудения икр ног вы ни выбра-
ли, помните: уменьшение икроножных 
мышц происходит постепенно и путем 
больших усилий. начиная выполнять 
упражнения для похудения икр, будьте 
готовы к болезненным ощущениям, ко-
торые всегда возникают при проработке 
икроножных мышц, и к тому, что упраж-
нения для полных икр надо будет делать 
месяцами, почти каждый день.

1. лягте на спину и максимально воз-
можно тяните носки. держите носок в те-
чение 3–4 секунд. теперь потяните носки 
на себя, максимально растянув заднюю 
часть голени. выдержите 3–4 секунды, 

повторите упражнение. повторяйте по-
тягивание носок-пятка 10–12 раз в трех 
подходах.

2. встаньте прямо, ноги на ширине 
плеч. поставьте ступню на внешнее реб-
ро и сразу разверните на внутреннее. 
делайте такие покачивания в течение 20 
секунд по три подхода.

3. ноги чуть шире плеч, руки вдоль 
туловища. прыгайте, перенося вес тела 
с одной ноги на другую, чуть согнув ко-
лени, в течение 30 секунд по три подхо-
да. темп средний. 

упражнение можно заменить прыжка-
ми через скакалку. прыжки легкие, при-
земление на носочки.

4. ноги на ширине плеч или вме-
сте, руки держатся за спинку стула. 
поднимайтесь на носки – три подхода по 
15 раз.

5. станьте прямо, руки положите на за-
тылок, поднимитесь на носки, ходите так, 
чтобы верхняя часть туловища остава-
лась неподвижной в течение 30 секунд. 
повторите 3 раза.

6. ходьба на цыпочках – три подхода 
по 1 минуте. перерыв между подхода-
ми – 30 секунд.

7. встаньте на брусок или толстую кни-
гу, чтобы пятки свободно свешивались. 
поднимайтесь высоко на носки, а за-
тем снова опускайте пятки. повторяйте 
упражнение до 30 раз, сделайте три под-
хода.

8. встаньте прямо, обопритесь рукой 
на спинку стула. поднимитесь на но-
сок одной ноги, вторую ногу отведите 
в сторону. отпустите стул и попытайтесь 
удерживать ровное положение в тече-
ние нескольких секунд. повторите для 
другой ноги. выполняйте упражнение по 
12 раз для каждой ноги в трех подходах.

9. бросьте на пол плотную подушку. 
представьте, что на нее забрался паук. 
ставьте пятку прямо на паука и давите его 
со всей силой, нога прямая. удерживайте 
это положение в течение 20 секунд, по-
меняйте ноги. выполните три подхода 
для каждой ноги.

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

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

адрес: ул. филатова, 9
www.5gkb.by

УЗ «5-я ГОРОДСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
г. МИНСКАвверх и слегка согните в коленях. положите на ступни сред-

них или больших размеров гимнастический мяч и пытайтесь 
поворачивать его, не уронив, одними ступнями. делайте 
упражнение в течение 30 секунд в трех подходах.

11. держась за спинку стула, поднимитесь на цыпочки. 
разводя колени в стороны и не опускаясь на пятки, приседай-
те 10–12 раз. сделайте три подхода.

неМнОГО О пиТАнии
диета для икр действительно может быть полезна, если их 

большой объем вызван излишками жировой ткани, а не чрез-
мерно развитыми мышцами. для того чтобы слегка уменьшить 
объем голени, подойдет любая диета, направленная на сни-
жение веса: толстая голень худеет так же, как остальные про-
блемные зоны тела. большинство специалистов настоятельно 
советуют тем, у кого большие икры, совмещать спортивные 
занятия и диету – в этом случае дело пойдет быстрее и ре-
зультаты будут ощутимее.

СКРыВАеМ неДОСТАТКи
Худые икры
если у вас тонкие, худые икры, вам подойдут мини и светлыe 

колготки с ярко выраженным рисунком или узкие брючки. 
а вот юбок до середины колена следует избегать, как и очень 
широких юбок. обувь выбирайте маленьких объемов, на тон-
ких каблуках, с узкими ремешками и миниатюрными деталями. 
зрительно уравновесить дисбаланс широких бедер и тонких 
ног помогут прямые юбки и брюки. 

Полные икры
• забудьте о юбках средней длины, которые опускаются 
ниже колен, коротких мини-юбках, полусапожках, светлых 
или блестящих колготах с люрексом. Юбки, опускающиеся 
до уровня колена, зрительно удлиняют нижнюю часть ноги. 
• вам не подходят изящные босоножки с тонкими ремешка-
ми, застегивающимися на щиколотке. о браслетах, которые 
носят на щиколотке, также лучше забыть. 
• из обуви лучше выбирать туфли на танкетке, черные высо-
кие сапоги до колена из замши или стрейчевого материала. 
• отдавайте предпочтение сандалиям и босоножками с ши-
рокими ремешками, отвлекающими внимание от толстых 
щиколоток. 
• спасти положение помогут темные колготки или загар. 



СМееМСя
не секрет, что смех – одно из луч-

ших лекарств от плохого настроения. 
он стимулирует производство эндор-
финов, которые помогают поднять 
настроение. смотрите комедии, весе-
лые программы, читайте юмористиче-
скую литературу. сходите с друзьями 
в кафе – они наверняка расскажут вам 
несколько смешных историй о ваших 
общих знакомых или вспомнят забав-
ные случаи из прошлого. 

ЗАниМАеМСя СпОРТОМ
физическая нагрузка – не менее эф-

фективный способ борьбы со стрес-
сом. отведите для занятий 20–30 ми-
нут свободного времени несколько 
раз в неделю. как показывает прак-
тика, через 10–12 недель ощущение 
беспокойства уступит место приливу 
бодрости и хорошему настроению. 
если у вас был очень сложный рабо-
чий день, попробуйте сделать следу-
ющее. идите в парк или на стадион 
и пробегите настолько быстро, на-
сколько сможете. а затем медленно 

прогуляйтесь. такая «взрывная трени-
ровка» очень помогает. 

ОТВлеКАеМСя
многим женщинам помогает от-

влечься от неприятностей банальная 
уборка квартиры. вы переключаетесь 
на другое дело плюс присутству-
ет физическая нагрузка. если такой 
вариант вам не по душе, вспомните 
о своем хобби. например, почитайте 

книгу, порисуйте, поиграйте в ком-
пьютерные игры, приготовьте что-то 
вкусное. просто получайте удоволь-
ствие. многим позволяет отвлечься 
от неприятностей шопинг. что ж, по-
чему бы и нет?! 

еДиМ
еда – отличный антидепрессант. но 

к этому делу нужно подходить с умом. 
полноценный завтрак повысит устой-
чивость к неприятностям в первой 
половине дня. обед, полдник и ужин 
должны быть своевременными. если 
вы будете есть в одно и то же время 
4  раза в день, организм отблагода-
рит вас за пунктуальность ощуще-
нием покоя и душевного комфорта. 
специалисты советуют побаловать 
себя чем-то вкусным во время стрес-
са. при этом засервируйте стол и на-
слаждайтесь изысканным вкусом. но 
не увлекайтесь! знайте меру.

Следует съесть
 свежие фрукты, ягоды и овощи. 

чемпионы по борьбе с нервным на-

Все мы знаем, что многие проблемы со 
здоровьем связаны именно со стрессами. 
Работа, дети, отношения с любимыми, 
даже люди на улице – все вокруг заставляет 
нас нервничать. Небольшой стресс – 
это нормальное явление, но сильный 
стресс может привести к неприятным 
последствиям. Как же с ним справиться? 

Моя любимая семья 44 )полЕЗНо ЗНатЬ

Не нервируй меня!  



пряжением – груша, клубника, черная смородина, земля-
ника, киви.

 виноград, изюм, абрикосы – благодаря высокому со-
держанию калия они укрепляют нервную систему.

 орехи. 

Не следует есть
 конфеты, пирожные и булочки. они хоть и снимают 

стресс, но очень вредны для талии.
 консервы, соленья и копчености. избыток соли и спе-

ций нарушает водно-солевой баланс и приводит к стрес-
су.

 кофе, крепкий чай, пепси, кока-колу. в их состав входят 
кофеин и теобромин, возбуждающие эмоции, в том числе 
и отрицательные.

ОБРАщАеМСя К СпециАльныМ
СРеДСТВАМ
еще наши бабушки советовали заваривать разные тра-

вы, чтобы справиться с нервами. собирать травы и высу-
шивать их современному человеку просто не хватает вре-
мени. к счастью, в аптеках имеются различные препараты, 
разработанные на основе тех самых трав. они позволяют 
нам оставаться спокойными в любых ситуациях. если у вас 
есть аллергия на какие-либо травы, лучше посоветуйтесь 
с врачом перед применением таких препаратов. 

Не нервируй меня!  

Чпуп «хвоинка»

тел.: +375 (17) 206-24-53; +375 (29) 397-04-62
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акт в санаториях РБ и в домаш
них условиях.

подарите себе минуты отды-
ха, примите расслабляющую 
лечебную ванну, добавив 
в нее экстракт «хвойный». 
неповторимый хвойный аро-
мат перенесет вас на лоно 
природы и поможет побороть 
усталость и нервозность.

экстракт вырабатывается из 
молодых побегов сосны и ели. 
он стимулирует защитные 
силы организма, усиливает ак-
тивность  клеток  крови  и  кро-
вяных органов, обладает имму-
номодулирующим эффектом.  

экстракт «хвойный» 

добавит сил и здоровья!

СпРАШиВАйТе 

эКСТРАКТ В 

АпТеКАх ВАШеГО 

ГОРОДА, ГуМе, СеТи 

МАГАЗинОВ «ГиппО». 



вы когда-нибудь замечали, что при 
ношении колец с определенными 
камнями, ваше состояние здоровья 
улучшается? доказано, что драгоцен-
ные камни несут в себе определенную 
энергетику. могут ли они справиться 
с болезнями? ученые постоянно спо-
рят по этому поводу. и хотя лечебные 
свойства большинства камней, кото-
рые применялись качестве талисма-
нов в древности, еще можно поставить 
под сомнения, то собность некоторых 
драгоценностей к оздоровлению орга-
низма уже доказана наукой.

 
луЧШий ДРуГ – БРиллиАнТ
алмаз считался магическим талис-

маном еще более тысячи лет до нашей 
эры. наши предки верили, что твер-
дость камня позволит его владельцу 
обрести стойкость и мужество в любой 
битве. это подтверждает и тот факт, что 
в переводе с греческого слово «алмаз» 
звучит как «непобедимый». извест-
ный русский минералог и геохимик 
а. е. ферсман называл алмаз «самым 
замечательным и самым сияющим» из 
всех драгоценных камней. в древней 

восточной медицине люди выпивали 
воду, настоянную ночь на алмазе как 
тонизирующее средство для сердца. 
считается, что алмаз способен помочь 
при заболеваниях желудка, а также ле-
чит бессонницу, помогает избавиться 
от депрессий. 

СлеЗы БОГинь
про то, как появился жемчуг, ходит 

множество легенд. существуют по-
верья, что это слезы нимф, горести 
морских богинь, а также заточенные 

в раковины слезки малышей. возмож-
но, эти поверья возникли из-за того, 
что жемчуг считают очень эмоцио-
нальным камнем. существует мне-
ние, что доброму человеку этот дра-
гоценный камень принесет счастье, 
а злому – беды. так это или нет, сказать 
сложно. но научно подтвержден тот 
факт, что жемчуг меняет цвет, если его 
носитель чем-то болен. камень будто 
бы «умирает» от контакта с больным 
телом. поэтому этот камень поможет 
предупредить болезнь. скорее всего, 
именно из-за этого свойства священ-
ные индийские книги «веды» называ-
ют жемчуг талисманом от любых бед. 
в древней греции варили раствор 
жемчуга, который помогал при заболе-
ваниях печени и улучшал кровообра-
щение. жемчужные порошки и по сей 
день применяются в медицине. они 
используются в лечении воспалитель-
ных процессов и кровотечений, при 
отеках и аллергических реакциях.

 
КАМень ТАинСТВеннОй 
иЗиДы
ни одна драгоценность не окруже-

Лучшие лекари –
    это бриллианты

Подвески, браслеты, кольца с драгоценными камнями 
во все времена считались символами красоты и любви. 
Если мужчина дарит своей возлюбленной ожерелье, 
усыпанное сверкающими камнями, он заявляет этим 
жестом о серьезности своих намерений. Но кроме 
неземной красоты, у драгоценных камней есть и еще 
одно свойство – лечебное. 
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Дорогие друзья! 
В светлые новогодние и рождественские дни хочется 

пожелать Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, 
тепла и исполнения желаний!

Пусть 2014 год станет годом новых планов, 
новых достижений и новых встреч.

Всегда для Вас! Медицинский центр «Нордин»!

контакты:
159 
+375 (017) 296-62-72

220013, г. Минск, 
сурганова, 47б
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на таким ореолом таинственности, как 
изумруд. по преданию, когда сатану 
изгнали из рая, изумруд из его короны 
принял форму чаши. именно эта чаша 
была в руках христа во время тайной 
вечери. существует и языческая леген-
да. немногочисленный народ из доли-
ны манте поклонялся смарагде – боги-
не в виде зеленого кристалла. в обмен 
на принесенные ей в дар изумруды 
она наполняла сердца людей незем-
ной благодатью. а вавилонцы верили, 
что амулет в виде фигурок божества 
с зелеными глазами способен спасти 
от любой беды и оттолкнуть негатив-
ную энергию. целебные свойства кам-
ня изучали лекари древности по всему 
миру. считается, что изумруд укрепля-
ет сердечно-сосудистую и нервную си-
стемы. также эта драгоценность – «ка-
мень глаз»: ее рекомендуется носить 
при нарушениях зрения и усталости 
глаз. 

«МяГКий нА Ощупь»
так переводится с греческого назва-

ние малахита. это камень жизни. его 
называют самым гармоничным, избав-
ляющим от тяжелых мыслей и дарящим 
легкость. считается, что он способен 
защитить от любых болезней малень-
ких детей, а для взрослых – это источ-
ник еще и долголетия. он помогает 
укрепить организм, снижает давление, 
используется для лечения суставов 
и позвоночника. малахитовые бусы со-
ветуют носить людям, которые страда-
ют от ревматизма и радикулита. 

КАМень пеРеВОплОщений
скандинавский бог один мог прини-

мать обличия разных существ. помогал 
ему в этом такой драгоценный камень, 
как опал. считается, что именно опал 
дарует людям уверенность в себе 

и целеустремленность. так что на се-
годняшний день он считается камнем 
творческих людей.

методы лечения опалом содер-
жатся в знаменитом «папирусе эбер-
са» – медицинском справочнике древ-
них египтян, который датируется 16 
веком до н. э. в этом труде говорилось, 
что опал приводит человека в душев-
ное равновесие. в древней азии ле-
чили этим камнем более серьезные 
болезни, например, чуму или оспу. он 
улучшает зрение и защищает от инфек-
ционных заболеваний. 

люБиМый САТуРнОМ
сапфир – это второй по прочности 

камень после алмаза. в современной 
медицине он незаменим. сапфиры ис-
пользуют для изготовления имплантов. 
данный камень не вступает в химиче-
ские реакции с другими веществами 
в организме, поэтому не токсичен для 
организма человека. 

ранее же камень использовался для 
понижения кровяного давления, укре-
пления нервной системы, избавления 

от болей в суставах. считается, что 
сапфир необходимо носить на левой 
руке. камень также советуют больным 
астмой. 

СГуСТОК ЗАСТыВШеГО СОлнцА
на сегодняшний день самый изучен-

ный камень, лечебные свойства кото-
рого неоднократно доказывались на-
укой, – это янтарь. в литовском языке 
этот камень называют «гинтарас», что 
в переводе означает «защита от болез-
ней». 

янтарь причисляют к списку первых 
известных в истории драгоценных кам-
ней. он украшал корону египетского 
фараона тутанхамона, который правил 
в 1300–х годах до н. э. в те времена 
стоимость фигурки из янтаря прирав-
нивалась к стоимости сильного раба. 
в восточной медицине янтарь считали 
лекарством от многих болезней. он 
даже упоминался в «каноне врачебной 
науки» – главной средневековой энци-
клопедии по медицине. 

современные исследования дока-
зали, что в древности люди не оши-
бались, используя янтарь во враче-
вании. в этом камне содержатся соли 
янтарной кислоты. данное вещество 
безопасно для организма и обладает 
многочисленными лечебными свой-
ствами. янтарная кислота относится 
к сукцинатам, которые окисляются 
в организме, что приводит к выделе-
нию энергии для работы организма. 
янтарная кислота улучшает клеточное 
дыхание, повышает иммунитет, норма-
лизует функционирование органов, 
а также улучшает сердечно-сосуди-
стую систему. ее можно применять 
людям преклонного возраста, она по-
могает при заболеваниях мозга, вари-
козном расширении вен, астме, жел-
чнокаменной болезни.



УСЛУГИ / ЦЕНЫ

ЗДОРОВЬЕ Коммерч. учреждения Гос. учреждения

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

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

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

/ ЦЕНЫ на медицинские услуги
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Январь

Лунное зДоровье

благоприятные дни для занятий спортом, физическими упраж-
нениями: 

3, 8, 12, 17, 22, 26 января.
благоприятные дни для посещения сауны, бани:
5–7, 11–12, 14–15, 19, 26–27, 29 января.
благоприятные дни для начала курса массажа:
5–6, 12, 19–20, 25 января.
благоприятные дни для лечения хронических заболеваний:
5–6, 14, 27 января.



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



в июле смерть этой удивительно красивой и яр-
кой женщины повергла в шок многих. кроме близ-
ких и коллег никто не мог и догадаться, что пять 
лет она боролась с тяжелым заболеванием. жанна 
владимировна никогда не жаловалась на жизнь, ни-
когда не позволяла себе расслабиться: уверенная 
в собственных силах, независимая и целеустремлен-
ная, в последние месяцы она вела совещания прямо 
из больничной палаты. хотя она смиренно приняла 
смертельный приговор врачей, но жила так, как буд-
то ей суждено обмануть смерть, не жалея ни сил, ни 
знаний. 

известный ученый жанна гринюк сказала свое 
слово не только в научной деятельности, она откры-
ла новую эру в белорусском бизнесе. благодаря ей 
о белорусском бизнесе заговорили во всем мире. 
созданный ею конкурс «брэнд года» в полной мере 
продемонстрировал всем, какой потенциал у рынка 
беларуси. кроме этого, «брэнд года» стал знаком 
высокого качества для отечественных предприятий 

Год без 
Жанны… 

По какой-то роковой случайности смерть всегда 
забирает лучших – на взлете карьеры, полных идей, 
страстного желания успеть как можно больше… 
Видимо, в этом и есть план высших сил – дело 
настоящего профессионала будет жить и после 
того, как его не станет, – в его учениках, коллегах, 
единомышленниках.
В январе традиционно состоится вручение 
премии «БРэНД ГОДА», но на этот раз без своей 
основательницы и вдохновителя – без Жанны 
Гринюк…
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и организаций и своеобразным навигатором и для по-
купателей. 

жанна владимировна доказала, что диалог между 
правительством и белорусской бизнес-сферой не 
только возможен, но и способен дать новое поле для 
развития предпринимательства в нашей стране. она 
умела находить компромиссы и учила этому своих кол-
лег. 

настоящий профессионал своего дела, жанна 
владимировна доказала, что знания, энергия и опыт 
являются движущей силой отечественного бизнеса. 
благодаря ее стараниям белорусские маркетологи 

смогли получить квалификационный статус, кото-
рый признавался не только в нашей стране, но и за 
рубежом. жанна владимировна являлась независи-
мым экспертом в области экономической психологии 
в республике беларусь, директором программ NIMA 
(европейский союз, нидерландский институт мар-
кетинга) в беларуси, была практическим тренером-
консультантом европейской ассоциации обучения 
менеджеров CEEMAN. 

 «брэнд года» и на этот раз выберет лучших и самых 
достойных. увы, уже без нее… но, может быть, в этом 
и есть самый главный смысл человеческой жизни – 
продолжать жить в доброй памяти и в делах!



Досье «Что поЧем»
жанна Гринюк 

учредитель и директор центра системных бизнес-тех-
нологий SATIO. доцент, кандидат психологических наук. 
создатель и председатель оргкомитета профессионального 
конкурса «брэнд года» в беларуси. директор программ 
NIMA (ес, нидерландского институт маркетинга) в беларуси. 
сертифицированный тренер-консультант европейской 
ассоциации обучения  менеджеров CEEMAN.  

член общественно-консультативного совета при главе 
администрации президента рб.

автор ряда учебных программ, спец-курсов, бизнес-об-
разовательных программ, среди которых «Лидерство», 
«Обучающаяся организация» для Executive MBA совместно
 с ссSU (сша) и академией управления леона казьминского 
(рп), «Управления изменениями», «Стратегии и техноло-
гии продвижения», «Сильный брэнд: стратегии создания, 
продвижения, управления», «Основы экономической пси-
хологии» для БГУ, «Рефлексивно-перцептивный тренинг», 
«Гуманистическая психология», «Гуманiзацыя навучання на 
ўроках беларускай мовы i лiтаратуры» для бгпу.

автор более 80 публикаций в отечественных и зарубеж-
ных источниках и сми, научно-практической монографии. 
организатор международных конференций и конгрессов.

профессиональный путь:
С 1992 года – ассистент, старший преподаватель, а с 1998 

по 2013 год – доцент кафедры социальной психологии бгпу. 
В 1996 году защитила кандидатскую диссертацию, посвящен-

ную развитию экономического мышления в новых рыночных 
условиях. 

В 1998 году присвоено звание доцента.
разработала и преподавала авторские лекционно-практиче-

ские курсы и спецкурсы: «основы экономической психологии»,  
«гуманiзацыя навучання на ўроках беларускай мовы i лiтаратуры» 
«рефлексивно-перцептивный тренинг», «гуманистическая пси-
хология».

С 1996 по 2003 год – руководитель программ бизнес-образо-
вания, руководитель департамента развития лидерства бизнес-
школы ипм. аккредитованный тьютор CIM – королевский 
британский институт маркетинга. тренер Executive мва курсов 
«лидерство» и «обучающаяся организация». автор ряда автор-
ских бизнес-программ. 

руководила консалтинговыми и бизнес-образовательными 
проектами на ряде предприятий беларуси, россии и украины.



Наша справка:
впервые профессиональный конкурс «брэнд года» 

был проведен в беларуси в 2001 году. организаторами 
конкурса стали как частные компании, государственные 
и независимые средства массовой информации, так и 
ведомственные структуры – управление экспертизы то-
варных знаков, национальный центр интеллектуальной 
собственности, министерство экономики республики 
беларусь. 

конкурс «брэнд года» представляет собой профес-
сиональное соревнование марок между предприятиями 
различных форм собственности. миссией конкурса яв-
ляется непрерывное развитие конкурентоспособности 
и компетенций отечественных предприятий в создании 
и продвижении собственных брэндов на отечественном 
и мировом рынках.

предприятия оцениваются по предварительно состав-
ленным брэнд-пакетам. в основу рейтинга положена мар-
кетинговая стратегия брэнда и потребительская оценка из-
вестности и предпочитаемости брэндов. при этом первая 
оценка выставляется международным профессиональным 
жюри, а вторая – потребительская – является результатом 
ежегодного национального опроса с репрезентативной 

выборкой. 
эксперты дают оценку брэнд-пакетам по международ-

ным стандартам. при их рассмотрении каждый член жюри 
выставляет баллы по шкале от 1 до 10. после подсчета всех 
результатов участникам присуждается золотая, серебря-
ная, бронзовая медали либо диплом финалиста. при этом 
главным условием победы является выход номинантов на 
определенный уровень балльных оценок: 100–85 % – зо-
лото, 85–70 % – серебро, 70–55 % – бронза. 



владислав иванский, генеральный директор SATIO:
– жанну можно охарактеризовать одним словом – 

профессионал. именно с большой буквы. она просто не 
умела что-то делать плохо. даже в мелочах она стремилась 
к совершенству. жанна была очень упорным и целеустрем-
ленным человеком. именно о таких людях говорят «self made 
man» – человек, который сделал себя сам. 

жанна была удивительно тонким и понимающим челове-
ком. она была для сотрудников как мама. но не терпела не-
компетентности. еще она очень не любила, когда ее обманы-
вали, поэтому с ней могли работать только люди, влюбленные 
в свою работу.

болезнь для нее стала сильным потрясением. но она была 
очень сильным и волевым человеком, и мало кто знал, на-
сколько ей плохо. все видели ее такой же красивой и уверен-
ной в себе. хочу еще сказать, что жанна была православной 
христианкой и принимала болезнь как данность, проявляя 
смирение и терпение.

я безмерно благодарен жанне за то, что она помогла круто 
изменить мою судьбу. она вытянула меня из моего «круга ком-
форта» и кинула в бурлящее море белорусского маркетинга.

ее последние рабочие дни были наполнены кипучей дея-
тельностью. только что закончился международный фести-
валь территориального маркетинга и брэндинга OPEN, под-
водились итоги. продолжалась битва за брэнд минска, жанна 
сама отсматривала и готовила концепции для презентации 
в мингорисполкоме. мы готовились начать реализацию про-
екта совместно с пр оон. но смерть помешала…

все проекты сатио, которые создала жанна, продолжа-
ют успешно развиваться и сейчас. «брэнд года» пройдет 
22–24 января в «президент-отеле» в минске. в июне 2014 года 
мы собираемся провести 3–ий фестиваль OPEN. после смер-
ти жанны члены локальной сети глобального договора оон 
в беларуси доверили мне возглавить координационный со-
вет. успешно идет обучение маркетологов по программе 
международной NIMA. продолжаем реализовывать проекты 
по консалтингу и корпоративному обучению. живет и разви-
вается сайт usebelarusy.by 

елена новикова, руководитель Профессионального 
конкурса «БрЭнД ГоДа»:

– жанна владимировна – это человек-вселенная, со множе-
ством идей, с огромным внутренним миром. это чувствова-
лось после первой встречи с ней, ведь каждому она отдавала 
частичку этого мира. и надо сказать, что ее жизнь являлась 
подтверждением известного постулата: чем больше отдаешь, 
тем больше получаешь. ее мир, ее сила не иссякали от того, 
что она делилась ими с другими, а становились еще больше!

нельзя было сказать, что жанна владимировна болела, об 
этом знали только самые близкие люди и коллеги. она всег-



да была жизнерадостна и уверена в своих силах. эта женщи-
на отдавала всю себя людям, детям, работе – она жила этим
и сама делала свою жизнь и мир вокруг себя лучше.

я восхищалась и сейчас восхищаюсь невероятной энерге-
тикой, работоспособностью и силой этой женщины. в про-
фессиональном плане жанна владимировна научила меня 
смотреть на вещи шире, чем мы это делаем в повседневной 
жизни, искать и находить ответы на самые сложные и кажу-
щиеся неразрешимыми вопросы. а в личностном – верить 
в себя, всегда хотеть немного большего, чем того, что уже 
есть, не стоять на месте, а идти вперед, совершенствоваться 
и развиваться.

жанна владимировна была строгим и справедливым ру-
ководителем. она всегда была требовательна как к себе, так 
и к своим сотрудникам. в работе не всегда было легко… ведь 
вместе с жанной владимировной надо было оперативно вы-

полнять множество заданий, уметь переключаться, в общем, 
жить и гореть идеей вместе с ней, переживать бурю эмоций, 
справляться с трудностями, но это всегда было интересно 
и захватывающе. она была настоящим профессионалом, и, на-
пример, мне всегда хотелось «держать марку», делать свою 
работу качественно и оперативно. как женщину ее можно 
охарактеризовать так: мудрая, красивая, сильная, целеу-
стремленная, успешная, внимательная. 

даже ее последние рабочие дни прошли как всегда в беше-
ном темпе, с невероятной самоотдачей, с невероятной силой, 
интересом и желанием сделать как можно больше для раз-
вития профессионального маркетинга и брэндинга в нашей 
стране.

мы, коллеги жанны владимировны, не оставили ни одного 
проекта. это было важно для жанны владимировны, и это не 
менее важно для нас теперь.



назвать бабушками артисток «анти-
стресса», который работает при 
гомельском городском центре куль-
туры, как-то даже язык не поворачи-
вается! обаятельные, задорные, та-
лантливые – они дадут фору многим 
молодым по оптимизму, жизнелюбию 
и яркости.
каждый их день расписан практиче-
ски поминутно: репетиции, поездки, 
концерты, встречи. их любят, пригла-
шают и с удовольствием слушают. так 
что, если печаль и усталость уже сто-
ят на пороге, собирайтесь на концерт 
гомельских бабушек, и грусть как ру-
кой снимет.

гомельчанки вполне могли бы со-
ставить конкуренцию знаменитым 
российским бабушкам: их пародия на 
«бурановских» на белорусском языке 
сегодня в рейтинге самых популяр-
ных видеосюжетов в интернете. 

в «боевом» арсенале «антистрессо-
вых» артисток «лявониха» на несколь-

ких языках. с улыбкой они замечают, 
что особенно нравится зрителям на 
иврите. кроме этого, их «цячэ вада 
ў ярок» на английском языке высоко 
оценили зрители «фактора смеха»: 
бабушки стали дипломантами самого 
смешного белорусского конкурса.

идея создания такого антидепрес-
сивного средства для себя и для дру-
гих пришла много лет назад художе-
ственному руководителю и идейному 
вдохновителю коллектива лидии 
степановне еловой. лет двадцать 
назад она тогда еще в качестве 
председателя районной органи-
зации красного креста побывала 
в германии. тогда ее поразило, как 
в этой стране относятся к пожилым 
людям, какие условия созданы для 
проведения досуга и развития талан-
тов пенсионеров. по возвращении 
она решила «пересадить» европей-
ские идеи на местную почву и соз-
дала клуб для пожилых гомельчан 

«прометей». правда, сначала сюда 
пришли в большинстве своем руко-

«Антистресс» – 
лекарство от депрессии 

и уныния 
Бытует мнение, что пенсионный возраст – это осень 
жизни. Участницы театра самодеятельных музыкальных 
пародий «Антистресс» с этим соглашаются, правда, 
уверены, что осень эта золотая, а выход на пенсию – 
только начало жизни – яркой, насыщенной и творческой.
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 вера шоман



дельницы, но вскоре бабушки запели.
– название появилось не случай-

но, – замечает лидия степановна. – 
прометей отдал огонь своего сердца 
людям, так и мы всегда стараемся по-
дарить свои любовь и задор всем, кто 
в этом нуждается. наш клуб – одна 
большая семья, где всегда всем уют-
но и тепло. мы вместе в праздники 
и вместе в будни. даже празднование 
дня рождения наших артистов пре-
вращается в импровизированный 
мини-концерт.

клуб очень быстро снискал лю-
бовь гомельчан. он разросся и те-
перь насчитывает шесть отделений. 
танцевальная группа называется 
«бабульки», хотя ее участники сме-
ются, что до бабулек им еще очень 
далеко: видели бы вы, как лихо они 
танцуют сиртаки. вокальная груп-
па получила название «молодицы», 
правда, недавно к ним добавились 

и «молодцы»: какой коллектив без 
мужских голосов? ретро-группа же 
объединила поклонников авторской 
песни и романсов, а вот отделение 
«умелые руки» хотя и пользовалось 
долгое время интересом участников 
клуба, в последнее время утратило 
былую популярность, так что от набо-
ра пришлось отказаться. 

самыми востребованными являют-
ся ансамбль славянкой и казачьей 
песни «ритмы сердца» и театр му-
зыкальных пародий «антистресс». 
у каждого члена «антистресса» своя 
история прихода в коллектив. вера 
тимофеевна шоман рассказывает: 
«мне кажется, что вся моя жизнь свя-
зана с песней. сколько себя помню, 
пела всегда: куда ни идешь, всегда 
песню поешь (с улыбкой). первой 
моей песней, которую я исполнила 
еще в детстве, была «выхожу один 
я на дорогу», правда, к счастью, ни-
когда на жизненной дороге не была 

я одна, всегда рядом были хорошие 
люди.

«антистресс» для меня – лучшее ле-
карство от всех болезней, он заменя-
ет мне все, именно здесь я нахожу от-
веты на все свои вопросы. конечно, 
главной движущей силой является 
лидия степановна. добродушная, це-
леустремленная, она не дает рассла-
бляться ни себе, ни нам. у нее всегда 
много идей, и она всегда готова пре-
творять их в жизнь».

любят гомельские бабушки не 
только в гости с пародиями ез-
дить. но и сами гостей встречать-
принимать. недавно у них в го-
стях побывал известный юморист 
владимир винокур. он отметил не-
ординарность ансамбля и пригласил 
«антистресс» на свой концерт.

говорят, что теперь гомельских ба-
бушек ждут в москве. а почему нет?! 
их энергия и до лондона доведет!

лидия еловая



погрузиться в атмосферу изыскан-
ного стиля и французского шарма 
минский завод игристых вин при-
гласил своих партнеров и торговых 
агентов, представителей белорусско-
го шоу-бизнеса. гостем мероприятия 
стал и знаток французской культуры 
филипп пинта. 

время проведения вечера-дегуста-
ции шампанского было выбрано не-
случайно: новогодние праздники у нас 
еще с советских времен ассоциируют-
ся с этим волшебным напитком. но 
шампанское – это еще и напиток по-
бед, волшебный, неповторимый и по-
настоящему королевский! до сих пор 
выражение «купаться в шампанском» 
означает предел мечтаний любого че-
ловека. этим напитком благословляют, 
спуская на воду, великолепные кораб-
ли – от трансатлантических лайнеров 
и шикарных яхт до атомных подводных 
лодок. им щедро поливают друг друга 
победители «формулы 1». да и в самые 
радостные моменты своей жизни каж-
дый из нас поднимает бокал шампан-
ского – за успех! 

представляя участникам дегустации 
элитные напитки, начальник отдела 

продаж и маркетинга минского за-
вода игристых вин ирина пашкевич 
заметила: «наша продукция всег-
да сопутствует празднику, и имен-
но сегодня мы хотим дать вам воз-
можность  насладиться ее лучшими 
образцами – элитными сортами выдер-
жанного «советского» шампанского: 
Grand de Luxe, «радзивилл», «золотое» 
и «минское».

дегустацию вел сомелье алексей 
михальчик, который отразил особен-
ности игристых вин минского завода 
игристых вин, подчеркнув их высо-
кое качество и неповторимый букет. 
каждый из присутствующих смог на-
сладиться ароматом и удивительным 
вкусом лучших образцов игристого 
вина, почувствовать волшебные нотки 
каждого из напитков в отдельности. 

праздник был продуман до мелочей. 
торжественную атмосферу создавали 
французские композиции в исполне-
нии звезд белорусской эстрады. показ 
коллекции одежды студии «ассоль» 
внес нотку изысканности и шарма. 
а в стилизованном французском дво-
рике гости могли с бокалами шам-
панского в руках обсудить вкусовые 

качества напитков минского завода 
игристых вин и оставить для себя на 
память о волшебном вечере несколь-
ко фотографий. все это позволило го-
стям перенестись на несколько часов 
на тихие улочки парижа и ощутить ис-
тинное очарование французской жиз-
ни.

весь вечер хорошее настроение го-
стям дарили популярная телеведущая 
ств ирина смольская и корреспон-
дент первого национального канала 
белорусского радио павел лозовик. 
благодаря их стараниям присутствую-
щие узнали много интересных фактов 
о напитке королей и были посвящены 
в тайны его рождения на минском за-
воде игристых вин.

недаром рождение самого празд-
ничного вина на свете приветствова-
ло восклицание: «я пью звезды!» как 
внешне, так и по ощущениям пузырь-
ки шампанского похожи на звезды. 
особый вкус этого игристого вина яв-
ляется неизменным атрибутом нового 
года.

минский завод игристых вин по-
здравляет всех с новым годом 
и рождеством!

Глоток Франции в преддверии Нового года
С чем ассоциируется у нас Париж?! С модой, красотой, шармом, утонченностью и, конечно же, 
с шампанским! Именно этот волшебный напиток несколько веков назад производился в очень 
небольшом количестве и был доступен только французским королям. Хотя время королей уже давно 
кануло в Лету, шампанское по-прежнему остается напитком изысканным и эксклюзивным. Так что 
недаром логотип Минского завода игристых вин венчает корона: предприятие выпускает только 
элитную продукцию для настоящих гурманов! Убедиться в этом могли гости вечера-дегустации 
«Шарм по-французски», который прошел 5 декабря в Национальной школе красоты и кафе «Ателье».
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последние минуты перед праздником

встречаем гостей

начальник отдела продаж и маркетинга Минского завода 
игристых вин ирина пашкевич и гостьи праздникаочаровательная художница



главный редактор журнала «что почем» ирэна бельская 
и ведущие праздника ирина смольская и павел лозовик

гости праздника по достоинству оценили вкус волшебного напитка

трофейная бутылка «радивилла» 
за правильный ответ

знаток французской 
культуры Филипп пинта

семья быковых наслаждаются
вкусом «советского шампанского»

 «свет мой, зеркальце, скажи...»

заместитель директора
по комерческим вопросам
гомельского жирового комбината 
татьяна полейчук

оксана быкова и ирэна бельская 
прекрасная жанет и жора волчек



семья быковых наслаждаются
вкусом «советского шампанского»

главный редактор газеты «гастроном» 
игорь данилов со своей сотрудницей

ведущие  рассказывают интересные 
факты о напитке королей

Фото на память
Момент дегустации шампанского

очарование взгляда 
и загадочность улыбки

Фотосессия во французском дворике

галина шишкова с братом неразлучны 

заместитель директора
по комерческим вопросам
гомельского жирового комбината 
татьяна полейчук



сергей кравец: «Моя жена – моя муза»

ведущий онт дмитрий костин 
и артист шансон тв руслан березовский

по-французски о любви
руководитель студии «ассоль»
алена навроцкая

показ коллекции
французской одежды

заведующая сектором
экспорта Минского завода
игристых вин 
екатерина сердюченко  

загадочная ольга сансевич
коллеги по артистическому цеху



руководитель студии «ассоль»
алена навроцкая

заведующая сектором
экспорта Минского завода
игристых вин 
екатерина сердюченко  

коллеги по артистическому цеху



– Джавид, в Дагестане 98% мужско-
го населения занимается борьбой, 
и в шутку говорят, что новорожден-
ный мальчик получает в подарок 
борцовки. Каким был твой путь на 
борцовский ковер?

– старший брат занимался борьбой, 
и я с детства, наблюдая за ним, меч-
тал поскорее вырасти и начать трени-
ровки. в девять лет пришел в секцию 
хайбулы хайбулаева (г. кизилюрт). 
поскольку я всегда был очень упитан-
ным ребенком, достаточно сильным, 
успехи пришли быстро: сразу стал вы-
деляться среди соратников по ковру. 
скоро занял второе место на чемпио-
нате россии среди кадетов, однако не 
поехал на чемпионат европы, что во 
многом предопределило мой пере-
езд в республику беларусь. в россии 
очень высокий уровень конкуренции 
в сборной, многие борцы приблизи-
тельно одного уровня, и победы на 

соревнованиях не гарантируют попа-
дание на чемпионаты мира, европы, 
международные турниры. на семейном 
совете было принято решение о пере-
езде в беларусь. малик эскендаров 
стал моим первым тренером в рб. жил 
у него в мозыре, закончил там школу, 
затем переехал в школу олимпийского 
резерва в гомеле. как борец я вырос 
именно в беларуси под руководством 
своих тренеров – м. э. эскендарова, 
и. а. петренко, к. б. маджидова.

отношения с белорусскими парня-
ми складывались хорошо с самого на-
чала, довольно быстро появились на-
стоящие друзья: тимофей дейниченко, 
павел поминчук. конечно, ближайшим 
другом и своим наставником считаю 
двукратного чемпиона мира по греко-
римской борьбе, также ученика малика 
эскендарова – алима селимова, кото-
рый для меня является не только дру-
гом, но и человеком, с которого ста-

раюсь брать пример как в личном, так 
и в спортивном плане.

– Всегда ли жизнь борца состо-
ит только из тренировок, нарушать 
спортивный режим доводилось?

– стараюсь режим не нарушать. 
борцы по дискотекам не ходят, потому 
что на следующий день просто не вый-
дешь на ковер. дискотеки и клубы не 
люблю, очень быстро начинает болеть 
голова, устаю сильно. спиртное не 
употребляю, может только немного на 
новый год.

правда, однажды было небольшое 
нарушение: на сборах в алуште на со-
рок минут опоздал на отбой, тогда 
на следующее утро главный тренер 
г. а. сапунов заставил пробежать де-
сять кругов по стадиону. по субботам 
у нас тренировок нет, только баня, 
а у меня была такая вот пробежка. так 
что спортсмена за нарушение режима 
очень легко наказать – дополнитель-

Взлет белорусского борца Джавида Гамзатова был 
стремителен: покорение спортивного Олимпа он 
начал сразу с бронзы на чемпионате мире по греко-
римской борьбе. Такого высокого результата борец 
добился огромным трудолюбием и многочасовыми 
тренировками. С Джавидом Гамзатовым мы 
встретились на спортивной площадке. Удивлению 
не было предела: после часа игры в интенсивный 
борцовский футбол он продолжил тренировку на 
тренажере. На беговой дорожке, не отрываясь от 
процесса подготовки, спортсмен рассказал о себе. 
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Джавид Гамзатов:
         «борьба воспитывает 

         в мужчине спокойствие»



ная тренировка, и сил на новое нару-
шение точно не останется.

– В 2013 году впервые ты стал пред-
ставлять Беларусь на чемпионатах 
европы, мира, а также универсиаде 
и сразу завоевал две бронзовые ме-
дали. Результат для дебютанта с од-
ной стороны прекрасный, а с другой 
стороны хочется задать вопрос: по-
чему нет золота?

– год начался с неудачного выступле-
ния на чемпионате европы в тбилиси: 
свою единственную квалификацион-
ную схватку проиграл турку селчуку 
себи. бой получился очень тяжелым, 
изнурительным для нас обоих: мы на-
столько сильно вымотали друг друга, 
что селчук себи хоть и выиграл у меня, 
сам вылетел в следующей схватке. 

но я считаю, что самое главное – не 
фокусироваться на неудачах, а делать 
выводы. поэтому на всемирную лет-
нюю универсиаду в казань поехал, 
сознавая весь уровень ответствен-
ности, поскольку эти соревнования 
проводятся раз в четыре года и назы-
ваются олимпиадой среди студентов. 
настраивался на победу, однако усту-
пил более опытному олимпийскому 
чемпиону лондона–2012 алану хугаеву. 

на чемпионате мира в будапеште 
(венгрия) единственную схватку про-
играл будущему чемпиону мира 2013 
года иранцу талебу нематпуру. принял 
неправильные тактические решения: 
поскольку год назад мы боролись 
с нематпуром и тогда я выиграл, на 
чемпионате попытался применить те 
же приемы. с ним нужно вести очень 
жесткую борьбу, но на этот раз он был 
готов контратаковать, не позволил не-
сколько раз захватить голову. судья 
вынес мне три предупреждения и при-
судил победу иранцу. мы с тренерами 
пытались протестовать, но протест был 

отклонен.
в схватке за бронзу пришлось сра-

жаться с дамианом яниковским, при-
зером олимпийских игр – 2012, чем-
пионата мира – 2011. летом, накануне 
я встречался с ним в польше на ме-
мориале пытлясинского и проиграл, 
однако это принесло мне пользу, по-
скольку сумел прочувствовать этого 
борца, понять его стиль. 

после универсиады и чемпиона-
та мира вместе с тренером игорем 
петренко пересмотрели все мои схват-
ки, сделали выводы. по нашему мне-
нию, недостаточно активно в борьбу 
у меня включены ноги, соответствен-
но над усилением их технических воз-
можностей и скорости будем работать. 
сейчас стараемся сконцентрироваться 
на специальных упражнениях: прыгаю 
с грузами на скакалке, бегаю с грузами, 
приседаю. 

– насколько важна для тебя психо-
логическая подготовка?

– психологическая подготовка и ха-
рактер очень важны для победы. не 
могу сказать, что у меня есть какие-то 
психологические проблемы, которые 
мешают побеждать. стараюсь всегда 
анализировать схватку, после перво-
го периода пытаюсь успокоиться 
и сделать выводы, спланировать и так-
тически выстроить следующий период 
с учетом полученных знаний о против-
нике. 

мне тяжело общаться с людьми пе-
ред соревнованиями, предпочитаю 
уйти в себя. сконцентрироваться пе-
ред боем и отвлечься от суеты мне по-
могает музыка.

– Считаешь ли сегодня кого-нибудь 
из борцовской элиты «непроходи-
мым» для себя?

– «непроходимых» борцов нет. сей-



час хотелось бы иметь больше воз-
можности пересекаться на совмест-
ных сборах со своими соперниками, 
чтобы лучше их изучить. например, 
перед чемпионатом мира в кабардино-
балкарии были совместные сборы со 
сборной россии, тогда я поборолся 
с олимпийским чемпионом алексеем 
мишиным. хотелось бы померяться 
силами на ковре с олимпийским чем-
пионом карамом ибрагимом габером 
(египет), взять реванш у алана хугаева.

– Открой секрет: а запрещенные 
приемы борцы иногда применяют?

– это же борьба: и на глаза давят, 
и дыхание перекрывают, и пальцы вы-
кручивают или выбивают. делается 
все незаметно, чтобы судья не видел. 
сначала боли не чувствуешь, продол-
жаешь бороться. иногда можно разо-
злиться, тогда приходится себя кон-
тролировать, чтобы избежать жесткого 
ответа, когда борьба перейдет в драку. 

– В сборной присутствует не-
сколько случаев дисквалификации 
спортсменов за применение запре-

щенных препаратов с начала года. 
почему борцы идут на данные нару-
шения, на твой взгляд?

– трудно оценивать чужие поступки, 
возможно, это связано со стремлением 
получить быстрый результат в спорте. 
бывают случаи самовольного приема 
препаратов, без согласования с врачом 
или тренером, когда спортсмен мог 
и не знать, что препарат содержит за-
прещенные вещества, выявляемые до-
пинг-контролем. 

– Какие основные качества выраба-
тывает в мужчине борьба?

– спокойствие…
– Как в Дагестане встречали тебя 

после победы в чемпионатах?
– в аэропорту в махачкале состоя-

лась встреча с официальными лицами 
и поздравления. на встрече присут-
ствовал мой первый тренер, конечно, 
был очень рад за меня. дома ждали 
друзья, родственники, мама с папой. 
был по обычаю зарезан и приготов-
лен баран, все поздравляли. на коврах 
в моей первой школе мы провели по-
казательные выступления для малень-
ких борцов. мне очень нравится по-
казывать приемы, делиться опытом 
с подрастающим поколением, юноша-
ми 16–17 лет. с детишками не работал, 
нужно глубже понимать детскую психо-
логию и иметь талант педагога.

– О чем ты мечтаешь?
– прежде всего, реализовать себя 

в качестве борца, увидеть результат 
ежедневных многолетних трениро-
вок. материальные стимулы играют не 
слишком заметную роль в борьбе, по-
этому для меня стать чемпионом мира, 
европы, подняться на пьедестал на 
олимпиаде – это, прежде всего, впи-
сать свое имя в историю.

– планы в личной жизни?
– мне в беларуси очень нравится 

спокойствие, импонирует менталитет 
белорусов. настолько привык к ма-
нере общения в беларуси, что уже 
в дагестане чувствую себя скорее чу-
жим. поэтому хотелось бы жить и рабо-
тать здесь, однако все во многом будет 
зависеть от возможности найти достой-
ную работу, содержать семью и детей.

– Ты уже полчаса бегаешь на трена-
жере и это после часовой трениров-
ки, зачем?

– стараюсь увеличить функциональ-
ные возможности организма, не чув-
ствую себя уставшим, значит, нужный 
результат на сегодняшний день пока не 
достигнут.

– Какие цели ставишь перед собой 
на ближайшее время?

– достойно выступать на междуна-
родных соревнованиях, выиграть ли-
цензию на олимпийские игры в рио– 
2016 и подняться на пьедестал!
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Каждый год 25 декабря в католических костелах и 7 января в православных церквях раздаются 
радостные песнопения, восхваляющие рождение Иисуса Христа. Как гласит Библия, в этот день родился 
в мир сын Божий, Иисус Христос. И хотя новорожденный Иисус не был встречен с должным почетом, 
святая церковь поет о том, что все творения Божие встречали спасителя: ангелы принесли ему пение, 
волхвы – дары, земля приготовила пещеру-вертеп. На сегодняшний день Рождество – один из главнейших 
праздников в календаре, он является государственным праздником более чем в ста странах мира. 

истинная дата рождения христа до-
подлинно не известна. по одной из 
версий, выбор 25 декабря связан с при-
ходившимся на этот день языческим со-
лярным праздником «рождения солнца 
непобедимого», который после принятия 
в риме христианства наполнился новым 
содержанием. по другой версии, день 
празднования ранними христианами 
боговолощения (зачатия христа) совпа-
дал с пасхой. от этой даты отсчитали 9 ме-
сяцев и получилось ровно 25 декабря. 

различия в датах празднования рожде-
ства католической и православной церко-
вью объясняются достаточно просто. здесь 
все дело в двух календарях – юлианском 
и григорианском. так в результате смены 
одного календаря другим, получилось, 
что католики и протестанты отмечают 
рождество 25 декабря по новому гри-
горианскому календарю, а православ-
ные – русская, иерусалимская, сербская, 

грузинская православные церкви и афон – 
по старому юлианскому календарю и так-
же 25 декабря, которое, правда, в совре-
менном григорианском календаре при-

падает на 7 января.
однако праздник рождества начина-

ется еще задолго до заветной даты. ведь, 
как известно, предшествует ему великий 
пост, который заканчивается днем особо 
строгого воздержания. этот день полу-
чил название «сочельник», так как именно 
в этот день в пищу употребляется сочи-
во – сваренные с медом пшеничные или 
ячменные зерна. по традиции пост за-
канчивается, когда на небе появляется 
первая вечерняя звезда. в этот предпразд-
ничный вечер вспоминаются различные 
ветхозаветные события и пророчества, ка-
сающиеся появления спасителя. а празд-
ничные богослужения символично прово-
дятся три раза: в полночь, на заре и днем, 
отражая тем самым рождество христа 
в лоне бога отца, во чреве божьей матери 
и в душе каждого христианина.   

рождество является самым светлым 
и чудесным праздником, который не-

Встречаем 
Рождество!
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пременно дарит надежду, веру и по-
селяет любовь в сердце. до сих пор 
на западе рождество считается более 
важным и любимым праздником, нежели 
новый год. именно к рождеству ставится 
и наряжается елка, заготавливаются мно-
гочисленные подарки и готовятся тради-
ционные праздничные обеды. 

рождество имеет множество обыча-
ев, которые несмотря на свою вековую 
историю не теряют своей актуальности 
и сегодня. например, во многих странах 
известен обычай калядования, в процес-
се которого дети и молодежь ходят по 
домам с песнями, танцами, а в благодар-
ность получают сладости и другие подар-
ки. неоднократно этот обычай осуждался 
как языческий, но до сих пор в калядную 
неделю, особенно в деревнях, можно 
встретить ряженых, которые весело ша-
гают от дома к дому.

о пережитках языческого прошлого 
свидетельствует и еще одна традиция – за-
жигание обрядового огня в домаш-
нем очаге – «рождественского полена». 
полено вносили в дом и торжественно 
поджигали, вырезая при этом на нем 
крест и творя молитву. затем полено по-
сыпали зерном, поливали медом, маслом 
и вином, клали на него кусочки еды, и во-
обще, обращались к нему как к живому. 

еще одна традиция, которая в нашей 
стране связывается больше с новым го-
дом, однако имеет свои истоки все же от 
рождества, – установление в доме елки, 
являющейся символом жизни и плодоро-
дия. а ее украшение отражает изобилие 
плодов райского древа. 

вместе с елкой нередко для украшения 
дома или стола используют рождествен-
ский венок – вечнозеленый, с четырьмя 
свечками, символизирующими свет, ко-
торый придет в дом в момент рождения 
христа. свечи зажигаются постепенно. 
по одной в течение четырех воскресе-

ний, предшествующих рождеству. в по-
следнее воскресенье зажигаются все 
четыре свечи. 

а какое рождество без подарков и ро-
ждественских открыток? первая рожде-
ственская открытка была нарисована 
англичанином хорслеем в 1843 году и бы-
ла продана в лондоне тиражом в тысячу 
штук. спустя 32 года в 1875 издатель луи 
пранг популяризировал это изобретение 
человечества, организовав в америке 
конкурс на лучший дизайн рождествен-
ской открытки. а еще позже удешевление 
почтовых отправлений позволило рассы-
лать почтовые открытки по всему миру 
друзьям, родным и близким. 

что касается рождественских подар-
ков, то это вещь особая. это непременно 
должно быть что-то благостное и прият-
ное. раньше детям на рождество дарили 
карандаши, краски, почтовые наборы, 
книги. также превосходным подарком 

считались праздничные продуктовые кор-
зины, наполненные конфетами и фрукта-
ми. что касается современности, то здесь 
нет четко очерченной традиции даре-
ния. в качестве презента преподнести 
можно все, что угодно. главное, что-
бы подарок был сделан искренне и от 
души, был наполнен теплом и любовью. 
ведь не зря говорится, что главное не 
подарок, а внимание! 

конечно же, всех рождественских 
традиций и обычаев не перечесть. 
большинство из них пришло к нам из 
древности и в том или ином виде су-
ществует по сегодняшний день. как 
правило, они были призваны веселить, 
развлекать людей, вселять в них веру 
в лучшее, любовь и радость. поэтому 
отнеситесь к этому празднику с душой, 
постарайтесь найти в нем то уникаль-
ное зерно, которое поможет вам стать 
немного счастливее. 



ТРАДиции
рождество поистине семейный 

праздник с древними христиански-
ми традициями. неудивительно, что 
в украшении рождественского сто-
ла много религиозных символов. 
например, начинать рождественскую 
трапезу принято с молитвы и сразу же 
после того, как на небе взойдет первая 
звезда: тут несложно провести парал-
лель с вифлеемской звездой, воссияв-
шей над пещерой, в которой родился 
иисус христос. под скатерть обычно 
кладут солому или сено как символ 
вифлеемских яслей. традиционно 
одно место за столом оставляют не-
занятым в знак готовности принять 
спасителя. 

символика наблюдается и в циф-
рах: обязательное количество блюд в 
рождественском меню – двенадцать, 
по числу апостолов в библии. каждый 
человек за столом обязан хотя бы по-
пробовать все двенадцать блюд – от-
каз считается дурным тоном.

разнообразие кушаний на рожде-
ственском столе и их сытность гаран-

тируют то, что весь год пройдет под 
знаком божьего благословения, бо-
гатства и изобилия. парадоксально, 
но в старину наши предки ради такой 
перспективы порой жертвовали для 
праздничного стола большую часть 
своего годового запаса продуктов: 
свежевали поросенка, готовили к сто-
лу самого большого гуся или курицу. 
одним словом, праздновали от души, 

ведь многие верующие люди, как в ста-
рину, так и сегодня, перед рождеством 
усмиряют свой дух и тело, соблюдая 
строгий филиппов пост, который 
длится 40 дней. кстати, за рождествен-
ским столом таким людям стоит быть 

достаточно умеренными в еде, если 
они не хотят причинить вреда своему 
здоровью. к сожалению, им нужно вы-
держать дополнительное испытание – 
приготовление праздничных мясных 
блюд, перед аппетитным запахом 
и видом которых сложно удержаться 
после длительного постного рациона.

БлюДА
однако за терпение и смирение в 

сочельник всем воздастся по заслу-
гам. правда, в рождественский вечер 
все же советуют воздержаться от жир-
ных блюд и начать его с разговения – 
вкушения более скоромной пищи по 
окончании поста. это поможет по-
степенно, без особого стресса, выве-
сти организм из постного «режима» 
и сохранить хорошее самочувствие. 
разговляться принято традицион-
ным рождественским блюдом, рецепт 
которого пришел к нам с древних 
времен, – кутьей (сочивом). это уди-
вительное блюдо, которое идеально 
подходит для пищеварения, хорошо 
усваивается и одаривает организм це-

прИятНого 
аппЕтИта

Секреты рождественского стола: сырная изюминка
Из года в год хозяйки ломают голову над тем, как 
оригинально украсить праздничный стол к Рождеству. 
И если основное блюдо – кутья – так же неизменно 
фигурирует в рождественском меню, как и фильм 
«Ирония судьбы, или С легким паром!» в новогодней 
телепрограмме передач, то остальные элементы 
праздничной сервировки требуют более творческого 
подхода. Тогда праздник действительно станет 
неповторимым, а его ожидание наполнит дом особой 
атмосферой уюта и волшебства.
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Секреты рождественского стола: сырная изюминка
лым комплексом полезных витаминов и минералов. как 
ни странно, кутья – это обычная каша, приготовленная из 
пшеничных зерен и заправленная медом и сухофруктами, 
но волшебство и таинство праздника наполняют это не-
сложное блюдо особым смыслом. после сочива подаются 
постные закуски, легкие овощные и рыбные супы, гриб-
ные похлебки, бобовые блюда, запеченная рыба, пирожки 
и, наконец, сладости – пряники, рулеты с маком и ягодами, 
запеканки, песочное печенье, блины с начинкой и др.

нАКАнуне
у наших предков в канун рождества было принято по-

минать покойников. во время молитвы хозяин дома «при-
глашал» их души в дом, где для них специально оставляли 
свободные места на скамьях, кроватях, стульчиках, стави-
ли блюда и клали столовые приборы. на ночь обязательно 
оставляли на столе недоеденные блюда, чтобы души умер-
ших могли без стеснения их отведать.

если канун рождества принято праздновать в тихой 
семейной обстановке, то на следующий день после со-
чельника обычно в дом приходят родственники, близкие 
друзья и соседи. желательно, чтобы каждый пожаловал в 
гости со своим блюдом. к праздничному столу разрешает-
ся готовить уже более сытные мясные блюда: запеченного 
поросенка, жареную утку, индейку, домашние колбаски, 
холодец, пельмени…

уКРАШАеМ СТОл
немаловажной в праздничном оформлении стола яв-

ляется его сервировка. один из самых простых и стиль-
ных вариантов – украсить стол в определенной цветовой 
гамме, желательно совпадающей по тону с основным ди-
зайном комнаты. очень красиво и символично смотрится 
на столе композиция из хвойных веток и красных яблок, 
выложенная в форме маленькой елки. «вкусно» смотрит-
ся и фруктовая елка, сделанная из кусочков различных 
фруктов, ягод и… зубочисток. для ее «приготовления» до-
статочно взять яблоко, немного обрезать его снизу, что-
бы основание «елки» устойчиво разместилось на тарелке, 
и с помощью зубочистки вертикально прикрепить к нему 
одну небольшую морковь. каркас готов! к моркови по все-
му периметру крепятся зубочистки-веточки, на которые 
и нанизываются кусочки киви, мандаринов, банана, клуб-
ники и ягоды винограда.
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на  вкус!
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СыРнАя иЗюМинКА
еще одним лейтмотивом празднич-

ного стола может стать его коронный 
продукт! в этом материале мы рас-
скажем, как внести изюминку в рож-
дественское меню с помощью такого 
деликатеса, как сыр. 

следует отметить, что сыр уже успел 
«засветиться» в списке если не об-
рядовых, то, по крайней мере, ориги-
нальных рождественских блюд. в 2011 
году английская фирма, занимающаяся 
производством этого продукта, выпу-
стила к рождеству ограниченную се-
рию сыра – с добавлением пищевого 
золота и дорогого ликера. этот про-
дукт премиум-класса вызвал настоя-
щий ажиотаж среди истинных гурма-
нов. правда, он оказался по карману 
лишь немногим, так как стоил в 67 раз 
дороже обыкновенного сыра той же 
фирмы.

конечно, существует огромное ко-
личество сортов сыра, менее экстра-
вагантных и более доступных нам по 
цене. традиции приготовления этого 

продукта сформировались в глубокой 
древности, около 7 тысяч лет назад. 
его родиной принято считать ближний 
восток, где сыр начали изготавливать 
в монастырях. с тех пор научились де-
лать сыры пресные, острые, соленые, 
твердые, мягкие, из козьего или ове-
чьего молока, сливочные, сметанные, 
с разными видами плесени и другими 
добавками. каждый находит сорт на 
свой вкус. 

этот сытный продукт займет достой-
ную нишу в вашем праздничном меню: 
несмотря на высокое содержание в 
нем белков и жиров животного проис-
хождения, он не настолько калорий-
ный, как мясо, легче усваивается ор-
ганизмом, однако также способствует 
повышению уровня гемоглобина в 
крови. напомним, что это весьма по-
лезно после соблюдения постной ди-
еты.

очень изысканно и по-
рождественски символично будут 
смотреться на столе сырные звезды. 
приготовить их очень просто. в каче-

стве ингредиентов и инструментов по-
надобятся:

• мука – 150 г
• соль – 0,5 ч. ложки 
• сливочное масло или маргарин – 75 г
• тертый сыр – 75 г
• яйцо, взбитое с 1 ч. ложкой молока
• формочка в виде звезды
• смазанный жиром противень
необходимо просеять в миску че-

рез сито муку и соль, добавить к ним 
сливочное масло или маргарин, по-
сле чего растереть руками до мелкой 
крошки. далее нужно положить на 
блюдечко 1 ст. ложку тертого сыра, 
остальной сыр всыпать в миску с мас-
лом и мукой и все тщательно переме-
шать. в отдельную чашку необходимо 
налить столовую ложку смеси из яйца 
и молока, оставшуюся часть добавить 
в миску с мукой и замесить тесто.

затем нужно раскатать пласт теста 
толщиной с мизинец и специальной 
формочкой вырезать из него звезды. 
звезды следует смазать смесью из 
взбитого яйца и молока и посыпать 
сыром, после чего выложить на сма-
занный жиром противень. последний 
этап – поставить противень в духовку 
и готовить примерно 8–10 минут – до 
того момента, пока звезды не приоб-
ретут золотистый оттенок.



ОАО «КРАСНЫЙ ПИЩЕВИК»
213800, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Бахарова, 145

 тел./факс: +375 225 48-28-32,   +375 225 48-27-30  
e-mail: kp@zefir.by, www.zefir.by

УН
П

  7
00

06
72

79



чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровьЮ



чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровьЮ

Рождество Христово -
 добрый и сказочный праздник. 
Пусть все Ваши мечты 

 воплощаются в жизнь, озаряя путь
 радостью, миром и улыбками!
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Одной из самых загадочных традиций Рождества 
является традиция  рождественских и святочных 
гаданий. Раньше они были неотъемлемым 
атрибутом праздника, обрядом, который 
совершали в каждом доме и в каждой семье. 

в нашей культуре тесно сплелись как 
христианские, так и языческие традиции. 
верования наших предков оказались на-
столько живучи, что даже христианизация 
не смогла до конца их победить. сейчас 
обе традиции мирно уживаются вместе: 
мы встречаем рождество, но при этом хо-
дим калядовать, празднуем пасху, а летом 
веселимся возле купальского огня. и это 
не так уж плохо, ведь за каждым действи-
ем, за каждым обрядом, который достался 
нам в наследство от предков, стоит глубо-
кая связь с природой.

пРиОТКРыВАя ЗАВеСу В БуДущее
гадания возникли очень и очень давно 

с появлением у людей веры в сверхъес-
тественное и в некие высшие силы. они 
были направлены на то, чтобы приоткрыть 
завесу тайны и узнать что-то о будущем, 
например, богатый ли будет урожай, будет 
ли сопутствовать удача в походах. 

христианская церковь во все времена 
относилась к гаданиям резко отрицатель-
но, осуждая ворожей и призывая веру-
ющих не верить в гадания и не гадать са-
мим. это было связано в первую очередь
с тем, что гадания считались «дьяволь-
ским» занятием, так как при самом про-

цессе на помощь призывалась нечистая 
сила – домовые, лешие, черти. по народ-
ным представлениям, именно посредни-
чество духов, нечистой силы и умерших 
давало возможность заглянуть в будущее. 
с этим представлением связан и выбор 
места и времени ритуала, а также стро-
гая регламентация поведения гадающего. 
перед гаданием наши предки снимали 
с себя крест, распускали волосы, надевали 
свободную одежду без узлов. место для 
гадания чаще всего выбирали безлюдное 

и «опасное» с точки зрения народной тра-
диции: нежилые помещения, перепутья, 
«пограничные» места. например, баня, 
хлев, чердак, кладбище, перекресток. 

время для гадания тоже подбирали спе-
циальное, «пограничное». самыми подхо-
дящими моментами считались «опасные» 
дни, когда духи и нечистая сила начина-
ют гулять по земле и активно подбивать 
праведный люд на неправедные дела. 
больше всего для гаданий подходил ка-
нун какого-либо большого праздника: 
наши предки считали, что церковный звон 
и служения разгоняют нечистиков, поэто-
му с гаданием нужно было успеть до празд-
ника. в основном гадания были приуроче-
ны к летнему и зимнему солнцеворотам,
а также к предрождественскому пери-
оду и святкам. что же касается времени 
суток – тут, несомненно, лидируют вечер 
и ночь. восточные славяне считали, что 
гадать нужно до первых петухов (как из-
вестно, они изгоняют своим криком нечи-
стую силу), потому что дальше уже ничего 
угадываться не будет.

однако в наше время совсем необяза-
тельно искать заброшенную баню или бе-
жать ночью на кладбище. если вы решили 
приоткрыть завесу тайны и узнать что-то 

«Суженый мой…»
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о своем будущем, то следующие предрож-
дественские гадания отлично подойдут. 
верьте – не верьте!

В нОВОГОДний ВеЧеРОК ДеВуШКи 
ГАДАли…

пожалуй, самый распространенный вид 
гадания у славян и европейских народов. 
суть его в том, что если предметов, на ко-
торых гадают, окажется четное количество, 
то гадающая девушка в этом году выйдет 
замуж; если же количество предметов не-
четное – свадьба откладывается до сле-
дующего года. гадать можно, например, 
так: девушка идет в сарай и не глядя берет 
охапку дров; дома дрова пересчитываются 
и выясняется, выйдет девушка замуж или 
нет. если дров под рукой не оказалось – что 
ж, извольте идти обнимать заборы: количе-
ство прутьев или жердей, обнятых вами, 
укажет на ваше будущее.

гадать на будущего мужа можно и по 
полену – нужно лишь внимательно рас-
смотреть его. если вытянутое вами по-
ленце гладкое, ровное, значит, муж будет 
молодой и красивый; если кора на нем 
ободранная, а само полено растрескав-
шееся – попадется бедный и старый. стоит 
посчитать и сучки: они обозначают коли-
чество будущих детей.

на территории беларуси, как и у осталь-
ных славян, широко распространено гада-
ние с помощью обуви. когда наступает час 
гадания, девушки снимают один башмачок 
с ноги и кидают его через крышу дома или 
за забор. потом смотрят: если башмачок 
приземлился носом к дому, то девушка оста-
ется в этом году дома, в девках, а если улетел 
далеко и повернулся носом от дома – значит, 
быть свадьбе.

одним из самых загадочных и даже 
страшных гаданий можно считать гадание 
по кольцу и зеркалу. потребуется обычный 
стакан с гладкими стенками, без узоров 
и отделки, обручальное кольцо, которое 
предварительно нужно почистить, и нит-
ка. опускаем кольцо на нитке в стакан, на-
полненный водой, и начинаем пристально 
всматриваться в центр кольца. говорят, 
что таким способом можно увидеть образ 
своего суженого. если же образ так и не 
появился, то можно попробовать узнать 
имя будущего жениха. вечером накануне 
рождества выйдите из дому и спросите 
имя первого встречного представителя 
мужского пола. именно так будут звать 
и вашего жениха.

главное при гадании – ко всему отно-
ситься с юмором. ваше будущее зависит 
только от вас самих, и рождественские 
гадания не стоит воспринимать слишком 
серьезно. помните: это всего лишь часть 
праздника, веселый и таинственный ри-
туал, который должен привнести немного 
мистики и волшебства в нашу повседнев-
ную жизнь. счастливого рождества, и пусть 

гадания принесут вам только положитель-
ные эмоции!

БыВАеТ и ТАК!
Лариса Кохановская: Когда наступает 

пора рождественских гаданий, всегда 
вспоминаю такой случай. Как-то на-
кануне праздника я, тогда еще девочка-
подросток, приболела. Поэтому, когда 
взрослые девчонки из моего подъезда 
собрались печь блины, чтобы погадать, 
кто же первой выйдет замуж, я попроси-
ла испечь блин свою маму. В этот вечер 
в нашем подъезде вовсю пахло блинами, 
каждая из девушек выпекала свой блин 
и старалась сделать его по-настоящему 
вкусным. 

Ровно в назначенный час все мы со-
брались в квартире одной из подружек. 
Специально для ритуала она весь день 
не кормила свою собаку. Каково же было 
удивление всех присутствующих, когда 
четвероногий друг, который и должен 
был решить судьбу девушек, обнюхав все 
блины, начал уплетать блин, испечен-
ный моей мамой. Стоит ли говорить, 
что после маминого блина собака боль-
ше к угощениям не притронулась. Мама 
моя – отличный кулинар, все об этом 
знают. 

вот и верь после этого гаданиям!



кожа малышей хоть и готова выпол-
нять все необходимые функции по 
защите от негативного воздействия 
ветра, снега и мороза, ей необходима 
и дополнительная защита. первые зим-
ние прогулки с малышом можно на-
чинать с двухмесячного возраста при 
температуре воздуха не ниже –8–10 
градусов. продолжительность такой 
прогулки, как правило, составляет 
15–20 минут, и постепенно ее увеличи-
вают до 1,5 часов. 

если кожа малыша бледная или даже 
синюшная, необходимо немедленно 
отнести его в теплое помещение и со-
греть. 

детей младше 3 лет разрешается вы-
водить на прогулку при температуре 
не ниже –20°с, младше 5 лет – не ниже 
–25°с, а младше 9 лет – не ниже –30°с. 
при сильном ветре лучше остаться 
дома, без учета уровня столбика тер-
мометра. 

важно, чтобы, находясь на улице, ре-
бенок как можно больше двигался, а не 
сидел на одном месте. 

помимо представленных советов, 

безусловно, важно защитить кожу ре-
бенка специальным кремом от непо-
годы. в состав таких кремов входят 
различные масла, которые покрывают 
кожу тонкой защитной пленкой, непро-
ницаемой для воды, а соответственно, 
предотвращает обветривание и вы-
сушивание кожи. под такой защитной 
пленкой уменьшается испарение воды 
с поверхности кожи, и она медленнее 
охлаждается. 

при использовании всевозможных 
защитных кремов их следует наносить 
за 20 минут до выхода на улицу на от-
крытые участки тела – лицо и руки, 
а также под вязаные варежки. 

если температура воздуха ниже 
–15°с, не рекомендуется использовать 
никакие защитные средства, так как 
в каждом креме содержится вода, кото-
рая под воздействием низкой темпера-
туры превращается в микрокристаллы 
льда и повреждает чувствительную 
детскую кожу. следует также помнить, 
что детские косметические кремы от 
непогоды не защитят ребенка от обмо-
рожения.

особое внимание стоит уделить 
одежде ребенка. важным принципом 
ее подбора для зимней прогулки малы-
ша является многослойность. первым 
слоем одежды должно стать белье. 

Зима в нашей стране – самое холодное время года. 
Однако даже в морозные зимние деньки малыши 
должны ходить на прогулку, дышать свежим воздухом. 
Да и что может заменить веселое катание на 
санках, лепку снежной бабы всей семьей или озорную 
игру в снежки! Для того чтобы ребенок комфортно 
себя чувствовал на улице, необходимо как следует 
позаботиться о зимнем «обмундировании». 
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зимой не рекомендуется надевать на 
ребенка натуральное хлопковое белье, 
которой впитывает влагу и дольше ее 
удерживает, а соответственно – холо-
дит. можно найти детское белье из на-
туральной шерсти, например, ламы или 
мериноса. шерсть проводит влагу на 
следующий уровень одежды и хорошо 
согревает ребенка. для очень активных 
детей можно использовать специаль-
ное спортивное белье из синтетиче-
ских тканей. 

отличительной особенностью вто-
рого слоя одежды будет мягкость 
и объемность. это может быть тол-
стовка и спортивные брюки с начесом.
в качестве третьего слоя выступает 
зимний комбинезон-чехол или джем-
пер с брюками. 

к счастью, уже канули в лету те вре-
мена, когда малыши, словно непово-
ротливые медвежата, ходили по улице 
в тяжелом пальто на ватине или шубе, 
с меховой шапкой и валенками с гало-
шами. сегодня магазины детских това-
ров предлагают большое множество 
легкой, но при этом качественной 
и теплой одежды, которая позволит 
малышу комфортно себя чувствовать 
и активно двигаться даже в самый лю-
тый мороз. 

при подборе зимней одежды необхо-
димо помнить, что тепло удерживает не 
утеплитель, а пространство между его 
волокнами, поэтому не стоит удивлять-
ся, что многие комбинезоны очень лег-
кие. отличным вариантом для малыша 
станет легкий комбинезон, утепленный 
не толстым слоем синтепона, а совре-
менным «тонким» и «дышащим» матери-
алом, создающим внутри комбинезона 
изолирующую воздушную прослойку. 
технология «двойной рамы» позволяет 
лучше сохранить тепло. верхняя ткань 
для комбинезона должна быть непро-

мокаемой, непродуваемой, сохраняю-
щей эластичность и мягкость при лю-
бом морозе. обязательно необходимо 
обратить внимание на швы. они долж-
ны быть прорезинены или проклеены 
и так же, как и сама ткань, – водонепро-
ницаемы. нижняя часть комбинезона 
должна быть поплотнее, устойчивее 
к негативному воздействию соли, сне-
га и грязи, а верхняя часть – мягче 
и эластичнее нижней, так как при этом 
ребенку гораздо удобнее двигаться. 
на брюках обязательно должны быть 
съемные резинки. подкладка комбине-
зона – из синтетических волокон, что-
бы она не вбирала влагу. 

на прогулке с ребенком важно уметь 
определить, замерз он или нет. как же 
это правильно сделать?

ребенок не замерз, если у него на 
улице зимой:
• прохладные (не ледяные) нос и щеки;
• прохладные (не ледяные) кисти рук, 

спина и попа.
ребенок перегрелся, если у него:
• очень теплое лицо на протяжении 
длительного времени, а на улице мо-
роз;
• горячие или слишком теплые шея 
и спина;
• очень теплые руки (теплее комнатной 
температуры).
ребенок замерз, если у него:
• холодные шея, переносица или рука 
выше кисти;
• очень холодные ноги. при этом сле-
дует убедиться, не стала ли маленькой 
обувь, которую обувает ребенок.

как правило, если ребенку холод-
но или он перегрелся, он начинает 
капризничать или беспокойно себя 
вести, поэтому будьте внимательны-
ми и чуткими. если же ребенок актив-
ный и бодрый, значит, ему комфортно. 
приятных вам прогулок!



Одного роста. чтобы ребенок вас 
услышал, необходимо максимально 
завладеть его вниманием. если смо-
треть на чадо сверху вниз, вы вряд 
ли сможете ему объяснить что-либо. 
подумайте, как вам комфортнее об-
щаться с собеседником: если вы с ним 
сидите за одним столом или же если он 
стоит за высокой трибуной? общение 
в первом случае будет более продук-
тивным и уютным. так же чувствуют 
себя и дети. приподнимите малыша 
или сами присядьте – говорите на од-
ном уровне. так вы сможете устано-
вить с ребенком «зрительный» контакт. 
и доверительная беседа между людь-
ми, которые находятся на одном уров-
не, вполне может сложиться. вы пока-
жете ребенку, что вы не просто строгий 
родитель, но также и добрый друг. 

пугающий крик. в двадцатом веке 
исследователи поведенческой психо-
логии пришли к выводу, что одна из 
самых главных причин возникновения 
страха у детей – это громкий звук. в ис-
следованиях ученых только один ребе-
нок из тысячи не боялся громкого звука. 

также психологи выявили закономер-
ность: дети будут бояться того, что видят 
во время резкого звука. представьте, 
что вы кричите на ребенка, когда он 
хочет погладить пса. ребенок боится 
резкого звука, но не понимает этого. 
ему кажется, что страх связан именно 
с собачкой. малыш испугается и будет 
долгие годы бояться собак, даже не по-
дозревая, откуда этот страх появился. 

не забывайте, что вы являетесь при-
мером для ребенка. и если постоянно 
кричать на него, то малыш может по-
заимствовать эту модель поведения, 
и в будущем все вопросы будет решать 
при помощи скандалов. конечно, каж-
дому родителю может хотеться при-
крикнуть на ребенка, когда чадо делает 
что-то не так. но намного эффективнее 
будет фраза, сказанная тихим и спокой-
ным голосом. доказано, что людей, ко-
торые говорят уверенно, но негромко, 
услышат намного быстрее, чем крича-
щего человека.

я все объясню. дети, особенно до-
школьного возраста, отличаются осо-
бой любознательностью. они еще 

не понимают многих привычных для 
взрослого вещей, но стараются узнать 
как можно больше. отсюда и возника-
ют многочисленные «почему». когда 
вы ругаете ребенка, обязательно объ-
ясняйте, что именно он сделал не так. 
и самое главное – почему так делать не 
стоит. одного слова «нельзя» ребенку 
будет недостаточно. если малыш будет 
знать, где и как можно пораниться или 
что от большого количества конфет 
заболят зубки, он сам станет обходить 
стороной все «нельзя». старайтесь 
максимально удовлетворять любоз-
нательность детей. это положительно 
скажется и на развитии их умственных 
способностей.

в к л ю ч и т ь - в ы к л ю ч и т ь . п е р е -
ключение внимания – тайное оружие 
любого родителя. маленькие дети, 
особенно до трех лет, очень легко от-
влекаются. например, ваш ребенок 
заинтересовался фотоаппаратом. но 
стоит его отобрать, у малыша начина-
ется истерика. проблему легко решить, 
переведя внимание малыша на краси-
вую игрушку. ребенок займется новой 

Послушный ребенок – мечта каждого родителя. Он 
никогда не капризничает, прекрасно знает, что 
можно делать, а что нельзя. Но, увы, идеальных 
детей не бывает: каждый малыш время от времени 
не слушается и идет наперекор словам родителей. 
Чтобы научить чему-нибудь детей, сначала 
необходимо научиться правильно общаться 
с ними. Что же нужно знать каждому родителю, 
чтобы овладеть словарем детского языка?
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игрой, а вы тем временем спрячете фо-
тоаппарат в ящик стола. если никакой 
игрушки, с которой малыш еще не зна-
ком, под рукой не оказалось, то оста-
ется только импровизировать. дети 
очень любят играть с кухонной утва-
рью, а из пустых маленьких коробочек 
можно сложить домик. ребенок спосо-
бен увидеть новую игру в совершенно 
обыденных для взрослого человека 
вещах. поэтому фантазируйте и поста-
райтесь научиться видеть мир глазами 
малыша.

не все познается в сравнении. 
«вот миша очень хорошо кушает, а ты
не хочешь», «оля в твоем возрасте 
игрушки не разбрасывала» – чтобы 
ребенок слушался, нередко родители 
стараются поставить ему кого-то в при-
мер. только делая это, они совершают 
большую оплошность: ребенок чув-
ствует себя неполноценным, думает, 
что остальные дети намного лучше его. 
дети всегда хотят, чтобы родители гор-
дились ими. вспомните себя в детстве: 
сколько раз вы делали что-либо по-
лезное по дому или получали хорошие 
оценки в школе, чтобы дома услышать 
слова похвалы? поэтому старайтесь 
почаще хвалить своих детей, говорить, 
как вы их любите. а если хотите упрек-
нуть, то делайте это без сравнения 
с другими детьми. положительный 
пример можно подать и в другой фор-
ме: «видишь, какой папа сильный? он 
хорошо кушал, когда был в твоем воз-
расте» или «настоящие принцессы 
всегда собирают свои игрушки».

Ты мне угрожаешь? представьте 
себе такую картину: вы с ребенком 
ходите между торговых рядов в ма-
газине, и тут ваш малыш увидел кра-
сивую игрушку. крик «купи!», слезы, 
топот ножками. вы говорите ребенку, 
что если он будет так себя вести, то вы 

уйдете и оставите его в магазине. сами 
отходите, а ребенок, заливаясь слеза-
ми, бежит следом. казалось бы, от не-
нужной покупки вы себя уберегли. но 
вот что чувствует ребенок? страх того, 
что мама его не любит и бросит – один 
из самых сильных для детей. родители 
для малыша – самые главные люди, 
потому что вся их жизнь зависит от 
них. они нуждаются в любви и заботе. 
будьте уверены: в ваших словах ребе-
нок сомневаться не будет, ведь дети 
верят всему, что им скажут родители. 
и фраза «я от тебя уйду» может при-
вести к серьезной психологической 
травме.

нет значит да. важно не только, как 
вы говорите, но и что вы хотите сказать 
ребенку. такие слова, как «нет» и «нель-
зя», должны звучать в речи как можно 
реже. вместо того чтобы запретить что-
то ребенку, рассказывайте ему, как пра-
вильно что-либо сделать. не запрещай-
те малышу съесть шоколадку. лучше 

расскажите, что сначала нужно скушать 
суп, а потом вы разрешите ему сладкое. 
если же какой-то предмет угрожает 
здоровью ребенка, то обозначьте его 
как «опасную вещь», не забывая объ-
яснять ребенку, почему ему нельзя ее 
трогать. 

я – хороший! каждый человек ког-
да-либо совершал плохие поступки, 
но от этого нельзя назвать всех людей 
плохими. и если во взрослой жизни 
такие ошибки совершаются осознан-
но, то дети не всегда знают, что делают 
что-то плохое. скорее, они ошибают-
ся из-за незнания того, как правильно 
что-либо делать. ребенок не представ-
ляет всех последствий от рисования 
картины на обоях или рассыпанной 
пачки муки. объясните малышу, что он 
поступил плохо. но ни в коем случае 
не называйте детей плохими. в дет-
стве они воспринимают все буквально, 
и раз мама сказала, значит так и есть.



проблЕма
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Ваша дочь всегда была образцом для подражания. 
В школе училась хорошо, уроков не пропускала, 
выполняла все домашние задания и никогда не 
возвращалась с прогулок слишком поздно. Сын 
каждую субботу ходил в спортивную секцию 
и всегда во всем соглашался с родителями. Но 
в какой-то момент дети стали вести себя 
совершенно иначе. Дочь принесла из школы 
пару плохих оценок, стала подолгу говорить 
по телефону, закрываясь в своей комнате. Сын 

отказывается ходить на баскетбол и с криком «Не грузи меня!», надевая наушники, игнорирует 
родителей. Вы пытаетесь найти причину такого поведения. Плохая компания? У ребенка проблемы? 
Я неправильно воспитываю своих детей? На самом деле в происходящем нет вашей вины. Просто 
это самый сложный и самый важный этап в жизни ваших детей. Психолог центра дружественного 
отношения к подросткам «Вместе» Ольга Беседина подробно рассказала, как пережить подростковый 
кризис и как помочь своему ребенку в данной ситуации.
  – Ольга Викторовна, какова главная 

причина «подросткового бунта»?
– главная причина – это взросление 

ребенка. одно из условий выживания 
малыша в сложном мире – это беспре-
кословное послушание. дети годами на-
капливают наши знания и чувствуют себя 
рядом с родителями в безопасности. 
ребенок учится всему, даже не заботясь, 
понадобится ли ему это когда-либо, он 
полностью доверяет тому опыту, кото-
рый дают взрослые. в переходном же 
возрасте ребенок старается понять, кто 
он, каково его место в жизни. именно 
в этот момент начинает формироваться 
его собственное взрослое «я». подросток 
чувствует необходимость «отделиться», 
стать самостоятельным, построить новые 
отношения со взрослыми и сверстника-
ми, спланировать свою жизнь, адаптиро-
ваться к половой зрелости и меняющим-

ся ролям. в этот момент все, что родители 
годами закладывали в ребенка, начинает 
им критически оцениваться. одну часть 
чужого опыта, которую подросток нако-
пил за свою жизнь, он присоединит к сво-
ему мировоззрению, другую же – полно-
стью отвергнет. именно этот самоанализ 
подростка и является причиной критики 
многих обыденных вещей: «зачем каж-
дый день выносить мусор?» «не люблю 
красное платье и никогда его не надену!» 
«лично мне бардак в комнате не мешает!» 
родители, конечно, в замешательстве и рас-
терянности, чувствуют себя совершенно 
беспомощными, поскольку старые про-
веренные модели поведения больше не 
работают.

–  Что же делать?
– в организме подростка происходят 

значительные гормональные изменения: 

это сопровождается эмоциональными 
шторами, бурями и вихрями. печаль сме-
няется восторгом, страх – самоуверен-
ностью, любовь – гневом. ребенок очень 
быстро меняется, при этом сам не осо-
знает всех изменений. подросток в рас-
терянности, ему необходимы ваши уча-
стие и поддержка.

главное для родителя – научиться слы-
шать и принимать мнение подростка, 
спрашивать, обсуждать, поддерживать 
и хвалить. не забывайте, у вас есть пре-
имущество: вы были когда-то подростком 
и этот опыт должен помочь вам. не бой-
тесь сказать, как вы любите своего ребен-
ка, что он очень важный для вас человек. 
подростку нужен искренний разговор. 
и ни в коем случае не превращайте дове-
рительную беседу в свой монолог, иначе 
это будет равносильно разговору со сте-
ной.
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 – Может, стоит попробовать «силовые» методы и поболь-
ше запрещать?

– запреты, безусловно, нужны. есть вещи, которые недопу-
стимы: курение, употребление наркотиков, насилие, преда-
тельство, ложь, подлость. необходимо запрещать то, что угро-
жает здоровью и счастливой жизни человека и его окружения.

возможно, ваши разговоры с ним перешли на повышенные 
тона. но подросток кричит не от злобы, а из-за страха. ему ка-
жется, что тихий спокойный голос никто не услышит. подростки 
еще не имеют навыка отстаивать свою точку зрения, поэтому 
хлопанье дверью – это страх быть пойманным и наказанным за 
высказанное мнение.

–  Как поступить, если раньше ребенок постоянно спраши-
вал совета, а теперь все реже интересуется мнением матери 
либо отца?

– раньше вы диктовали своему чаду: не ешь – невкусно, не 
трогай – горячо, не дружи с ним – он плохой, так не говори – 
это неприлично. сейчас все будет по-другому. позвольте под-
ростку самому попробовать и убедиться, что это – невкусно, 
а то – горячо. вам не нравится новый друг ребенка? вместо но-
таций поделитесь своим опытом. подростки ценят откровение, 
а не назидание. не заставляйте и не торопите его с принятием 
решения, позвольте самому приобрести жизненный опыт.

– В каком случае стоит обратиться к психологу за помо-
щью?

– когда почувствуете, что на некоторые вопросы относи-
тельно вашего ребенка вы не можете сами ответить. психолог 
сможет помочь оценить ситуацию, понять причины возникших 
сложностей, определить план дальнейших действий.

наШи МагаЗины
гродно и гродненская область:
г. гродно, магазин "Обувь для всей семьи"
ул. Советских пограничников, 95. Тел. +375 (152) 52-33-60
г. гродно, магазин "Обувь для всей семьи"
ул. Кабяка, 10 (Тц "Серпантин") Тел. +375 (152) 51-06-11
г. гродно, магазин "Обувь для всей семьи"
ул. Горького, 64.Тел. +375 (152) 43-57-44
г. гродно, магазин "Обувь для всей семьи"
ул. лиможа, 45/4.Тел. +375 (152) 76-42-43
г. волковыск, магазин "Обувь"
ул. Советская, 2.Тел./факс +375 (1512) 2-17-05
г. Мосты, магазин "Обувь"
ул. Советская, 48.Тел./факс +375 (1515) 3-38-00
г. Слоним, магазин "Обувь"
ул. Красноармейская, 20.Тел. +375 (1562) 2-56-41
г. Щучин, магазин "Обувь"
ул. Гастелло, 2.Тел./факс +375 (1514) 2-41-68
г. лида, магазин "неман"
бул-р Князя Гедымина, 6. Тел. +375 (154) 52-35-34

брестская область:
г. пинск, магазин "неман"
ул. ленина, 36. Тел./факс +375 (1653) 5-83-11

витебская область:
г. Орша, магазин "неман"
ул. ленина, 93. Тел./факс +375 (216) 26-38-90

гомельская область:
г. гомель, магазин "неман"
ул. ильича, 59а (второй этаж). Тел. +375 (232) 36-31-77
г. Мозырь, магазин "неман"
б-р. Дружбы, 3а. Тел./факс +375 (236) 35-47-77

Минская область:
г. Слуцк, магазин "неман"
ул. ленина, 130. Тел./факс +375 (179) 53-44-33

Могилёвская область:
г. бобруйск, магазин "неман"
ул. пушкина, 153 
г. Могилев, магазин "неман"
ул. первомайская, 101. Тел. +375 (222) 39-33-91
 

ОАО "Гродненская обувная
фабрика "неМАн"

Республика Беларусь,
230024, г. Гродно,

ул. Советских
пограничников, 95

info@neman.biz
marketing@neman.biz

тел.:    +375 152 520400
факс: +375 152 523371
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ВКУС, КОТОРЫЙ ЦЕНЯТ!
                КАЧЕСТВО,КОТОРОМУ ДОВЕРЯЮТ!

СООО «Энарг»
г. Лида, ул. Невского, 15

тел.: (0154) 54-51-89, e-mail: enarg_lida@tut.by
www.antoshka.by
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Мы этот праздник долго ждали,
О новогоднем чуде мы мечтали.
Готовили для близких угощенья,
Стихи, загадки, поздравленья.

А главное, что Новый год
Принес нам много радостных хлопот.
Проблемы, ссоры – все оставим позади,
Ведь жизнь и радость только впереди!

Ночь… Спит уже весь дом,
Но мы с братом не уснем.
Будем долго-долго ждать,
Дед Мороза поджидать.

Приготовил он подарки,
Может краски иль скакалки.
Это будет нам сюрприз –
За стишок получим приз.

Спит уже давно мой мишка,
И уснул уже братишка.
Только я дождусь его,
Хоть совсем уже темно.

стИХИ 87 )



расКрасКа

Раскрась картинку

88 )



голоВоломКа

Найди 8 отличий
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после радостного «да» в ответ на пред-
ложение руки и сердца перед женихом 
и невестой в первую очередь встает во-
прос о дате проведения свадьбы. тут 
уж сколько людей – столько и мнений: 
кто-то представляет идеальную свадьбу 
в снежных декорациях, кому-то ближе 
летний зной. наши предки эмоциями в 
таком серьезном решении не руковод-
ствовались. свадьбу нельзя было прово-
дить во время постов, также запретным 
считался период с 7 по 21 января. две ян-
варские недели носили название «кры-
выя вечары», и считалось, что в это время 
проходили лишь «волчьи свадьбы». также 
белорусы в выборе даты не забывали све-
риться с лунным календарем. по мнению 
наших предков, наиболее благоприятные 
фазы – молодой месяц и полнолуние.

вообще приметам и суевериям прида-
валось очень большое значение. черная 
кошка, перебегающая через дорогу, по 
которой ехали сваты, являлась уважи-
тельной причиной переноса свадьбы на 
другой день. впрочем, иногда до дороги 
дело даже не доходило: все предсвадеб-
ные сборы прекращались, если в этот 

день конь начинал бить копытом.
в жизни современного человека ме-

нять планы в последний момент из-за 
суеверий не представляется возмож-
ным. мало кто согласится из-за кошки 
отправлять нарядных гостей по домам. 
однако некоторые традиции родом 
из прошлого сейчас уместны, более 
того, большинство брачующихся их со-
блюдает, сами того не ведая. речь идет 
о традиции украшать свадебный кор-
теж. сейчас это автомобили, а раньше 
молодые передвигались из пункта а 
в пункт б на повозках, запряженных 
лошадьми. повозки украшали хвойны-
ми ветками, а также белыми и красны-
ми лентами, которые символизирова-
ли чистоту и перерождение. главным 
атрибутом были колокольчики. их звон 
оповещал всех о праздничном собы-
тии и, согласно белорусским поверьям, 
очищал путь жениха и невесты от злых 
духов. сейчас вместо колокольчиков 
с данной «функцией» прекрасно справ-
ляется хор автомобильных гудков.

до сих пор сохранилась традиция 
выкупа невесты. многие элементы со 

временем растерялись, однако одно 
все же остается неизменным. речь идет 
об эмоциональной насыщенности дан-
ного мероприятия. раньше стороны, 
торгуясь друг с другом, могли настоль-
ко увлечься процессом, что позволяли 
себе переходить на личности в жарких 
спорах. когда все достигали догово-
ренности, жениху отдавали невесту, 
и он ее за руку приводил в родной дом, 
где их ждали родители невесты. после 
недолгих посиделок, жених и невеста от-
правлялись в храм.

свадебный кортеж должен был состо-
ять из семи повозок, причем жених и не-
веста садились в разные. как только мо-
лодые рассаживались, родители невесты 
совершали традиционный обход вокруг 
кортежа. отец при этом нес в руках ико-
ну и две свечи, а мать шла следом за ним 
и обсыпала повозки зерном. таким обра-
зом, они создавали магический круг, ко-
торый защищал всех участников поездки 
от неприятностей в дороге.

в сценарии венчания и регистрации 
брака тоже существовали определен-
ные правила. бракосочетание сим-

Удивительно, но между понятиями «белорусская 
свадьба» и «свадьба в Беларуси» нельзя заранее 
ставить знак равенства. В настоящее время молодые 
белорусы, решившие связать себя узами брака, редко 
планируют проведение свадьбы в белорусском стиле, 
но многие традиции наших предков дожили до нашего 
времени и сегодня активно используются во время 
свадебных торжеств. 
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волизировало союз луны и солнца, поэтому у жениха было 
золотое кольцо, а для невесты предназначалось серебря-
ное. во время венчания невеста должна была находить-
ся слева от жениха. сваты повязывали себя полотенцами: 
у мужчин узел должен был находиться под правой рукой, 
у женщин – под левой. это объясняется тем, что, согласно 
белорусским представлениям, правая сторона определяет 
мужское начало, соответственно, левая – женское. сейчас 
свидетелям на свадьбе вместо полотенец предназначаются  
ленты, но принцип остается тот же. 

после венчания счастливые влюбленные традиционно 
посещали могилы своих предков, которые обычно находи-
лись неподалеку от храма. в советские времена этот обы-
чай заменили посещением мемориальных комплексов, что 
в большей степени соответствовало идеологии того време-
ни. с развалом советского союза поездки новобрачных на 
исторические памятники не прекратились, хотя многие ут-
верждают, что аура этих мест идет в разрез с праздничным 
настроением виновников торжества и их гостей.

одним из самых интересных свадебных обрядов является 
«правило семи мостов». молодые по дороге домой должны 
были обязательно найти семь мостов, и по каждому из них 
жених проходил с невестой на руках. наши предки были 
убеждены, что соблюдение этого обряда является залогом 
счастья молодой семьи.

возвращались домой новобрачные уже в одной повозке, 
однако сойти с нее следовало только тогда, когда родители 
появятся на пороге дома. также нельзя было делать первый 
шаг на голую землю: обычно на земле расстилали покры-
вало. мать встречала дочь и зятя с хлебом и солью. отец 
выносил медовуху и две рюмки. жених и невеста не пили 
спиртное, им следовало только пригубить, после чего они 
выливали содержимое рюмки правой рукой через левое 
плечо. медовуху на ветер выливали три раза, только на тре-
тий раз молодые выполняли предписанное, даже не подно-
ся до этого рюмку к лицу. затем муж и жена целовали хлеб, 
после чего их приглашали зайти в дом. 

наши предки считали порог зоной смерти, по этой причи-
не новобрачным, в столь важный для них день, становить-
ся на него запрещалось. новоиспеченный муж переносил 
свою жену через порог на руках. в это время гости снова 
осыпали молодую семью зерном.

во время застолья молодожены сидели только вместе 
и держались за руки. они тщательно следили, чтобы никто 
между ними не проходил, так как это предсказывало не-

долговечность брака. в некоторых районах беларуси руки 
жениха и невесты даже перевязывали рушником, чтобы ис-
ключить любую возможность разлучения пары.

традиционно свадьбу отмечали, как минимум, дважды: 
в доме жениха и в доме невесты. в конце первого празд-
ничного дня происходил знаменитый символический об-
ряд: мать жениха снимала с невестки фату и повязывала ей 
косынку. считалось, что в этот момент невеста прощается 
с девической жизнью и становится хозяйкой в своем доме.

Свадебный 
РаСпОРядиТель, 
консультант и организатор
свадеб, корпоративных, частных 
и семейных мероприятий. 

+375 29 707 61 49 мтс
+375 44 742 52 74 велком

www.vremia.by.
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ЗнАКОМьТеСь: БРуСниКА-АРиСТОКРАТКА
секрет долголетия этой «штучки-северянки» в рекорд-

ном для ягод количестве органических кислот, витаминов 
и дубильных веществ. состав ягод не только помогает хра-
нить их очень долго, но и приносит колоссальную пользу 
нашему организму. во-первых, эта «северянка» обладает 
очень мощным дезинфицирующим эффектом. второй ее 
плюс особенно важен в сезон простуд и вирусов: ее мож-
но использовать в качестве жаропонижающего средства. 
и третий «подарок» от брусники – ее способность омола-
живать. в ней содержатся вещества, препятствующие старе-
нию клеток. именно этот факт используют косметологи, соз-
давая всевозможные маски, крема с экстрактами брусники. 

а то, что брусника еще и великолепно сочетается с мя-
сом, птицей, фруктами и даже сыром, пожалуй, знают все. 
винегрет и квашеную капусту тоже невозможно представить 
без брусники. из нее хороши компоты, морсы, начинка для 
пирогов, соусы к мясным блюдам. морс из «красной север-
ной красотки» с добавлением корицы, гвоздики и щепотки 
душистого перца особенно полезен в холодное время года. 
для того чтобы в нем ягода сохраняла больше витаминов, 
лучше всего ее сперва протереть через сито, а получивший-
ся сок добавить уже в отваренный и процеженный компот. 
в старину бруснику мочили в бочках: заливали холодной 
проточной водой и хранили в холодном месте, чтобы на-
стоялась. затем эту воду сливали и пили как напиток. 

кстати, он – лучшее средство утоления жажды. 
мясо с тушеной тыквой и брусникой – один из ве-

ликолепнейших способов порадовать своих любимых. 
понадобятся: говяжий стейк, брусника, тыква, ложка сли-
вочного масла, красный молотый перец и соль. сначала 
необходимо почистить и нарезать кубиками тыкву. затем 
разогреть масло и выложить туда тыкву, обязательно влить 
в смесь немного воды и тушить минут 15. после этого доба-
вить перец, ягоды брусники и готовить еще минут 15. когда 
соус готов, необходимо отбить и посолить мясо, обжарить 

Они обе родом с севера, у них у обеих свои 
поклонники… Брусника и клюква – две «кузины», 
две «северянки». 
эти две северные красотки славятся ни с чем 
не сравнимым и непередаваемым вкусом. Их 
по праву называют королевскими ягодками. 
И самое главное их достоинство – способ 
хранения, в том числе даже в воде. 
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его с обеих сторон до готовности. к столу подавать вместе 
с тыквенно-брусничным соусом.

САМАя иЗВеСТнАя СеВеРнАя яГОДА
на болотах, поверх мховых «кочек-ковриков» раз-

бросаны ярко-красные ягоды-бусины. это – клюк-
ва. в переводе с греческого это «кислая ягода», а 
в америке ее до сих пор называют «медвежья ягода». 

а все из-за того, что косолапые очень любят полакомить-
ся этими ягодами. еще одно название – «ягода-журавль» 
растение получило из-за причудливых соцветий, которые 
напоминают шею и голову этой птицы. так, на украине их 
называют «журавлины». но, согласно старинной леген-
де древлян, дело тут совсем не в соцветьях.  древляне 
верили, что багряные ягоды проросли из крови журав-
лей в память о гордых птицах, сохранивших им жизнь. 

издавна считалось, что клюква исконно русская яго-
да. говорят, что даже александр дюма, путешествовав по 
россии и так и не увидев зарослей клюквы, не хотел при-
знаться в этом и написал в своих записках, что «отдыхал 
однажды в тени развесистой клюквы».

американцы же придерживаются иного мнения, уверяя, 
что родина ягоды – северная америка. индейцы-делавары 
называли ее «ибими» и верили, что она произошла из 
земли, пропитанной кровью людей, погибших в схват-
ке с великанами. и теперь эта ягода считается символом 
соединенных штатов.

клюква – растение с уникальным химическим составом. 
не многие знают, что эта ягода – настоящее спасение для 
проблемных волос. натуральные маски на основе клюквы, 
к примеру, улучшают состояние и внешний вид волос – ос-
новного показателя женской красоты. она способна пи-
тать кожу головы, заживлять микротрещины, снимать вос-
паления, а также используется как средство профилактики 
грибковых заболеваний. все потому, что в этой маленькой 
«северянке» огромное количество полезных веществ: фос-
фора, калия, натрия, железа, магния, йода, цинка. наличие 
дубильных веществ, различных кислот и, бесспорно, вита-
минов (особенно витаминов с, к1, рр, в) делает ее основ-
ным врагом вирусов и бактерий. 

наличие антиоксидантов делает клюкву той самой «мо-
лодильной ягодой», о которой писали в старинных писани-
ях. на кухне бывалых кулинаров клюква в большом почете. 
морс, кисель, сок, клюквенные настойки всегда полезны 
и любимы во многих семьях. ягоду широко применяют для 
выпечки. она, как и брусника, придает пикантный, непо-
вторимый вкус салатам, мясным и рыбным блюдам. 



КоНтролЬНая 
ЗаКупКа

Простое чаепитие приносит двойное 
удовольствие, если его сочетать с любимым 
лакомством. Спросите у человека, сидящего за 
соседним рабочим столом, какой десерт его самый 
любимый, и вы получите массу непохожих ответов: 
печенье, конфеты, шоколад, зефир, пирожное, 
мороженое, суфле, пахлава… А ведь у каждой из 
этих вкусностей не только неповторимый вкус, 
но и своя история.
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пеЧенье
эксперты убеждены, что печенье по-

явилось почти одновременно с хлебом, 
а случилось это десять тысяч лет назад. 
правда, сахар появился намного позже, 
поэтому впервые сладкое печенье было 
упомянуто в XVIII веке до нашей эры 
в персии.

в разных странах выпекали печенье 
из разной муки: рисовой, кукурузной, 
пшеничной, овсяной. и теперь у кондите-
ров разных стран свои секреты и назва-
ния этого лакомства. печенье насыщено 
витаминами группы B и витамином PP, 

а также фосфором, органическими 
кислотами, железом. однако при ча-
стом употреблении печенья могут воз-
никнуть проблемы с пищеварением и 
зубами. при современном производ-
стве печенья в него кладут слишком 
много маргарина и тяжелых масел, что 
также плохо сказывается на здоровье. 
отличное решение в том, чтобы печь 
его самим, добавляя орехи и сухофрук-
ты. после такого печенья организм бу-
дет насыщен дополнительными витами-
нами и полезными веществами.

ШОКОлАД
история шоколада началась в мексике 

и насчитывает примерно три тысячи лет. 
индейцы майя хранили множество ре-
цептов и способов приготовления шо-
коладного напитка из какао-бобов. а на-
селявшие центральную мексику ацтеки 
и вовсе так высоко ценили шоколад, что 
у них какао-бобы исполняли роль денег.

в европе драгоценные бобы появи-
лись благодаря христофору колумбу. 
именно он подал их к столу испанского 
короля, завершив экспедицию к берегам 
нового света.

умеренное потребление горького шо-
колада способствует укреплению крове-
носных сосудов. в нем содержатся фла-
воноиды – природные антиоксиданты. 
считается, что шоколад способствует за-
медлению процессов старения. но важ-
но употреблять именно качественный 
шоколад с наименьшим содержанием 
сахара и большим содержанием какао. 
кроме флавоноидов шоколад содержит 
теобромин и кофеин. эти компоненты 
способны повысить работоспособность 
человека и активизировать его творче-
скую активность. умеренное употребле-
ние черного шоколада с минимальным 

Секрет сладкой жизни: 
зефир, конфеты, шоколад… 



содержанием сахара защищает зубы от 
кариеса: 20–40 граммов качественного 
шоколада в день будет вполне достаточ-
но!

ЗефиР и пАСТилА
пастила – это исконно русское блюдо. 

его история корнями уходит в XIV век, 
а создано было это лакомство, как и мно-
гие другие шедевры мировой кулинарии, 
путем ошибки! на медово-яблочный спас 
было сварено варенье из кислых яблок 
и меда, но оно получилось настолько 
густым, что его пришлось резать ножом. 
так получилась пастила. затем в нее до-
бавили яичный белок, усовершенство-
вали рецептуру и представили миру до-
селе неизвестный десерт.

зефир тоже готовят из яблочного 
пюре, но нынешние рецепты не огра-
ничиваются лишь одним этим фруктом. 
встречаются рецепты зефира из разных 
ягод, фруктов, например, абрикосов, 
смородины, ананасов...

в зефире и пастиле отсутствуют расти-
тельные и животные жиры. для их изго-
товления используются лишь фруктово-
ягодное пюре, натуральные загустители, 
сахар, белки, агар-агар, пектин или же-
латин. пектин имеет растительное про-
исхождение, снижает количество хо-
лестерина и повышает устойчивость 
организма к вредным экологическим 

факторам. также пектин обладает проти-
вовирусным эффектом. белок, который 
содержится в зефире, служит строитель-
ным материалом для мышц. кроме того, 
в зефире содержатся железо и фосфор, 
которые укрепляют ногти и волосы. 
желатин полезен для наших суставов. 
известно, что зефир лучше всего есть 
с 16.00 до 18.00, поскольку именно в это 
время наблюдается снижение уровня 
глюкозы в крови. как лекарство – по рас-
писанию!

хАлВА
халва появилась в меню сладкое-

жек в V веке до нашей эры на востоке. 
столетиями рецепт этой сладости хра-
нился в секрете под замком. европейцы 
узнали вкус халвы во времена крестовых 
походов. причем халва – это не про-
сто десерт, а уникальный источник пи-
тательных веществ и витаминов: калия, 
натрия, кальция, железа, магния, цинка, 
фосфора, пищевых кислот, а также ви-
таминов группы в. употребление халвы 
способствует переработке углеводов, 
улучшению памяти, нормализации кис-
лотности, повышению иммунитета.

кстати, во время поста халва не запре-
щена и может послужить прекрасным 
питательным блюдом. она является про-
дуктом полностью растительного про-
исхождения. не стоит забывать, что по 
калорийности халва превосходит шоко-
лад и употреблять ее нужно в умерен-
ных количествах.

КОнфеТы
первыми баловать себя конфетами 

начали жители древнего египта. сахара 
тогда еще не было, и главными компо-
нентами конфет были финики и мед. 
в древнем риме в меду варили мако-
вые зерна и орехи до загустения, потом, 
придавая массе форму конфет, перчили 

и посыпали кунжутными семенами. на 
руси «приготовленное снадобье», что в пе-
реводе с латыни означает «конфеты», ва-
рили из патоки, меда и кленового сиропа.

во франции засахаривали фрукты, 
получая цукаты, которые продавались в 

аптеках как лекарство от недугов. польза 
и вред конфет прежде всего зависят от ко-
личества. пятьдесят граммов сладостей 
в день подарят жизненную силу за счет 
содержания в них большого количества 
углеводов. это ускорит обмен веществ 
и поможет организму бороться с вирус-
ными инфекциями.

помимо разумной дозировки важно 
изучать состав конфет. если там мно-
го химикатов и красителей, пользу они 
вряд ли принесут. но что нам стоит при-
готовить конфеты самим? домашние кон-
феты не только свободны от химических 
добавок, но и послужат отличным укра-
шением праздничного стола, а еще – пре-
красным подарком.

Материал предоставлен Первым кулинарным порталом  Oede.by



родиной пресноводных тортил яв-
ляется Южная и северная америка. 
в настоящее время они также рас-
пространены в центральной и Южной 
европе, израиле и Южной африке.

свое название «красноушки» полу-
чили из-за наличия характерных по-
лос на голове, позади глаз. обычно 
они красные, но встречаются особи 
с оранжевыми и желтыми полосками. 
в торговой сети чаще всего продаются 
черепашата-«пяточки». такое название 
они получили из-за размера с пятико-
пеечную монету. малыши имеют очень 
привлекательную «внешность»: пан-
цирь зеленого цвета с замысловатым 
рисунком, по всему телу проходят бе-
ло-зеленые полоски, а на голове рас-
полагаются-бусинки и четкие красного 
цвета пятна. 

этот вид мелких проворных репти-
лий умилителен. поддавшись на уго-
воры либо детей, либо продавцов, 
которые утверждают, что особого 
ухода они требуют, многие приобре-
тают этих милых созданий. а по про-
шествии нескольких недель, месяцев, 

иногда одного года, 80% таких чере-
пашат попросту погибает. почему? да 
все потому, что в большинстве зоо-
магазинов, на всех рынках вы слыши-
те, что для содержания черепахи до-
статочно небольшой емкости с водой 
и в качестве корма подойдет мотыль. 
а это далеко не так. конечно, есть эк-
земпляры, которые в таких условиях 
доживают и до 12 лет, но их единицы.

ЧТО неОБхОДиМО ЗнАТь пеРеД
пОКупКОй ЧеРепАхи? 
прежде всего, что черепаха не на-

делена таким интеллектом,  как кошка 
или собака. она не привязана к опре-
деленному человеку, ей неважно, кто 
ее кормит. черепашка живет как бы 
сама по себе, но в то же время и с вами. 
многие «черепашатники» могут поспо-
рить с этим утверждением и на прак-
тике доказать, что и черепашки имеют 
свои привычки и привязанности. это 
действительно так, стоит вам познако-
миться со своим водным другом по-
ближе. необходимо всегда помнить, 
что черепаха – это не игрушка и она 

нуждается в таком же уходе, как и лю-
бое другое домашнее животное.

учтите и то, что черепашки быстро 
растут, особенно в первый год сво-
ей жизни. их окраска становится не 
такой яркой и привлекательной: пан-
цирь становится коричневым, рисунок 
перестает быть четким и лишь пятна за 
ушками остаются такими же яркими. да 
и для маленького ребенка это не луч-
шее домашнее животное. черепашо-
нок быстро наскучит ему, ведь с ним не 
поиграешь, как с собакой, кошкой, хо-
мячком или морской свинкой. а из-за 
того что черепаха является плотоядной 
(питается в основном пищей животно-
го происхождения), сама того не желая, 
может по неосторожности укусить.

для содержания черепашки необ-
ходима емкость с водой – акватерра-
риум. не просто аквариум с водой, 
а непосредственно акватеррариум. 
для одной взрослой черепахи он дол-
жен быть объемом 100–150 литров – не 
меньше! в нем обязательно должен 
быть участок суши (25% от всей пло-
щади жилища). черепахи проводят не 

Все чаще в наших домах появляются экзотические 
животные. Одним просто интересно держать 
в доме экзотику, другие становятся настоящими 
любителями и ценителями «заморских диковинок».
Красноухие черепахи давно вошли в список наших 
любимых домашних животных, но в большинстве 
случаев продолжительность жизни питомцев 
невелика, а ведь в природе эти милые создания 
доживают до 50 лет! В чем же секрет? Секрета здесь 
никакого нет, все зависит от того, насколько серьезно 
вы подойдете к вопросу о содержании черепашонка.
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всю свою жизнь в воде, они также не 
прочь прогуляться по суше и погреть-
ся на солнышке, пусть даже искусствен-
ном. это может быть либо островок, 
либо коряга. здесь и не важно, что из 
себя будет представлять «суша»: важ-
но, чтобы черепашке было удобно на 
нее взбираться и находиться на ней. 
от суши до краев вашего акватерра-
риума должно быть не менее 30 см, так 
как особо любопытные и активные че-
репашки могут выбраться из жилища 
и отправиться в путешествие по вашей 
квартире. над островком необходи-
мо повесить обыкновенную настоль-
ную лампу с лампочкой 40–60 ватт (не 
энергосберегающую!) – она и будет 
служить искусственным солнцем для 
теплолюбивой рептилии. температура 
под лампой не должна превышать 35°с. 
свет должен падать не на весь участок 
суши, чтобы черепашка могла выбрать 
необходимую температуру.

обязательным условием при содер-
жании красноухих черепах является 
наличие уф-лампы (ультрафиолетовой) 
для получения необходимого количе-
ства ультрафиолета. это необходимое 
средство профилактики рахита у этих 
рептилий. примером могут служить 
лапмы ReptiGlo 5.0. в настоящее время 
имеются в продаже как компактные, так 
и лампы дневного света (длинные – 50, 
60, 70 см, возможны другие размеры). 
никакие синие лампы или лампы для 
соляриев не годятся для содержания 
черепах! они вызывают сильнейшие 
ожоги у домашних любимцев. летом 
можно выносить вашу черепашку на 
солнышко для естественного «загара».

температура воды в акватеррариу-
ме должна составлять летом 25–28°с, 
а зимой 23–25°с. для этого придется 
приобрести автоматический обогрева-
тель. а для того чтобы не приходилось 

довольно часто менять воду вашему 
питомцу, желательно еще установить 
и фильтр. хотя и он не спасет вас от 
частичной замены воды раз в две–три 
недели.

КОРМление
следует напомнить еще раз, что че-
репахи являются плотоядными жи-
вотными, поэтому кормить их стоит 
в основном пищей животного про-
исхождения: сырой нежирной рыбой 
(вместе с костями), говядиной, море-
продуктами (кальмарами, осьминога-
ми, нечищеными креветками и т. д.), 
дождевыми червями,  раз в неделю – 
говяжьей печенью. на первых этапах 
жизни это может быть и мотыль, но 
черепашонок быстро растет и нужда-
ется в большем количестве питатель-
ных веществ. можно использовать 
качественный сухой корм – Reptomin, 
Turtlefoodflakes, Nutrafin. «зоомир», 
продающийся в большинстве зоомага-
зинов, из-за своего несбалансирован-
ного состава не является кормом для 
черепах!

для вашего питомца лучше всего по-
дойдет отдельная емкость для еды, это 

облегчит ваш труд по уходу за основ-
ным жилищем. малышей кормят каж-
дый день, а с 4–5 лет –  через два дня.

ЗДОРОВье
самыми распространенными забо-

леваниями в наших условиях явля-
ются пневмония, нарушение обмена 
веществ и рахит. все они чаще всего 
возникают из-за неправильного содер-
жания животных. не покупайте чере-
пашат на рынке, особенно в холодное 
время года: большинство из них уже 
являются простуженными и их лечение 
не всегда является эффективным. при 
подозрении на какое-либо заболева-
ние лучше всего обратиться к специ-
алисту – герпетологу в ветклинику.

для профилактики рахита и авитами-
ноза необходимо проводить дважды 
в год профилактические витаминные 
инъекции препаратом «элеовит» (вес-
ной и осенью).

Материал подготовила постоян-
ный консультант нашей рубрики, млад-
ший научный сотрудник Института 
экспериментальной ветеринарии име-
ни С. Н. Вышелесского Екатерина Вере-
совая.



луННЫй
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  Январь

Лунный саДовник

с 5 по 11 января – посев, прополка;
с 11 по 15 января – полив, подкормка;
с 17 по 21 января – пересадка, посев, прополка, опрыскивание;
с 21 по 29 января – посадка, полив.
благоприятные дни: 
5–15, 17–29 января.
неблагоприятные дни: 
1–4, 16, 30–31 января.



\путешествия> \досуг> \рестораны> \кафе> 
\клубы> \бильярд> \боулинг> \сауны> 
\гостиницы> \санатории> \активный отдых>
\афиша> \спорт> \лунный календарь> \цены>

отДЫХ
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в центре вены невозможно найти два абсолютно одинаковых 
здания. каждое из них уникально и представляет собой шедевр 
архитектурного искусства. 

одной из главных достопримечательностей вены является 
дворец хофбург, известный как резиденция правителей тироля 
или зимняя резиденция австрийских габсбургов. история им-
ператорского дворца берет свое начало благодаря решению 
герцога дюка зигмунтда рича построить в границах своих вла-
дений замок. после его смерти здание досталось императору 
максимилиану, с того времени с приходом к власти нового 
представителя династии габсбургов замок много раз менял 
свое обличье. вплоть до XIX века комплекс сооружений на 
территории дворца примерял разные стили, начиная с готиче-
ского и заканчивая барокко. сейчас некоторые из помещений 
хофбурга используются в качестве резиденции президента 
австрии. всего помещений в замке насчитывается более двух 
с половиной тысяч. причиной такой серьезной цифры явля-
ется то, что наследники императоров не должны были жить 
в комнатах предков, поэтому им приходилось достраивать себе 
жилплощадь.

главный храм австрии и самый известный собор в вене – со-
бор святого штефана. «возраст» собора более 800 лет. его вну-
шительные размеры и величественный вид вряд ли смогут оста-
вить кого-либо равнодушным. если зайти внутрь штефансдома, 
то сразу бросается в глаза необычный световой рисунок на 
колоннах. неземная красота имеет вполне прозаичное объяс-
нение: источником ярких узоров является проектор под потол-
ком. 

с собором святого штефана австрийцы связывают мно-
го легенд. одна из наиболее трогательных называется «липа
у штефансдома». она посвящена «дружбе» священника и липы. 
легенда рассказывает о временах, когда в XII веке архитектор 

фолкнер только начинал строить часовню святого штефана и 
дом священника. согласно проекту, для постройки церковного 
двора необходимо было срубить растущие липы. однако свя-
щенник эбергарт попросил архитектора оставить его любимую 
липу, которая своим ароматом излечивала все его болезни. 
фолкнер изменил проект, и липа могла каждый день «загля-
дывать» в окно эбергарта. спустя много лет, когда священник 
почувствовал себя совсем плохо, его единственным желанием 
было хоть раз еще увидеть цветущую липу. была зима, однако, 
открыв окно, он обнаружил, что дерево стоит все в цветах…

вена – город, вдохновивший многих известных композито-
ров на создание своих произведений. сейчас это сложно пред-
ставить, но по узеньким улочкам вены когда-то прогуливались 
такие великие авторы, как моцарт, гайдн, бетховен, шуберт
и штраус. теперь же каждый вечер около десяти тысяч человек 
собираются в венской государственной опере, чтобы послу-
шать живую классическую музыку. возможность приобщиться 
к прекрасному австрийцы оценивают достаточно высоко: сто-
имость билетов на представление составляет до 300 евро. тем, 
кто не может себе позволить приобрести дорогой билет, пред-
лагаются стоячие места на галерке по цене в 3 евро. правда, ку-
пить их тоже не так просто. билеты начинают продавать за час 
до начала представления, а за полтора часа до него уже выстра-
ивается очередь из многочисленных почитателей искусства. на 
руки выдается только один билет.

инТеРеСные фАКТы
считается, что настоящие круассаны можно попробо-

вать только в париже. однако родиной круассанов является 
австрия. именно в вене была испечена первая булочка в виде 
полумесяца, символизирующая победу над османской им-
перией. лишь к концу XVII века благодаря марии-антуанетте 

Очарование Вены
Вена – красивый город с многовековой историей, окруженный 
зеленым ожерельем Венского леса. Вену гордо называют 
«сердцем Европы», и речь идет не только о положении города 
на карте. Столица Австрии настолько очаровывает своими 
старинными улочками, величественными императорскими 
дворцами, готическими церквями, галереями 
и театрами, что не остается ни малейших сомнений 
в том, что она достойна этого звания. 

путЕШЕстВИЕ



венский круассан оказался во франции и впоследствии стал 
классикой национальной французской кухни.

в походе по сувенирным лавкам вены можно обнаружить, 
что на большом количестве продукции красуется надпись «No 
Kangaroos in Austria», что переводится как «австрия – не стра-
на кенгуру». оказывается, большое количество туристов пута-
ют австрию с австралией и спрашивают у местных жителей, 
куда им пройти, чтобы увидеть кенгуру.

из кранов в домах вены течет вода из альпийских источ-
ников. вода является жизненно необходимым ресурсом, 
и австрийские власти в 2001 году приняли венскую водную 
хартию, в которой закреплено право граждан на получение 
высококачественной воды из чистейших источников. таким 
образом, вена – первый в мире город, в котором положение 
о воде закреплено на уровне конституции.

5 Вещей, КОТОРые неОБхОДиМО СДелАТь В Вене 
1. попробовать шницель, штрудель, шнапс.
обязательная программа для гурманов-путешественников 

в вене состоит из трех «ш». в австрийской столице можно 
попробовать штрудели с самой разнообразной начинкой. 
популярность шницелей на том же уровне: о ресторанах, в ко-
торых готовят самые большие шницели, сообщается во многих 
путеводителях. к мясу предлагается сливовый, яблочный или 
грушевый шнапс.

2. полакомиться венским кофе.
в вене кофе подается с молоком, причем количество в чаш-

ке молока приравнивается к количеству бодрящего напитка.
3. посетить венский бал.
с середины ноября начинается сезон балов, когда жители 

вены по вечерам переоблачаются во фраки и бальные платья. 
танцевать под звуки венского вальса – удовольствие не бес-
платное. вход на бал стоит 250 евро.

4. посетить музей вольфганга амадея моцарта.
в вене стоит посетить дом-музей моцарта, в котором много лет 
назад музыкальный гений написал оперу «женитьба фигаро».

5. увидеть сказку венского леса.
венский лес вдохновлял еще одного выдающегося музыкан-

та – иоганна штрауса младшего. одна из его опер так и называ-
ется – «сказки венского леса». также, прогуливаться в венском 
лесу любили кафка и фрейд. уникальная природа, чистый воз-
дух, маленькие ресторанчики и прекрасный вид на вену – не 
единственные плюсы посещения данного места.



у неСКлАДОВАе
памятник букве Ў установлен в по-

лоцке. этот монумент, как и сама буква, 
является единственным в своем роде. 
у нескладовае (или по-русски – «у кра-
ткое») встречается только в белорусском 
алфавите, то есть букву по праву можно 
назвать эксклюзивным символом бело-
русского языка и культуры.

открыт памятник не так давно: в 2013 
году он отпраздновал свое десятилетие. 
тем не менее, за это время полоцкую до-
стопримечательность посетили тысячи 
заинтересованных. по мнению белорус-
ских и иностранных туристов, это один 
из самых оригинальных памятников во 
всей стране.

ЗВеЗДОЧеТ
уникальность памятника букве «Ў» не 

вызывает сомнения, а вот поверить в то, 
что никто кроме могилевчан не увекове-
чил профессию звездочета, сложно. тем 
не менее, это так. семиметровый звездо-
чет и четырехметровый телескоп уста-
новлены в центре могилева на площади 

звезд. огромный памятник, который ви-
ден даже из космоса, не только радует 
местных жителей и гостей города, но 
и выполняет функцию солнечных часов. 
вокруг него расположено 12 стульев 
(каждый из стульев относится к опреде-
ленному знаку зодиака), которые состав-
ляют циферблат. 

БеРеМеннАя ЖенщинА
в мире много памятников, посвящен-

ных беременности и рождению малыша. 
минская версия выгодно отличается 
от остальных тем, что рядом с беремен-
ной женщиной находится мужчина. стоя 
на коленях, он словно прислушивает-
ся к тому, что делает кроха в животике 
у мамы. такая композиция символизиру-
ет счастливую семью и, конечно, вызы-
вает самые светлые чувства. не случай-
но памятник установлен около центра 
«мать и дитя». 

ЗуБР-ВелиКАн
с 2003 года каждый, кто проезжает по 

трассе «брест–минск», может оценить 

скульптуру огромного зубра. высота фи-
гуры – 20 метров, но так как памятник 
расположен на возвышенности, созда-
ется впечатление, что «рост» зубра уж 
точно достигает стометровой отметки. 
весит памятник ни больше ни меньше 
70 тонн. идея была позаимствована у ис-
панцев, вот только испанский символ – 
бык – был заменен на зубра.

существует поверье, что великан при-
носит удачу проезжающим водителям 
и даже защищает их от встречи с пред-
ставителями дорожно-патрульной служ-
бы. хотя, конечно, это не повод игнори-
ровать существующие пдд!

КОВШ эКСКАВАТОРА
в 1958 году началось строительство 

одного из самых молодых городов 
на территории республики беларусь. 
речь идет о новополоцке. казалось бы, 
«новый полоцк», которому изначально 
предписывалась судьба промышленного 
города, вряд ли сможет соревноваться 
в оригинальности памятников, особен-
но если учесть, что в беларуси много 

Чаще всего памятники напоминают потомкам 
о славных страницах истории государства. 
В основном, это монументы в честь победы над 
захватчиками или в память о героях и жертвах войны. 
Но есть и милые, странные или забавные памятники, 
которые привлекают внимание туристов и по-
особеному любимы детьми. Мы предлагаем вашему 
вниманию топ-10 необычных памятников Беларуси, 
которые необходимо увидеть всем.

10 самых необычных 
памятников Беларуси
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городов, превосходящих новополоцк 
по «возрасту». тем не менее, любовь жи-
телей к своему городу изменила мнение 
о нем как о промышленном центре, и до-
казательство этой любви можно увидеть 
около краеведческого музея. именно 
там новополочане установили памятник 
ковшу первого экскаватора, задейство-
ванного в строительстве любимого ими 
города.

ВеРный ДРуГ
памятник собаке установлен в не-

свижском парке. у него тоже своя исто-
рия. в конце XVIII века охота пользова-
лась большой популярностью среди 
знатных людей. князь антонио вильгельм 
радзивилл уделял немало времени это-
му занятию. и как-то раз радзивилл чуть 
не заплатил за свое увлечение жизнью. 
после очередной охоты он подошел 
к добыче, не заметив, что лежащий мед-
ведь не убит, а ранен. разъяренный зверь 
набросился на князя, но тут на помощь 
хозяину пришел его любимый пес. он 
не мог победить хищника, зато мог пе-
реключить внимание медведя на себя. 
таким образом, верный друг радзивилла 

ценой своей жизни спас князя, после 
чего хозяин установил ему памятник. 
памятник был восстановлен в 1993 году, 
его копия также находится в ракове. 

СТАРый ГОРОД и КОШКи
в центре бреста находится скуль-

птурная композиция «старый город». 
брестчане именуют его по-разному: 
«влюбленные коты», «месяц март», «коты 
на крыше».

он представляет собой дом, на кры-
ше которого устроились три кошки. 
красивый комплекс на самом деле вы-
полняет тайную миссию. памятник ма-
скирует четырехметровую вентиляцион-
ную трубу, и «окошко» в «доме» – не что 
иное, как вентиляционное отверстие. 
если не знать инженерных тонкостей, 
то ни один турист никогда не догадает-
ся о предназначении этого решетчатого 
окошка.

ОГуРец 
огурец многие считают символом 

шклова. в этом городе даже есть свой 
местный праздник – день огурца. в день 
огурца жители отмечают сбор летнего 
урожая, устраивая выставки, ярмарки 
и представления. с учетом этого в 2007 
году напротив городского рынка был 
установлен памятник огурцу.

ВеСелый ВАСя
скульптура парильщика находится 

возле одной из минских бань с 2004 го-
да. это один из немногих памятников, 
который был установлен в рекламных 
целях. по прогнозам «банщик» или 
«заядлый парильщик» должен был при-
влечь внимание минчан и повысить по-
сещаемость бани. так и вышло, вот только 
названия в народе не прижились: мин-
чане прозвали памятник веселым ва-
сей.

что интересно, городская баня не 
стремилась оплатить услуги знаменито-
го белорусского скульптора. компания, 
которая изготовила памятник, даже 
предприняла попытку забрать «заядлого 
парильщика»… наверное, без веселого 
васи количество желающих попариться 
значительно сократилось, потому что 
спустя какое-то время «банщик» вернул-
ся на свое место.

ЧеМОДАннОе нАСТРОение
в гомеле на железнодорожном вокза-

ле установлен бронзовый памятник пу-
тешественникам – «чемоданное настро-
ение». он представляет собой фигуру 
мужчины, сидящего на большом чемо-
дане. в памятнике увековечен образ пу-
тешественника 70–80–х гг., когда поезд-
ка и возможность увидеть архитектуру 
другой страны были большой роскошью. 
каждого путешественника можно было 
«вычислить» по трем атрибутам: огром-
ному чемодану, книжке и… довольной 
улыбке. 



пОлеЗнАя инфОРМАция О ВиЗАх Для БелОРуСОВ
для въезда в иностранные государства вам необходимы 

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

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

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

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

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

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

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

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

• быть выдан в течение предыдущих десяти лет.

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

В непРеДВиДенных СиТуАциях
в случае задержания местными правоохранительными 

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

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

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

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

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

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

АИСС работает в круглосуточном режиме по следующим 
телефонным номерам:

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

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

в ЛИтвЕ

литва – эта замечательная страна, ко-
торая предлагает своим гостям гораздо 
больше, чем просто возможность пред-
праздничного шопинга. сегодня мно-
гие туристы утомительному шумному 
времяпрепровождению предпочитают 
тихий отдых где-нибудь на лоне приро-
ды. литва готова предоставить сразу не-
сколько вариантов подобного отдыха.

ДРуСКининКАй 
практически все курорты литвы рабо-

тают круглый год. самым популярным из 
них по праву считается друскининкай. 
он находится среди чистых сосновых 
лесов и славится чистым воздухом, ле-
чебными грязями и минеральными во-
дами.

этот курорт привлекает туристов 
не только летом, но и в зимнее вре-
мя. здесь можно хорошо отдохнуть и 
одновременно поправить здоровье. 
прогулки на лыжах по окрестностям ку-
рорта ничем не уступают велосипедным 

или пешим. кстати, есть в друскининкае 
и крытая лыжная трасса для любителей 
активного отдыха. 

БиРШТОнАС 
бирштонас – это целый город-ку-

рорт. расположен он в самом центре 
регионального парка больших излучин 
реки нямунас. 

туристы, решившие посетить бир-
штонас, могут полюбоваться прекрасны-
ми видами на долину нямунаса и изгиб 

зимний отдых в Литве
На первый взгляд Литва как место для зимнего 
отдыха – не самый идеальный вариант, ведь здесь 
нет гор. Тем не менее ежегодно сюда съезжается 
множество туристов, чтобы отметить Новый 
год или просто отдохнуть в рождественские 
праздники в Вильнюсе или Каунасе. В чем секрет 
такой популярности?



реки. этот знаменитый литовский ку-
рорт особенно понравится любителям 
экстрима. ведь помимо прогулочных 
лыжных дорожек, там есть трасса для 
скоростного спуска. его длина составля-
ет более 160 метров, а начинается он на 
вершине холма, высота которого 40 ме-
тров. это, конечно, не альпы, но в самый 
раз для того, чтобы внести разнообразие 
в спокойный ритм курортного отдыха.

для желающих не только отдохнуть, 
но и восстановить силы, в бирштонасе 
действуют два санатория. правда, но-
мер нужно заранее заказывать и брони-
ровать, так как желающих посетить это 
волшебное место действительно много. 
в санаториях лечат самые разные за-
болевания. сельская тишина, целебные 
грязи и минеральные воды, удивительно 
мягкий воздух, насыщенный фитонцида-
ми и легкими отрицательными ионами, 
положительно влияют на здоровье и са-
мочувствие.

да и просто прогулка по этому кро-
шечному, но вместе с тем красивейше-
му городку доставит посетителям массу 
удовольствия. ведь кроме минеральных 
источников и девственной природы, 
бирштонас славится своей историей. 
впервые название этого города упомина-
ется еще в 1382 году в хрониках ордена 

крестоносцев как «усадьба с соленой 
водой». в XIV веке здесь был построен 
деревянный замок (который не раз за-
хватывали вражеские войска), а потом и 
королевская резиденция. с  XIX  века го-
родок становится известным благодаря 
источникам минеральных вод, обладаю-
щих лечебными свойствами. 1846 год – 
год основания курорта. 

ВильнюС 
вильнюс – поистине сердце литвы. 

даже за несколько дней вы его полюби-
те. величественные дворцы и мрачные 
замки, массивность барокко, ажурное 
кружево готики весьма гармонично со-
четаются друг с другом и делают город 
незабываемым. река вилия приведет вас 
в старый город. здесь вы сможете про-
гуляться по кривым старинным улочкам, 
посетить целые кварталы с древними 
зданиями, университетские дворики. 
также у вас будет возможность насла-
диться вкуснейшей кухней в местных 
ресторанах и кафе. те, кто заботится 
о красоте и здоровье, смогут побало-
вать себя целебной ванной в SPA-отеле. 
в темное время суток вильнюс также не 
спит. его ночная жизнь полна развлече-
ний и сюрпризов.

в зимнее время вильнюс превраща-

ется в город-сказку. на улицах старого 
города постоянно устраиваются карна-
вальные шествия. здесь и средневеко-
вые кавалеры, и дамы в блестящих пыш-
ных одеяниях, и почтенные бюргеры. 
кажется, что XXI век на время уступает 
место средневековью. ощущение ста-
рины создают и рыцарские турниры, на 
которые всех созывают глашатаи. хотите 
узнать свою судьбу? за символическую 
плату гадалки предскажут вам светлое 
и счастливое будущее. а в костеле св. 
казимира вы можете насладиться ча-
рующими звуками органа. посетив этот 
карнавал, вы вернетесь с полным ощу-
щением того, что действительно путе-
шествовали во времени.

ЗАМКи
совсем недалеко от столицы литвы на-

ходится тракайский замок. расположен 
он на уединенном острове в центре 
огромного озера гальве. замок пора-
жает мощью и красотой в любое время 
года.

каунас – еще один культурный центр 
литвы и просто очень красивый город. 
обязательно нужно посетить старый 
город, дом пяркунаса, древний замок, 
дворец князей масальских, костелы 
витаутаса великого и св. гертруды. и, ко-



нечно же, не стоит забывать о музеях, 
многих из которых нет больше нигде в 
мире. вы точно не разочаруетесь.

в шауляе сохранился один из самых 
красивых костелов страны с уникаль-
ными солнечными часами. экскурсия в 
шауляй будет неполной без посещения 
горы крестов – это сакральное место, 
которое является символом независи-
мости литвы. 

ТуР пО ГОРОДАМ
ярким событием зимнего отдыха 

станет полноценный зимний тур по 
городам литвы. вы можете составить 
маршрут самостоятельно или восполь-
зоваться услугами турагентства. в лю-
бом случае для зимнего путешествия 
отлично подойдут экскурсии по та-
ким городам, как, например, аникщяй. 
здесь вы можете посетить старинную 
железную дорогу, музей лошадей. 
приятный сюрприз – трасса для гор-
нолыжного спуска на холме калетос. 
еще один город, который мы советуем 
вам посетить, – это древняя литовская 
столица кярнаве. она по праву счита-

ется одним из самых красивых городов 
литвы, а зимой это и вовсе сказочное 
место.

даже в зимнее время в литве каждый 
найдет развлечение по душе и наверня-
ка влюбится в эту страну.

А ЗнАеТе ли Вы, ЧТО...
 в 26 км к северу от вильнюса на-

ходится географический центр европы. 
этот факт установили работники инсти-
тута географии франции. прямо в лесу 
разбит парк, который украсили своими 
работами самые известные и талантли-
вые скульпторы более чем из 25 стран 
мира. 

 в литовском городе каунас рабо-
тает музей чертей. за символическую 
плату посетители могут посмотреть 
более трех тысяч экспонатов: там жи-
вут самые разнообразные и необычные 
черти из разных стран мира, в том числе 
из африки, франции, японии, германии, 
канады. 

 в литовском тракае можно насла-
диться тюркской кухней. а если быть 
точнее, то караимской. еще в XIV веке 

князь витовт для охраны княжеско-
го замка привез крымских караимов. 
прожив здесь долгое время, этот древ-
ний народ полюбил литву, которая ста-
ла для него второй родиной. на удив-
ление, караимы оказались не только 
смелыми и мужественными воинами, но 
и искусными кулинарами.

 крупнейший в странах балтии аква-
парк находится именно в литве, а кон-
кретнее – в друскининкае. так что, на-
сладившись всеми прелестями зимы, вы 
легко можете окунуться в лето.



ТеЛефонные коДы ГороДов ЛиТвы
Порядок набора номера: 8 – 10 – 370 – код города – номер телефона

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

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

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



автовокзал отправление 
из Минска

Прибытие 
в вильнюс

автовокзал отправление 
из вильнюса

Прибытие 
в Минск

«Минск–рига»
проходящий рейс

Минск–
Центральный

 ул. Бобруйская, 6 
(платформа 8)

00:30
ежедневно 03:35 

ежедневно
вильнюс ав,
 ул. соду, 22

04:35
ежедневно

09:30
ежедневно

«Минск–вильнюс»
прямой рейс

Минск–восточный 
платформа № 12

01:35
все, кроме 

воскресенья и 
понедельника

04:30 вильнюс ав, 
ул. соду, 22

17:00
все, кроме субботы 

и воскресенья 22:00

«Минск–вильнюс»
прямой рейс

Минск–
Центральный 

ул. Бобруйская, 6 
(платформа 3)

02:30
понедельник 05:30 вильнюс ав, 

ул. соду, 22
07:20

понедельник 12:20

«Минск–
калининград»

проходящий рейс

Минск–
Центральный 

ул. Бобруйская, 6 
(платформа 3)

07:00
ежедневно 10:00 вильнюс ав, 

ул. соду, 22

19:00
ежедневно 23:50

«Минск–каунас»
проходящий рейс

Минск–
Центральный

 ул. Бобруйская, 6 
(платформа 3)

08:20
ежедневно 12:20

вильнюс ав, 
ул. соду, 22

18:05
ежедневно

23:00

«Минск–вильнюс»
прямой рейс

Минск–
Центральный

ул. Бобруйская, 6 
(платформа 3)

12:00
ежедневно 15:12

вильнюс ав,
 ул. соду, 22

15:50
ежедневно 21:05

«Минск–вильнюс»
прямой рейс

Минск–восточный
платформа № 12

Минск–
Центральный

ул. Бобруйская, 6 
(платформа 3)

14:00
ежедневно

14:20
17:00

вильнюс ав, 
ул. соду, 22

12:30
ежедневно

17:20

17:10

«Минск–вильнюс»
прямой рейс

Минск–восточный
платформа № 12

Минск–
Центральный

ул. Бобруйская, 6 
(платформа 3)

14:00
ежедневно

14:20
17:41

вильнюс ав, 
ул. соду, 22

9:15
четверг,
суббота,

воскресенье

14:25

13:25

«Минск–канаус»
проходящий рейс

Минск–восточный
платформа № 12

Минск–
Центральный

ул. Бобруйская, 6 
(платформа 3)

16:45
ежедневно

17:05
20:15 вильнюс ав, 

ул. соду, 22

9:00
ежедневно

13:40

13:30

«Минск–Паланга»
проходящий рейс

Минск–восточный
платформа № 12

Минск–
Центральный

ул. Бобруйская, 6 
(платформа 3)

19:40
ежедневно

20:00
22:45

 вильнюс ав, 
ул. соду, 22

6:40
ежедневно

11:30

11:20

Цена билета – от 144 000 бел. руб.
Скидки:
• 100% – дети до 4 лет включительно, без предоставления  места;
• 50% – дети до 12 лет включительно;
• 10% – молодежь до 26 лет и студенты (студенческий билет);
• 10% – пенсионеры свыше 60 лет.

стоимость провоза багажа – 10% от стоимости билета.
Стоимость билетов от 170 000 бел. руб.
Время в пути – около 3 часов. 
Стоимость билетов – 85 000–560 000 руб.

расПисание авТоБусов

наименование
 маршрута



КАК пОлуЧиТь ВиЗу В пОльШу?
сделать визу самому проще и де-

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

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

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

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

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

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

3. требования к документам в разных 
консульствах могут отличаться. стоит 
учесть, что вас могут попросить пред-
ставить дополнительные документы. 

в консульстве в минске нужны следу-
ющие:

 заявление на получение визы  – за-
полненное и зарегистрированное.

 цветная фотография 3,5 х 4,5 см, сде-
ланная не более полугода назад.

 паспорт не старше 10 лет, срок дей-
ствия которого оканчивается минимум 
за 3 месяца до планируемого возвраще-
ния. в паспорте должно быть не менее 2 
чистых страниц для визы.

 копия разворота паспорта с фото-
графией.

 медицинская страховка на сумму 
минимум 30 000 евро, действительная 
на территории всех стран шенгенского 
соглашения.

 документы, подтверждающие цель 
поездки:

– для туризма: документ, подтверж-
дающий оплату туристических услуг, 
бронь отеля, письмо от фирмы-органи-
затора поездки;

– для покупок: приглашение от ма-
газина (при получении многократной 
визы в минском консульстве). при полу-
чении однократной визы приглашение 
не нужно. брестское и гродненское кон-
сульства приглашения тоже не требуют; 

– для лечения: документ из медицин-
ского учреждения, который подтверж-
дает необходимость лечения; подтверж-
дение наличия финансовых средств на 
покрытие расходов на лечение;

– для посещения друзей и родствен-
ников: оригинал и копию приглашения, 
зарегистрированного в воеводском 

управлении. ближайшие родственни-
ки не обязаны регистрировать при-
глашение в воеводском управлении, 
необходимо представить документ, до-
казывающий родство. не требуется ме-
дицинской страховки и подтверждения 
наличия денежных средств. 

 документы, подтверждающие нали-
чие финансовых средств:

– выписка из банка о состоянии счета;
– кредитные карты или дорожные 

чеки;
– справка о доходах за последние 

3 месяца;
– для несовершеннолетних  – спон-

сорское письмо одного из родителей и 
подтверждение наличия средств у ро-
дителя.

4. денежные средства, которые дол-
жен иметь иностранец, посещающий 
польшу:

 для взрослых: 100 злотых на каждый 
день пребывания;

 для детей до 16 лет: 50 злотых на каж-
дый день пребывания;

 для прибывающих в молодежный ла-
герь, лечебно-санаторное учреждение, 
для участия в спортивном соревнова-
нии: 20 злотых на каждый день пребы-
вания.

5. срок рассмотрения заявки кон-
сульством – 10 рабочих дней, иногда он 
продлевается до 30 дней, а в исключи-
тельных случаях – до 60. получить доку-
менты с решением в минском консуль-
стве можно с 15:00 до 16:15. 
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отдых и шопинг

в ПоЛьше

БелОСТОК
это ближайший к белорусской грани-

це город – небольшой, но весьма при-
влекательный с точки зрения шопинга. 
здесь расположено порядка 10 гипер-
маркетов и мелкооптовых магазинов, но 
и без этого в белостоке есть что посмо-
треть, ведь это крупнейший промыш-
ленный и культурный центр северо-вос-
точной польши. 

Что посмотреть. в первую оче-
редь  – величественный дворец 
браницких, который за царственный об-

лик прозвали «польским версалем», а 
также его парк с вековыми деревьями. 
город славится старинными храмами, 
в которых находятся ценные христиан-
ские реликвии. это костел святого роха 
с 78-метровой башней-колокольней, 
церковь марии магдалины и собор 
николая чудотворца. примечательны 
также центральный рынок необычной 
треугольной формы – один из старей-
ших в стране – и расположенная около 
него городская ратуша. 

Куда сходить. в городе около де-

Провести время с пользой для души, гардероба и дома – вот 
что означает уикенд в соседней республике. Туристические 
фирмы предлагают несколько основных направлений 
автобусных поездок на выходные, выбрав одно из которых, 
можно познакомиться поближе с Польшей, увидеть местные 
достопримечательности, посетить гипермаркеты и 
торговые центры, а также отдохнуть и развлечься в аквапарке 
или другом центре досуга. 



сятка музеев, в том числе и подляский 
музей, где представлена обширная кол-
лекция культурных и этнографических 
артефактов, а также музей деревян-
ного зодчества под открытым небом, 
военный музей и несколько художе-
ственных галерей.

Шопинг. белосток считается раем для 
поклонников демократичного шопин-
га  – его рынки и гипермаркеты пред-
лагают широкий выбор электротехники, 
бытовых товаров, одежды, обуви, про-
дуктов, автоаксессуаров и зоотоваров 
по доступным ценам, привлекатель-
ность которых увеличивается благодаря 
многочисленным акциям, распродажам 
и возможности возврата ндс.

Стоимость тура: 25–35 евро плюс 
туруслуга (в среднем 180 000 рублей).

ВАРШАВА
красавица-столица, ведущий культур-

ный и торговый центр страны, достойна 
того, чтобы провести здесь уикенд. и по-
верьте, он может стать одним из самых 
романтичных и незабываемых в вашей 
жизни. компактно расположившаяся по 
обоим берегам вислы, варшава орга-
нично сочетает в себе столетия истории 
и современные тенденции жизни. 

Что посмотреть. за одни выход-

ные вы много не успеете. времени хва-
тит лишь пройтись по историческому 
центру и среднему городу, осмотреть 
королевский замок да прогуляться по 
великолепным лазенкам с их знамени-
тым памятником шопену и изысканным 
дворцом на воде. 

Куда сходить. музеи варшавы – это 
в первую очередь картинные гале-
реи и ценные культурные артефакты. 
национальный музей, дворец на воде 
в лазенках, музей королевского замка, 
исторический музей – их посещение 
удобнее всего совместить с осмотром 
достопримечательностей. поклонникам 
классической музыки будет интересен 
музей шопена. а если вы не относите 
себя к любителям обширных культурных 
программ или приехали отдыхать с деть-
ми – запланируйте посещение зоопарка 
(он в варшаве весьма впечатляющий), 
а потом езжайте в аквапарк с фитнес-
зоной, открытым бассейном и детским 
«лягушатником» с горкой. в третью не-
делю октября здесь проходит фести-
валь современной музыки «варшавская 
осень»  – меломанам стоит приурочить 
поездку к этому событию. в этом месяце 
здесь проходит и фестиваль зингера – 
крупное событие, посвященное еврей-
ской культуре и искусству.

Шопинг. варшава предложит вам и 
бескрайние сетевые гипермаркеты с 
демократичными ценами, и брендовые 
магазины именитых мировых марок – 
начиная от одежды, заканчивая бытовой 
техникой и ювелирными украшениями. 
прогуляйтесь по маршалковской ули-
це и ее окрестностям – здесь можно 
приобрести оригинальные сувениры и 
авторские украшения из серебра. тут 
расположено множество магазинов, 
предлагающих качественные товары 
польского производства.

Стоимость тура: от 90 евро плюс 
туруслуга.

КРАКОВ – ВелиЧКА
тысячелетний краков сам по себе до-

стоин недели неспешных прогулок и 
наблюдений за тем, как века оставляют 
свой отпечаток на городских камнях и 
стенах. однако и величка (бывшая со-
ледобывающая шахта) – целый город из 
соли под землей – стоит потраченных 
на нее пары часов. 

Что посмотреть. краков – древняя 
столица польских королей. вавельский 
замок, где принимались важнейшие 
исторические решения, мариацкий ко-
стел, рыночная площадь, ягеллонский 
университет, флорианские ворота, 



барбакан и многое другое – двух вы-
ходных хватит лишь для поверхност-
ного осмотра. во время экскурсии по 
величке вы, спустившись на 400 метров 
под землю, увидите условия труда ра-
бочих, осмотрите множество экспона-
тов и залы, целиком созданные из соли, 
в том числе и подземный костел с вы-
резанными из соляной породы статуя-
ми святых. 

Куда сходить. национальный музей 
представляет одну из крупнейших в 
польше коллекций современного ис-
кусства, особенно значимо собрание 
авангардистов. здесь же работает вы-
ставка оружия и военных атрибутов. 
в музее чарторыйских помимо экс-
позиции из жизни и быта знаменитого 
польского рода можно увидеть шедевр 
леонардо да винчи «дама с горноста-
ем». обширные коллекции представле-
ны в суконных рядах, археологическом, 
этнографическом и множестве других 
музеев и выставочных залов. отдохнуть 
от искусства можно в краковском во-
дном парке. кстати, 2 сентября здесь 
проходит парад такс, где собачки вы-
водятся в нарядах сказочных героев.

Шопинг. центр города изобилует 
бутиками и магазинами, торгующими 
фирменной одеждой и обувью, в том 

числе местных производителей, суве-
нирами, посудой, косметикой. сюда 
стоит идти за интересными вещами и 
качеством, а тем, кто интересуется в 
первую очередь выгодной ценой, – до-
рога в гипермаркеты, которых множе-
ство на окраине города. 

Стоимость тура: от 90 евро плюс 
туруслуга.

МАльБОРК – ГДАньСК – СОпОТ 
– ГДыня
этот экскурсионный маршрут рас-

считан в первую очередь на тех, кто 
едет за впечатлениями. древняя сто-
лица крестоносцев мальборк и пере-
ходящие один в другой три городка на 
побережье балтики – крупный порто-
вый центр гданьск, знаменитый фести-
валем сопот и гдыня – предоставят их 
в избытке.

Что посмотреть. замок кресто-
носцев в мальборке, грандиозных 
размеров сооружение, в средние века 
считавшееся неприступным, а сегодня 
производящее фантастическое впе-
чатление как изнутри, так и снаружи. 
гданьск, в конце минувшего века отме-
тивший тысячелетие, знаменит своей 
кафедральной базиликой, внутри кото-
рой 23 алтаря и огромный орган, а так-

же готической главной ратушей и кра-
сивейшими особняками разных эпох. 
сопот знаменит полукилометровым 
морским молом, танцующим домом и 
театральной сценой лесной оперы под 
открытым небом. в гдыне, завершаю-
щем городе тригорода, гостям тради-
ционно показывают сквер костюшки.

Куда сходить. музей замка кресто-
носцев в мальборке – обязательно. в 
гданьске посетите порт и историче-
ский музей в ратуше, попутно взобрав-
шись на ее башню, чтобы осмотреть 
окрестности с высоты более чем 400 
метров. если повезет, сходите на кон-
церт органной музыки в кафедральный 
собор – звучание органа здесь уни-
кально. в гдыне непременно посетите 
океанографический музей с морским 
аквариумом – детям понравится.

Шопинг. по пути встречаются обыч-
ные польские магазины и супермар-
кеты, в которые стоит зайти для того, 
чтобы купить сувениры, оригинальные 
польские товары вроде одежды, обуви, 
косметики и посуды, а также захватить 
домой что-нибудь вкусненькое из мест-
ной выпечки, пива и мясных изделий. 

Стоимость тура: от 100 евро 
плюс туруслуга.



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

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

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



наименование 
маршрута

автовокзал отправление из 
Минска

Прибытие в 
Белосток

автовокзал отправление 
из Белостока

Прибытие 
в Минск

«Минск– 
Белосток– 
варшава»

Минск–
Центральный

12:00
а/в «восточный» 20:00

вторник
четверг

воскресенье
 

02:40 12:30

«Минск–Прага» Минск–
восточный

12:20
а/в 

«Центральный»
20:00

вторник
четверг

воскресенье 02:40
12:20

«Минск–Прага» Минск–
Центральный

12:20
а/в 

«Центральный»
20:00

вторник
четверг

воскресенье 02:40
12:20

Действующие скидки:
– возраст > 59 лет, инвалиды;
– возраст < 5 лет;
– возраст 5–12 лет;
– возраст 13–18 лет, студенты (ISIC).

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

отправление из Гродно Прибытие 
в Белосток

время в пути регулярность 
курсирования

Гродно–Белосток 06:50 08:00 03:10 ежедневно

Гродно–Белосток 12:20 13:22 03:02 ежедневно

Гродно–Белосток 17:55 18:51 02:56 ежедневно

расПисание авТоБусов

расПисание ПоезДов

Тарифы на Перевозку (руБ.) 

оТ/До Минск Лида Гродно

БеЛосТок 350 000 / 670 000 250 000 / 480 000 200 000 / 380 000
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выберите одно из  трех слов и впишите в клеточки 
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Ответы

материал предоставил сайт nazva.net

ЗАДАЧКи нА СООБРАЗиТельнОСТь

1. как вы, вероятно, знаете, в библии содержится множество 
историй о болезнях, войнах и разрушениях. кому, согласно 
библии, единственному из всех, удалось уничтожить четверть на-
селения земли?

2. когда двери английских университетов впервые открылись 
не только для аристократии, то напротив имени каждого по-
ступившего плебея писали именно эту аббревиатуру. в совре-
менной разговорной речи она превратилась в слово, имеющее 
противоположное значение. назовите это слово.

3. этот человек с 1910 по 1921 годы десять раз выдвигался кол-
легами на нобелевскую премию, но получил он ее только в 1921 
году за работы по изучению фотоэффекта. в письме к награжден-
ному секретарь нобелевского комитета специально подчеркнул, 
что премия назначена не за... не за что?

4. пьеса «с легким паром» стала фильмом «ирония судьбы…», 
героическая комедия «давным-давно» - «гусарской балладой». 
а под каким названием появилась на экранах пьеса 
«сослуживцы»?

1. каин, убивший авеля. в то время на земле было все-
го четыре человека  (двумя другими были их родители 
адам и ева).
2. сноб.

3. «... теорию относительности» ну не хотели награж-
дать эйнштейна за нее ...
4.«служебный роман».

расставьте цифры от 1 до N (где N – размер сетки) так, 
чтобы в каждой строке, в каждом столбце и в каждой свя-
занной цепочке каждая цифра встречалась бы только один 
раз.

головоломка также известна под названиями:
Chain Sudoku 
Strimko 
судоку-извилины
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выберите одно из  трех слов и впишите в клеточки 
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Белорусский государственный 
академический музыкальный театр

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

Администраторы: 200-92-54 (с 11.00 до 19.00).

9 янВАРя
«ЩЕЛКУнЧИК» 
балет в 2-х действиях
10 янВАРя
«юнОнА И АВОСь» 
рок-опера
11 янВАРя
«СОфья ГОЛьшАнСКАя» 
мюзикл в 2-х действиях
16 янВАРя
«АССОЛь» 
балет в 2-х действиях  
17 янВАРя
«ГОЛУБАя КАМЕя» 
мюзикл в 2-х действиях
18 янВАРя
«ЛЕТУЧАя МЫшь» 
оперетта в 3-х действиях
19 янВАРя
«ГРАф ЛюКСЕМБУРГ» 
оперетта в 2-х действиях
21 янВАРя 
«БАБИй БУнТ»
музыкальная комедия
в 2-х действиях
22 янВАРя
«ОДнАЖДЫ В ЧИКАГО» 

музыкальное ревю
в 2-х действиях
23 янВАРя
«СВАДЕБнЫй БАЗАР» 
музыкальная комедия
в 2-х действиях
24 янВАРя
«ОБЫКнОВЕннОЕ ЧУДО» 
мюзикл в 2-х действиях
25 янВАРя
«СОфья ГОЛьшАнСКАя» 
мюзикл в 2-х действиях
26 янВАРя
«МАРИЦА» 
оперетта в 3-х действиях
28 янВАРя
«ГОЛУБАя КАМЕя» 
мюзикл в 2-х действиях
29 янВАРя
«ГРАф ЛюКСЕМБУРГ» 
оперетта в 2-х действиях
30 янВАРя
БЕЛОРУССКИй 
ГОСУДАРСТВЕннЫй 
АнСАМБЛь «ПЕСняРЫ»
31 янВАРя
«юнОнА И АВОСь» 
рок-опера

2, 5 янВАРя
«ВОЛшЕБнЫЕ ЧАСЫ,
ИЛИ КТО СПАСЕТ нОВЫй ГОД»
3, 4, 6 янВАРя
«МОРОЗКО»
11 янВАРя
«ВОЛшЕБнАя ЛАМПА 
АЛАДДИнА»

18 янВАРя
«ЗОЛОТОй ЦЫПЛЕнОК» 
19 янВАРя
«КРАСнАя шАПОЧКА. 
ПОКОЛЕнИЕ NEXT»
25 янВАРя
«АйБОЛИТ»
26 янВАРя
«БУРАТИнО.BY»

детские спектакли (мюзиклы и сказки)

Справки и заказ билетов на сайте театра и по телефонам:
334-10-41, 239-28-64, 334-80-74, 334-06-66

www.belarusopera.by 

Национальный академический Большой 
театр оперы и балета Республики Беларусь

(пл. Парижской Коммуны, 1)

4 янВАРя
«ЩЕЛКУнЧИК» 12.00
спектакль белорусской 
государственной хореографической 
гимназии-колледжа
«ЖИЗЕЛь,ИЛИ ВИЛИСЫ» 19.00
балет в 2-х действиях
5 янВАРя
«ЩЕЛКУнЧИК» 12.00
спектакль белорусской 
государственной хореографической 
гимназии-колледжа
«ИОЛАнТА» 19.00
опера в 2-х действиях
8 янВАРя
«СнЕГУРОЧКА»
опера в 2 действиях
9, 10 янВАРя
«БАхЧИСАРАйСКИй фОнТАн»
балет в 3 действиях
13 янВАРя
БОЛьшОй нОВОГОДнИй БАЛ 
В БОЛьшОМ ТЕАТРЕ
15 янВАРя
«РОМЕО И ДЖУЛьЕТТА»
балет в 3 действиях
16 янВАРя
«МАДАМ БАТТЕРфЛяй»
опера в 3 действиях
17 янВАРя
«РОМЕО И ДЖУЛьЕТТА»
балет в 3 действиях
18 янВАРя
«хОВАнЩИнА» 
опера в 3 действиях
19 янВАРя
«ТЕРЕМ-ТЕРЕМОК»
опера в 2 действиях
«СИЛьфИДА» 

балет в 2 действиях
21 янВАРя
«АИДА»
опера в 4 действиях
22 янВАРя
«ТРИСТАн И ИЗОЛьДА»
«шОПЕнИАнА»
«БОЛЕРО»
балеты в одном действии
23 янВАРя
«ВОЛшЕБнАя фЛЕйТА»
опера в 2 действиях
24 янВАРя
«КАРМЕн-СюИТА»
«ПОЛОВЕЦКИЕ ПЛяСКИ»
балеты в одном действии
25 янВАРя
«КАРМЕн»
опера в 3 действиях
26 янВАРя
«СОТВОРЕнИЕ МИРА»
балет в 2 действиях
28 янВАРя
преМьера
«ЛЕТУЧИй ГОЛЛАнДЕЦ»
опера в 3 действиях
29 янВАРя
«ДОн КИхОТ»
балет в 3 действиях
30 янВАРя
«БАЛ-МАСКАРАД»
опера в 3 действиях
31 янВАРя
«ЛЕБЕДИнОЕ ОЗЕРО»
балет в 3 действиях



2, 3  СТУДЗЕня
«ПАўЛінКА» 
(сцэны са шляхоцкага жыцця ў 2 актах) 
Я. Купала
4, 5  СТУДЗЕня
«нОЧ нА КАЛяДЫ» 
(тэатральная фантазія ў 2 дзеях)
М. Гогаль
15, 16, 17  СТУДЗЕня
«ПАн ТАДЭВУш» 
(шляхоцкая гісторыя ў 2 дзеях)
а. Міцкевіч
18  СТУДЗЕня
«ВЕЧАР»
(рэквіем) А. Дудараў 
19  СТУДЗЕня
«ЧОРнАя ПАннА няСВіЖА» 
(містычная легенда аб любові 
ў адной дзеі) А. Дудараў
21, 22  СТУДЗЕня
«МЕСТАЧКОВАЕ КАБАРЭ» 
(спектакль у 2 дзеях)
23  СТУДЗЕня 
«ПінСКАя шЛяхТА» 
(камедыя ў 2 дзеях) 
В. Дунін-Марцінкевіч 

24  СТУДЗЕня
«ЛюДЗі нА БАЛОЦЕ» 
(палеская хроніка на 2 дзеі) І. Мележ
25  СТУДЗЕня
«СЫМОн-МУЗЫКА» 
(містэрыя ў двух дзеях) Я. Колас
26  СТУДЗЕня
«ОфіС» 
(бесхрыбетнасць ў адной дзеі) І. Лаўзунд
26  СТУДЗЕня
«ПАўЛінКА» 
(сцэны са шляхоцкага жыцця ў 2 актах) 
Я. Купала
28  СТУДЗЕня
«ВяЧЭРА З ПРЫДУРКАМ» 
(камедыя ў 2 дзеях) Ф. Вэбэр
29  СТУДЗЕня
«ЧОРнАя ПАннА няСВіЖА» 
(містычная легенда аб любові 
ў адной дзеі) А. Дудараў
30  СТУДЗЕня
«ТЭАТР УРшУЛі РАДЗіВіЛ» 
(нясвіжская арлекінада ў двух дзеях) 
Ф. У. Радзівіл
31  СнЕЖня
«TraNslaTioNs» 
(спектакль у 2 дзеях) Б. Фрыл

На сцэне Нацыянальнага акадэмічнага тэатра
 імя Янкі Купалы (вул. Энгельса, 7)

8  СТУДЗЕня
«ГЕнДЕЛьБАх» 
(вячэра без антракту паводле п'есы 
«Магчымая сустрэча») П. Барц 
10  СТУДЗЕня
«СТАРАМОДнАя КАМЕДЫя» 
(Меладрама ў адной дзеі) А. Арбузаў
18  СТУДЗЕня
«САМОТнЫ ЗАхАД» 

(чорная камедыя ў адной дзеі) 
М. МакДонах 
21  СТУДЗЕня
«ГЕнДЕЛьБАх» 
(вячэра без антракту паводле п'есы 
«Магчымая сустрэча») П. Барц
22  СТУДЗЕня
«СТАРАМОДнАя КАМЕДЫя» 
(Меладрама ў адной дзеі) А. Арбузаў

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

Пачатак спектакляў у 19:00. 
Увага! У рэпертуары магчымы змены і дапаўненнi.

Даведкi i замова квiткоў па тэлефоне: 327-17-17
i на сайце тэатра: www.kupalauski.by
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рэспублІканскІ тэатр 
беларускай драматургІІ

вячэрнІя спектаклІ (19:00)

8 СТУДЗЕня
«АДАМАВЫ ЖАРТЫ»
9 СТУДЗЕня
прэМ’ера
«ТРЫ ЖЫЗЭЛі»
10 СТУДЗЕня
«МіСТЭР РОЗЫГРЫш»
11 СТУДЗЕня
«БЕЛЫ АнЕЛ З ЧОРнЫМі 
КРЫЛАМі»
12 СТУДЗЕня
«АДЭЛь»
14 СТУДЗЕня
«няЗВАнЫ ГОСЦь»
15 СТУДЗЕня
прэМ’ера
«РАСКіДАнАЕ ГняЗДО»
16 СТУДЗЕня
«ДАЖЫЦь ДА ПРЭМ’ЕРЫ»
17 СТУДЗЕня
«АДЭЛь»
19 СТУДЗЕня
юБіЛЕйнАя ВЕЧАРЫнА 
ТАЦЦянЫ МАРхЕЛь

21 СТУДЗЕня
«ЛіфТ»
22 СТУДЗЕня
прэМ’ера
«Ціхі шЭПАТ 
СЫхОДЗяЧЫх КРОКАў»
23 СТУДЗЕня
прэМ’ера
«БЕГЧЫ З ЭЛьСінОРА, АЛьБО 
ГАМЛЕТ нАВЫВАРАТ»
24 СТУДЗЕня
«АДВЕЧнАя ПЕСня»
26 СТУДЗЕня
«АДАМАВЫ ЖАРТЫ»
28 СТУДЗЕня
прэМ’ера
«ТРЫ ЖЫЗЭЛі»
29 СТУДЗЕня
«БЕЛЫ АнЕЛ З ЧОРнЫМі 
КРЫЛАМі»
30 СТУДЗЕня
«КУПАЛА. КРУГі РАю»
31 СТУДЗЕня
«МіСТЭР РОЗЫГРЫш»

дзІцячыя спектаклІ (12:00)

3 СТУДЗЕня
«ГіСТОРЫя ДВУх САБАК»
4 СТУДЗЕня
прэМ’ера
«А МнЕ нЕ СОРАМнА!..»

5 СТУДЗЕня
«ДВА ЧАРОўнЫя ПАРАСОнЫ»

На сцэне Рэспубліканскага тэатра беларускай 
 драматургіі (вул. Крапоткіна, 44)

Каса працуе: 12.00–19.00 (аўт.–пт.);
14.00–19.00 (сб., ндз.); выхадны – пн. 

Тэл.: 385-97-51
www.rtbd.by www.ticketpro.byafisha.tut.by



овен (21 марта – 20 апреля)
в январе фортуна будет на вашей стороне. причем, чем боль-

ше активности вы проявите, тем больше это принесет плодов. 
приятные поездки, положительные эмоции и отличное настроение – за-

мечательный бонус от январских звезд. в середине месяца могут возникнуть 
кое-какие затруднения в решении профессиональных проблем, однако не сто-
ит отчаиваться! старайтесь подстроиться под течение и делать акцент на том 
роде деятельности, который вам ближе. 

конец месяца потребует сместить внимание с рабочих вопросов на дела се-
мейные. не забывайте о том, что работа, как говорится, не волк, а вот родные 
и близкие нуждаются в вашей заботе и поддержке регулярно.

ТеЛеЦ (21 апреля – 20 мая)
начало месяца сулит трудности в принятии решений, вопло-

щении их в жизнь, а большинство предпринимаемых усилий, как ни печально, 
грозят пойти насмарку. не исключены юридические проблемы и конфликты
 с законом. поэтому осторожность в делах и временный отказ от старт-апов бу-
дут не лишними. с середины месяца дела заметно начнут подниматься в гору,

 а вам останется лишь пожинать плоды своего успеха и изо всех сил стараться де-
монстрировать свои неоспоримые преимущества.

конец месяца – период повышенной социальной активности. это время, когда 
без лишних трудностей вы сможете обзавестись полезными связями и приятными 
знакомствами, которые вполне смогут подарить вам нечто большее. 

БЛизнеЦы (21 мая – 21 июня)
не самый легкий месяц для близнецов, особенно его начало. 

проблемы в делах и разочарование в близких вам людях – возможно все. стоит 
обратить особое внимание на здоровье, так как есть вероятность обострения хро-
нических заболеваний. 

ближе к середине месяца обстановка на жизненных фронтах начнет стабилизи-
роваться, но не стоит отказываться от осмотрительности во всем, что вы делаете. 
будьте внимательны во взаимоотношениях с коллегами и партнерами, от которых 
в определенной степени зависит и ваш успех. к концу месяца фортуна начнет-таки 
перетягивать одеяло на себя, и вы в полной мере ощутите благоприятные веяния ее 
дыхания. не замедлите остановить мгновения счастья, пользуйтесь открывающи-
мися возможностями, ставьте новые цели и активно их достигайте. 

рак (22 июня – 22 июля)
январь станет благоприятным месяцем во всех делах и начинани-

ях. для того чтобы сгладить острые углы, на которые есть возможность напороться 
в первую декаду января, смягчите свой пыл и убавьте импульсивность. это помо-
жет вам не только обрести внутреннюю гармонию, но и поддерживать дружеские 
отношения с окружающими. середина месяца пройдет с переменным успехом, 
который, к слову, может слегка омрачиться неблагоприятным эмоциональным 
фоном с оттенками уныния, печали и потери уверенности в себе. однако не время 
падать духом! ведь к концу месяца звезды сулят вам множество новых идей и от-
крытий, полета фантазии и творчества! и, кстати, самое время задуматься об от-
ношениях с противоположным полом. ведь есть все шансы, чтобы изменить свою 
личную жизнь к лучшему. 

Лев (23 июля – 23 августа)
доживем до середины – вот январский девиз для львов. не стоит 

принимать важных решений в начале месяца. зато уже со второй недели перво-
го месяца зимы звезды отложат все посторонние дела и с радостью помогут вам 
в реализации намеченного. 

чем ближе к середине – тем ярче блеск маячащего на горизонте счастья. успех 
практически во всем – вот что ждет вас в ближайшее время. любые начинания, 
творческая и деловая активность – все приветствуется! на этой позитивной волне 
вполне возможны кардинальные перемены в жизни. ну а конец месяца – еще более 
благоприятный период, чем все предшествующие ему дни. действуйте решительно 
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Январь



и целеустремленно, изо всех сил стараясь удержаться на гребне волны удачи. 

Дева (24 августа – 22 сентября)
январь – весьма благоприятный месяц для дев. однако не сто-

ит торопиться и прыгать от радости. действуйте решительно, но размеренно, 
с чувством, с толком, с расстановкой, не позволяя никому сбить вас с намечен-
ного пути. середина месяца удачна на достижения в социальной жизни. вполне 
вероятны достижения в политической и профессиональной сферах, обществен-
ной деятельности. ожидаются перемены к лучшему в личной жизни. возможно, 
даже начало служебного романа. однако даже положительных эмоций бывает 
много. повышенная активность может стать причиной переутомления, которое, 
в свою очередь, может вызвать обострение хронических заболеваний. поэтому 
не погружайтесь в омут дел с головой, постарайтесь выкроить минутку – и на за-
конный отдых. 

весы (23 сентября – 23 октября)
начало месяца у весов пройдет под знаком профессиональной 

деятельности. деловые встречи, перспективные начинания, курсы переподго-
товки и повышения квалификации – все это без труда реализуется в первой по-
ловине января. 

середина месяца скорее всего затронет личностный рост и развитие: чем 
больше активности вы проявите, тем масштабнее результат получите на выхо-
де. дерзайте, но держите ситуацию под контролем, не пускайте дела на самотек. 
расслабиться удастся ближе к концу месяца, который можно назвать временем 
множественных приобретений в плане не только вещей, но и знаний. вы будете 
пребывать в гармонии с собой и окружающим миром.  

скорПион (24 октября – 22 ноября)
новые люди, покорение новых высот, новые оригинальные 

идеи – все в этом году окажется по-новому. и будьте уверены, у вас все обя-
зательно получится!

в середине января ваши достижения начнут замечать и ценить по достоинству. 
появится шанс найти влиятельных покровителей и союзников. безусловно, не все 
может идти в соответствии с намеченным идеалом, но набитых шишек будет со-
всем немного. а в конце января позвольте себе немного расслабиться и окунуться 
в атмосферу искусства: театры, выставки, концерты – побалуйте себя богемной 
жизнью. 

сТреЛеЦ (23 ноября – 21 декабря)
суета и спешка, с которых начнется месяц, могут вас немного 

беспокоить, но… спокойствие, только спокойствие, как говорил карлсон. вы во-

время справитесь с намеченными планами, решительно придете к достижению 
поставленных целей, действуя четко и слаженно, не позволяя при этом собой 
манипулировать.

 в любых делах полагаться лучше на проверенных союзников, о плюсах и ми-
нусах которых вы весьма хорошо осведомлены. что касается личных отношений, 
то это ваша отдушина: здесь царят покой и гармония. есть возможность восстано-
вить разорванные отношения и положить конец затянувшейся ссоре. 

козероГ (22 декабря – 20 января)
удачный месяц, особенно для активных, решительных действий 

как в делах, так и в личной жизни. работа потребует от вас настойчивости и неза-
висимости. будьте настойчивыми даже с давнишними партнерами, проявите свои 
лидерские качества и инициативность. что касается отношений, то также не стоит 
ждать с моря погоды: все в ваших руках. и даже если вы будете чувствовать себя 
не вполне уверенно, действуйте. едва ли вам впоследствии придется пожалеть
о сделанном. 

при всей своей бурной деятельности не забывайте позаботиться о своем здо-
ровье, ведь в январе вы больше обычного подвержены простудным заболева-
ниям. 

воДоЛей (21 января – 19 февраля)
интуиция будет вашим верным союзником в этом месяце. вы 

всегда знаете, что вам нужно и как этого наилучшим образом добиться. стоит 
рассмотреть заманчивые предложения, которые будут поступать. вами заинте-
ресуются весьма влиятельные люди и у вас будут все шансы, чтобы заручиться 
их поддержкой. будьте активны – выступайте на публике, завязывайте новые 
знакомства, посещайте всевозможные мероприятия. 

в личной жизни звезды также пророчат успех. вы привлекательны для про-
тивоположного пола, что поможет вам без труда завести новые отношения. не 
исключено, что отношения, долгое время бывшие дружескими, вдруг примут 
романтический характер. и обязательно позаботьтесь о своем здоровье! Могут 
напомнить о себе хронические заболевания. 

рыБы (20 февраля – 20 марта)
оптимизм и уверенность в себе помогут вам достичь поистине 

значимых высот. январь 2014 года – прекрасная пора для новых, самых смелых 
начинаний. профессиональные контакты будут завязываться легко и непринуж-
денно, из разных источников поступят весьма заманчивые предложения, успех 
будет сопровождать различные стороны деятельности – это ваш январь! 

в личной жизни также абсолютный порядок. вам не придется проявлять чрез-
мерную инициативу, все сделают за вас. а вам останется лишь поддержать те 
предложения, которые покажутся наиболее привлекательными.



луННЫй
КалЕНДарЬ>

122 )

Моя любимая семья

Январь

Лунный сонник

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 проблема-

ми, 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 внима-

ния – и сон легко «отпустит» вас.
20 – не придавайте ему значения.
21 – разгадывая сон, положитесь на интуицию.
22 – не придавайте ему значения.
23 – сбудется, если никому о нем не рассказывать.
24 – редко сбывается. может быть послан, чтобы проверить ваши 

силы.
25 – не придавайте ему значения.
26 – дает подсказку, как выйти из сложившейся ситуации.
27 – не сбудется. если во сне вы не смогли справиться с проблема-

ми, значит, в реальной жизни у вас все получится.
28 – обманчивый.
29 – не исполнится и ничего не означает.
30 – обычно оповещает о возможных трудностях и беспокойстве 

в недалеком будущем.
31 – сон обязательно сбудется, к удаче и радости.



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

уютНЫй
Дом



124 )ДЕтсКая

и все вроде бы ничего, когда в семье 
один карапуз: и средства позволяют 
дать ему все самое лучшее, и фантазии 
на удовлетворение пожеланий одного 
малыша хватит у любой супружеской 
пары. а как же быть, когда в семье двое 
и даже трое детей, а комната для них все-
го одна? как обустроить пространство 
для их жизни так, чтобы каждому из де-
тей было комфортно и никто не чувство-
вал себя обделенным? вопрос, конечно, 
сложный, но ответить на него можно. 
как? давайте разбираться!

ДеТСКАя КОМнАТА Для ТРОих 
ДеТей

дизайн интерьера в квартире со-
временного человека, будь то рабочий 
кабинет или гостиная, подразумевает 
создание чего-то красивого и индивиду-
ального и в то же время функционально-
го и удобного. а вот когда под вопросом 
комната для троих детей, то голову при-
дется поломать изрядно и над эстетиче-
ским видом, и над функциональностью.

ЗОниРуеМ СпАльнОе МеСТО
маленькие непоседы, как известно, 

всегда найдут повод повздорить, осо-
бенно в случае, когда задеты их личные 
интересы или вещи. поэтому одна ком-
ната для троих разнополых детей может 
стать местом настоящих конфликтов. как 
же избежать такой ситуации, если в се-
мье два мальчика и девочка или, наобо-
рот, две девчонки и мальчуган? каждому 
ведь хочется иметь отдельное место для 
сна, где никто не станет устанавливать 
свои порядки. тут, вопреки устоявшимся 
взглядам наших родителей, которые кла-
ли всех детей в одну большую кровать, 
стоит максимально разделить спальное 
пространство.

если размеры комнаты позволяют, то 
можно приобрести передвижные пла-
стиковые ширмы и отгородить с их по-
мощью место для сна каждого ребенка. 
не стоит бояться, что такие конструкции 
«разъединят» ребят и отдалят их. ведь 
деление здесь весьма условное, лишь на 
ночь, днем же можно отодвинуть ширму.

еще один вариант – это приобрести 
для каждого ребенка такую кровать, ко-
торая будет ему нравиться. это может 
быть кровать в виде машинки, парово-
за, дельфина, замка. к тому же засыпать 

Как организовать 
пространство 
для троих детей
Чего только не сделаешь для любимого чада! Тем 
более что современная жизнь вполне соответ-
ствует высказыванию «Любой каприз за ваши 
деньги». Сегодня чуткие к капризам своего малыша 
родители готовы отдать немаленькую сумму на 
обустройство комнаты для ребенка.



Как организовать 
пространство 
для троих детей

в подобном ложе детям будет гораздо 
приятнее.

в случае, когда комнату скорее можно 
назвать комнатушкой в силу ее неболь-
шого метража, поможет двухъярусная 
кровать. однако стоит помнить, что та-
кой вариант может обидеть малышей, 
ведь верхний ярус уже сам по себе как 
бы доминирует над нижним. поэтому ра-
циональным решением будет объяснить 
одному из детей (самому старшему или 
мальчику, который находится в окруже-
нии двух девочек), что он в силу опреде-
ленных причин как разумный (взрослый, 
благородный) должен уступить. а еще 
можно «облагородить и индивидуали-
зировать» каждую кровать. к примеру, 
односпальную кровать поместите на не-
большой подиум, а в двухъярусной сде-
лайте лестницу в виде ящиков, в которых 
каждый ребенок сможет хранить свои 
личные вещи.

также для небольшой комнаты мож-
но приобрести складные кровати. это 
позволит убрать спальные места днем 
и сэкономить место для подвижных игр.

ОБуСТРАиВАеМ РАБОЧее 
МеСТО Для КАЖДОГО

трое детей в одной комнате – это не-
простое испытание для нервной системы 
родителей, если вовремя не позаботить-
ся о том, чтобы у каждого ребенка было 
свое место для игр и учебы (если есть 
школьники). поэтому мебель для детской 
лучше подбирать такую, которая не будет 
иметь лишних украшающих нагроможде-
ний и ее легко можно будет разделить на 
зоны. компьютерный стол в данном слу-
чае не совсем уместен, гораздо удобнее 
будут откидные столы, которые можно 
прикрепить к стене или сделать частью 
секретера.

конструктивным решением станет уве-
личение подоконника, который также 

можно будет использовать в качестве 
рабочего места.

пОЗАБОТиМСя и ОБ иГРОВОМ
пРОСТРАнСТВе

совместные игры – это, конечно, хоро-
шо, но все же у каждого ребенка долж-
но быть и свое собственное место для 
этих целей. поэтому дизайн комнаты для 
троих детей логичнее сделать визуально 
зонированным. это поможет избежать 
споров о том, какими обоями окле-
ить стену, если девочка хочет розовые, 
а мальчишкам подавай синие или зеле-
ные. ведь для каждого можно сделать 
отдельный уголок со своими обоями 
и ящиками для игрушек.

если нет возможности организовать 
три зоны с отдельным цветом и дизай-
ном, можно подобрать обои или краску 
для стен спокойных мягких оттенков, 
а над спальным местом каждого из тро-
их детей поместить аксессуары под стать 
малышу.

а тем, кто решил оклеить детскую ком-
нату пестрыми обоями с мультипликаци-
онными героями, мы бы посоветовали 
воздержаться от такого решения, потому 
что кричащие цвета со временем станут 
угнетать маленьких обитателей комнаты. 
да и герои, которые по нраву одному ре-
бенку, могут совсем не впечатлять дру-
гого.

как видно, создать уютную атмосферу 
даже в небольшой комнате для троих де-
тей не такое уж и сложное дело. нужно 
лишь подойти к нему со всей ответствен-
ностью, и дети непременно будут вам 
благодарны.

приобрести мебель для детей вы мо-
жете на портале dom.by. желаем вам 
приятных покупок!

благодарим за 
предоставленный 
материал портал 
www.dom.by. 
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Утро для каждого из нас начинается не с кофе, 
как бы ни убеждали нас в этом рекламные ролики. 
Процесс превращения из человека сонного в человека 
активного происходит обычно в ванной. Поэтому 
желательно, чтобы в это время все, что находится 
вокруг, радовало взгляд. Ведь хорошее настроение 
с утра – залог успешного дня!
Выбрать мебель для ванной комнаты, которая бы 
удовлетворяла как эстетические, так 
и утилитарные потребности, не так просто. Тем 
не менее, необязательно обращаться за помощью 
к специалистам: с этой задачей по силам 
справиться каждому, кто найдет время для 
ознакомления с нашими рекомендациями.

Выбираем мебель для 
ванной комнаты

КАЧеСТВО люБОй ценОй?
столкнувшись с выбором между до-

рогим товаром и возможностью сэко-
номить, европейцы часто вспоминают 
известный афоризм: «я не настолько 
богат, чтобы покупать дешевые вещи». 
существует и более лаконичный вари-
ант: «скупой платит дважды». нельзя не 
согласиться, что зерно истины в этих 
словах есть. часто, соблазнившись низ-
кой ценой, мы становимся обладателя-
ми некачественной продукции, которая 
спустя короткий промежуток времени 
требует ремонта или вовсе замены. при 
выборе мебели о такой перспективе не 
стоит забывать. 

дело в том, что ванная комната отли-
чается высокой влажностью и темпера-
турой воздуха. это учитывают крупные 
производители мебели, поэтому от-
давать предпочтение в данном случае 
следует профессионалам своего дела. 

конечно, мебель покупается не навсег-
да: любой, даже самый консервативный 
человек, рано или поздно изъявит же-
лание изменить интерьер. однако де-
шевая мебель иногда не успевает даже 
надоесть. случайные брызги мыльной 
воды могут «украсить» несмываемыми 
пятнами шкафчик или базу под ракови-
ну сомнительного качества. также появ-
ление таких нежелательных «элементов 
декора» можно предсказать, если знать 
материал, из которого изготовлена ме-
бель.

неСеКРеТные МАТеРиАлы
к наиболее предпочтительным ва-

риантам относят ламинат, полиуретан 
и сталь. безусловным достоинством 
ламината является его умеренная 
цена. полиуретан используется для из-
готовления фронтальных поверхностей,
к тому же, полиуретановой эмалью часто 

покрывают мебель из дерева, которая 
считается наиболее капризной в усло-
виях ванной комнаты. стальную мебель 
выбирают не так часто, в основном, для 
создания антуража, однако этот мате-
риал часто используется для фурниту-
ры или аксессуаров.

на сегодняшний день модные тенден-
ции заставляют присмотреться к мебели 
из дерева. этот материал изначально 
считался менее подходящим для ванной 
комнаты, тем не менее, с изобретени-
ем разнообразных пропиток и покры-
тий данное убеждение превращается 
в миф. сейчас дизайнеры создают из 
древесины даже раковины, исполь-
зуя для «укрепления» этого материала 
так называемые «корабельные лаки». 
в их устойчивости к воздействию влаги 
сложно усомниться, ведь в противном 
случае корабли бы не имели никаких 
шансов уцелеть в «объятиях» водной 

ИНтЕрЬЕр



стихии. 
впрочем, несмотря на столь радужные факты, специалисты 

не советуют устанавливать деревянную мебель в небольших 
комнатах. обычно в маленьких ванных плохая вентиляция, 
что все же оказывает негативное воздействие: мебель теряет 
первоначальный вид и может расслоиться. только обладате-
ли просторных ванных комнат с хорошей вентиляцией могут 
позволить себе приобрести деревянные шкафчики, пеналы 
или тумбочки.

уМеСТнО и ВМеСТиТельнО
перед производителями мебели для ванной комнаты сто-

ит действительно сложная задача. с одной стороны, идеаль-
ный шкафчик должен быть практичным: в ящиках и на полках 
должно найтись место для всех необходимых косметических 
средств и полотенец. наряду с этим, шкафчик не должен за-
громождать и без того небольшое помещение. чтобы решить 
все эти проблемы, многие компании выпускают коллекции 
мебели, состоящие из элементов-модулей в расчете на то, 
что каждый покупатель может подобрать себе товар в соот-

ветствии с планировкой его ванной комнаты. 
сегодня только в редких случаях желающие обновить свою 

ванную ставят на первое место эстетические потребности 
и оформляют комнату в стиле минимализма. конечно, пара 
изящных полочек вместе с небольшой базой под раковину 
выглядят стильно, однако одно дело – любоваться на кра-
сивые картинки в каталоге, а совсем другое – пользоваться 
такой мебелью. чтобы разобраться в своих желаниях и нуж-
дах, грамотные дизайнеры советуют до ремонта очистить 
все полки и с каждым посещением ванной приносить то, что 
больше всего необходимо. таким образом, все лишнее, что 
выбросить раньше просто было жалко, окажется за преде-
лами ванной, а набор необходимых вещей определится сам 
собой. если в результате эксперимента окажется, что вам 
хватает небольшого набора средств, можете с уверенностью 
отказаться от больших тумбочек. в обратном случае, компро-
миссом могут стать подвесные шкафчики или угловые полки, 
которые не займут много места, но в них можно поместить 
все флаконы и тюбики. 

СТАРые СОВеТы О ГлАВнОМ
иногда в магазинах предлагают мебель, покрытую самокле-

ющейся пленкой. как правило, этот вариант самый дешевый. 
на фотографии такая мебель выглядит безукоризненно, что 
в сочетании с низкой ценой привлекает покупателя. однако 
не стоит поддаваться соблазну: защитная пленка начнет от-
слаиваться практически сразу же, как только вы установите 
мебель в помещении с повышенной влажностью воздуха.

не менее важно знать, что если в ванной комнате пол с подо-



гревом, то следует выбирать мебель на ножках. такая мебель 
устанавливается плотно к стенке. мебель на ножках стиль-
но смотрится, однако внешний вид – не основное ее пре-
имущество. оценить по достоинству свой выбор вы сможете

в процессе уборки.
если вы планируете поставить в ванную комнату стираль-

ную машину, то вам стоит подыскать специально предназна-
ченную для встраивания техники базу. правда, такой вариант 
сложно найти в коллекциях европейских производителей 
мебели, так как на западе для стиральной машины и машины 
для сушки белья предусмотрено отдельное помещение. 

на вкус и цвет товарищей нет, однако цветовая гамма ме-
бели играет не последнюю роль в создании настроения. 
некоторые ученые уверены, что цвет может влиять даже на 
самочувствие. поэтому рекомендуется избегать пестрого 
дизайна или мебели слишком темных тонов. яркая раскрас-
ка мебели будет действовать бодряще, что является несо-
мненным плюсом утром. однако необходимо помнить, что 
ближе к концу дня вечерние водные процедуры должны 
в первую очередь расслаблять человека, снимать накоплен-
ный за сутки стресс, поэтому стоит найти золотую середину.

ВыБОР САнТехниКи
огромное количество различных моделей ванн, душевых 

кабинок, джакузи, умывальников, унитазов, писсуаров и биде 
не оставит покупателя равнодушным. цвет и модель – дело 
вкуса. основное требование, которое предъявляется к сан-
технике, – это гигиеничность. желательно выбирать модель 
незатейливой формы, так как красивые узоры могут стать 
местами скопления грязи. 

перед покупкой раковины внимательно ее осмотрите. 
при наличии даже маленьких изъянов, следует отказаться 
от товара. после визуального исследования рекомендуется 
провести звуковой тест. легонько постучите по умывальни-
ку: если звук глухой, значит, внутри все же существуют тре-
щины.

счастливчики, размер ванной комнаты которых позволяет 
им установить большую ванну, сталкиваются с выбором меж-
ду чугуном, сталью и акрилом. к чугунным ваннам претензий 
меньше всего, поэтому их цена выглядит заманчиво на фоне 
всех остальных вариантов. недостатком стальных ванн явля-
ется шум при наборе воды, также они могут прогибаться под 
тяжестью тела грузного человека. ставшие популярными 
сравнительно недавно акриловые ванны отличаются слабой 
сопротивляемостью механическим воздействиям.

главное, на что нужно обратить внимание в выборе унита-
за, – это угол отвода трубы. если он не соответствует системе 
канализации в помещении, вам предстоит дополнительно 
потратиться на подгонку труб.



Следим за чистотой       пола
Какой бы пол у вас в доме ни был, за ним 
нужно тщательно следить. Грязь и пятна на 
покрытии делают дом неуютным, а хозяину 
приносят «славу» неряхи. В этом материале мы 
расскажем, как нужно следить за разными видами 
покрытия.

пАРКеТ
пылесосьте пол несколько раз в неделю, протирайте влаж-

ной тряпочкой. любые пятна удаляйте нейлоновой тряпкой, 
смоченной в мыльном растворе. можно полировать паркет 
средствами, содержащими воск или масла, покрывать пол спе-
циальным лаком. не стоит мыть пол мокрой тряпкой, передви-
гать мебель без специальных подкладок. 

лАМинАТ
за ламинатом нужно ухаживать каждый день. сметайте пыль 

и мелкий мусор веником либо пылесосом. раз в неделю про-
тирайте пол влажной тряпкой со специальным средством для 
ламината. делать это надо в продольном направлении по ходу 
укладки панелей. пятна удаляйте специальными растворами 
или ацетоном. чистящие порошки, не подходящие для ламина-
та, категорически запрещены. 

линОлеуМ
мойте линолеум 1–2 раза в неделю влажной тряпкой, смо-

ченной в теплом мыльном растворе. загрязнения очищайте 
специальными пятновыводителями либо влажным порошком 
мела. изредка полируйте поверхность пола специальными 
пастами и мастиками. при уходе за линолеумом нужно из-
бегать соды, спирта, скипидара – из-за них ваш пол потеряет 
блеск. от мытья горячей водой тоже стоит воздержаться – ли-
нолеум станет мягким и липким. 

МРАМОР/плиТКА
если вы решили пропылесосить такой пол, обязательно на-

деньте пластиковую или резиновую насадку, чтобы не оста-
вить царапин. после мытья пола отполируйте его поверхность 
сухой тряпкой. покупайте очистители и пятновыводители, ко-
торые предназначены для ухода за каменными полами. чтобы 
не скользить на таком полу, 1–2 раза в год покрывайте его по-
лимерными лаками или восковыми средствами. 

КОВРОлин
несколько раз в неделю чистите ковролин пылесосом. раз 

в полгода можно проводить влажную уборку, но только син-
тетических покрытий. после этого хорошо высушите ковро-
лин, иначе волокна могут подгнить. в идеале каждый год нуж-
но проводить сухую химчистку. если на ковролине появилось 
пятно от вина или кофе, сразу же положите на него несколько 
влажных салфеток, затем протрите влажной тряпочкой. не по-
могло? помойте шампунем или нанесите пятновыводитель. 
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ВиДы ШТОР

Классические 
именно такие шторы когда-то висели 

у вашей бабушки. это раздвижные пря-
мые портьеры с занавесками. основной 
акцент, как правило, делается на ткань. 
для пошива подойдут шелк, бархат, 
парча, велюр. можете также вкрапить в 
их конструкцию понравившиеся деко-
ративные элементы: подхваты, шнуры, 
рюши, кисти.

Римские 
в расправленном виде такие шторы 

напоминают плоский экран. дернув за 
веревочку, натянутое полотно ткани со-
бирается вверх крупными складками. 
так регулируется положение штор на 
окне. одно из достоинств таких штор – 
это то, что карниз можно прикрепить к 
стене, подвесить к потолку или в проем 
окна.

Рулонные
рулонные шторы – ноу-хау в декоре 

окон. они появились не так давно и уже 
полюбились дизайнерам всего мира. 
считаются идеальной заменой изрядно 
поднадоевшим жалюзи. для изготов-
ления штор используются ткани раз-
личной плотности. так, ткань blackout 
весьма популярна в кинозалах и фото-
студиях – она позволяет добиться пол-
ной темноты.

Шторы плиссе (жалюзи плиссе)
плиссе – специально обработанные 

складки ткани. изначально плиссиров-
ка использовалась в одежде, но дизай-

неры интерьера смекнули, что это пре-
красная идея и для помещения. шторы 
плиссе считаются изделием премиум-
класса. такие модели штор прекрасно 
подойдут для арочной конструкции. 
идеальное решение для тех, кто уже за-
мучился украшать окна нестандартных 
форм.

Французские
скорее всего, вы могли их встре-

чать в концертных залах и театрах. 
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«Одежда» для окон
Любопытные соседи, особенно в многоквартирных 
домах, всегда норовят заглянуть в чужие окна. 
Конечно, можно задернуть шторы, но сначала надо 
их приобрести. Сегодня на белорусском рынке такое 
количество разнообразных фасонов, расцветок, 
видов тканей, отделок штор, что можно очень легко 
запутаться. Редакция нашего журнала приоткроет 
занавес: подскажет, как не ошибиться с выбором 
штор, и расскажет о самых культовых моделях.



французские шторы – это красивые 
пышные драпировки. при пошиве ткань 
собирается в несколько горизонтальных 
складок и разбивается по вертикали на 
равные участки. чаще всего используют-
ся легкие светлые ткани. классический 
вариант – шелк с мягкими переливами, 
подойдут также вуаль, органза, батист, 
воздушный тюль. относятся к разновид-
ности подъемных штор.

Японские
мода на японский интерьер не прохо-

дит вот уже около десятка лет. этому не 
стоит удивляться, ведь японский стиль 
сочетает эстетику и функциональность. 
японские шторы представляют собой 
ровные полотна, которые перемещают-
ся по карнизу в одной плоскости. чтобы 
ткань не топорщилась, внизу и ввер-
ху полотна крепятся жесткие вставки. 
внешне шторы напоминают раздвиж-
ные японские двери седзи. такая де-
коративная деталь придаст интерьеру 
ощущение легкости.

Австрийские
шторы очень похожи на француз-

ские, с той разницей, что ткань при по-
шиве драпируется в пышные фестоны 
только внизу. нижний край может быть 
украшен аксессуарами, например, бах-
ромой. в расправленном виде полотно 
штор становится прямым. занавеси хо-
рошо подходят для украшения малень-
ких окошек. особенно удачны в испол-
нении из блестящих тканей.

Итальянские
очень напоминают рисованные што-

ры принцесс. отличаются от остальных 
видов штор тем, что они полностью не 
раздвигаются, а лишь элегантно стя-
гиваются с помощью шнуров. в месте, 
где закрепляется полотно, предпочти-

тельно использовать аксессуары. это 
могут быть кисти или банты. также для 
итальянских штор характерен четкий 
верхний край, который отделывается 
различными видами складок. часто ди-
зайнеры сочетают эту модель с легким 
светлым тюлем. эти шторы прекрасно 
подходят для высоких оконных про-
емов.

Английские (лондонские)
английские, или лондонские, што-

ры – это своего рода трансформеры. 
подъемный механизм позволяет ре-
гулировать длину изделия. занавеси 
производят совершенно разное впечат-
ление в поднятом и опущенном положе-
нии. так, в поднятом состоянии шторы 
напоминают французские с многочис-
ленными оборками, создают атмосферу 
торжественности. в опущенном поло-
жении выглядят лаконично и в некото-
рой степени чопорно. для изготовле-
ния английских штор подходит ткань с 
жесткой фактурой, которая и позволяет 
фиксировать различные формы, создает 
объемные складки. расцветка  – в тра-
диционном английском стиле: расти-
тельные узоры, полоски, иногда клетка. 
шторы эффектно смотрятся на простор-
ных окнах. однако занавеси не сильно 
объемного кроя выгодно украсят и не-
большую комнату. 

«Рукав епископа»
название свое эти шторы получили 

из-за схожести с одноименным элемен-
том одежды католического священни-
ка. на самом деле технология пошива в 
обоих случаях идентична. шторы выпол-
няют декоративную функцию, и поэтому 
их целесообразно комбинировать с дру-
гими видами штор, например, римскими, 
французскими, рулонными. иногда их 
используют в сочетании с жалюзи. 

Шторы кафе
декоративные занавески – традици-

онно кухонный, загородный, дачный 
вариант. чаще всего шторы крепятся на 
середине окна на небольшой карниз. 
занавеска плотно прилегает к окну, что 
делает подоконник открытым. ткани и 
расцветки подбираются в соответствии 
со стилем интерьера. прекрасно смо-
трятся в сочетании с продублирован-
ными из того же материала предметами 
интерьера. 

Китайские
второе название китайских штор – 

шторы на подвязках. сверху к полотну 
пришивается лента или тесьма, с помо-
щью которой и будет регулироваться 
длина. по нижнему краю изделия кре-
пится утяжелитель, который позволя-
ет подтягивать ткань по типу рулона. 
можно использовать шторы и без утя-
желителя. тогда при поднятии нижний 
край шторки образует волну. китайские 
шторы крепятся к окну без карниза. 
традиционно при пошиве используют 
натуральные ткани. 



пРеиМущеСТВА
паркетная доска состоит из трех де-

талей: среза из ценных пород деревьев 
(именно по этой причине такая доска 
дорогая), ламели (планки) из хвойного 
дерева и фанеры. эти слои находятся 
перпендикулярно друг к другу, поэтому 
паркетная доска не так сильно дефор-
мируется, а значит, служит дольше.

фирмы-производители гарантируют, 
что паркетная доска прослужит вам от 
20 до 25 лет, а при качественном уходе – 
и до 50 лет. 

в отличие от ламината, паркет более 
водостойкий и практически бесшум-
ный. например, если какая-нибудь вещь 
упадет на пол, то это не услышит весь 
дом. 

несомненными плюсами паркетной 
доски являются ее натуральность и 
экологичность. вдвойне экологично 
покрытие, которое обработано маслом-
воском: масло препятствует попаданию 
воды, а воск образует своеобразный 
грязеотталкивающий слой. более того, 

это обрабатывающее вещество лучше 
демонстрирует естественный цвет дре-
весины и значительно упрощает уход за 
покрытием. 

пРиРОДнАя ТеплОТА и 
еСТеСТВеннОСТь РиСунКА 
СОЗДАДуТ уюТ В ВАШеМ ДОМе.
доски из паркета очень просты в 

укладке, поэтому их без проблем можно 
укладывать самим, без помощи профес-
сионалов. более того, практически все 
крупные производители паркета при-
лагают к своей продукции подробную 
инструкцию.

такой доске не нужна циклевка, 
она полностью готова к установке. 
специфическая система замков позво-
ляет сделать четыре-пять разборок и 
сборок, не теряя качество. эта уникаль-
ная способность позволяет быстро об-
новить интерьер. 

более того, даже зимой паркет оста-
ется теплым благодаря высоким тепло-
изоляционным свойствам дерева. 

по цене доска из паркета находится 
посередине между ламинатом и мо-
дульным паркетом. 

ВиДы пАРКеТА
паркет из привычных нам бука или 

дуба уже начинает соперничать с пар-
кетом из экзотических деревьев. такая 
конкуренция вполне объяснима, ведь 
стремление к индивидуальности и экс-
клюзивности дизайна вынуждает людей 
придумывать необычные материалы. 
более того, очень часто случается так, 
что полы из экзотических пород дере-
вьев более долговечны и практичны, 
чем, скажем, паркет из дуба. 

к таким нестандартным видам парке-
та относят паркет из экзотических по-
род деревьев, которые «приезжают» к 
нам из Южной америки, африки, Юго-
восточной азии. к этой же группе от-
носится паркет, выполненный из очень 
редких пород – кедра или карельской 
березы. 

каждый паркет в зависимости от про-

Если вы делаете ремонт в квартире, то наверняка 
задаетесь вопросом, какое напольное покрытие 
выбрать. Ведь одним из самых важных элементов 
декора является именно пол. Если хотите иметь 
по-настоящему качественное покрытие, то без 
колебаний выбирайте паркет. Подумайте сами: 
благодаря различным способам укладки подобного 
материала ваши полы могут стать настоящим 
произведением искусства!
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Паркет:
какой лучше?



исхождения имеет свои особенности.
итак, паркет из дуба бывает как свет-

ло-желтого, так и светло-коричневого 
оттенка. для него характерны проч-
ность и красивый натуральный рису-
нок. недоброжелатели говорят, что со 
временем он темнеет – знайте, это толь-
ко ему в плюс, так как получаются очень 
благородные цвета. 

кленовый паркет бывает только свет-
лый: вы легко найдете пастельные и бе-
жевые оттенки.

паркет, изготовленный из ясеня, ис-
пользуется в торговых центрах и спор-
тивных комплексах, то есть там, где вы-
сокая нагрузка на пол.

бамбук как материал для паркета счи-
тается наиболее дорогим из-за сложно-
сти обработки. но зато он максимально 
оригинален и воплотит в жизнь любые 
невероятные дизайнерские идеи. такой 

паркет обработан антисептиком против 
различных насекомых.

тик – стойкий к водным воздействиям 
материал, он мало деформируется и в 
основном бывает желтого цвета. 

бук же популярен из-за огромнейше-
го выбора рисунков. 

существуют также другие вариан-
ты паркета – это и паркетная доска, и 
штучный паркет, и художественный или 
дворцовый паркет, а также доска из мас-
сива дерева.

штучный паркет – традиционный вид 
русского паркета. главным его преиму-
ществом является богатый выбор раз-
ных вариантов укладки: простая (елоч-
ка, квадрат и др.) и художественная 
(ромб, звезда, плетенка и др.).

наборный или мозаичный паркет со-
стоит из щитков, которые собраны из 
мелких паркетных досочек.

щитовой паркет в самом основании 
имеет квадратный щит либо из досок, 
либо из древесноволокнистых плит. 
кроме квадрата в центре щита может 
быть художественный рисунок.

дворцовый паркет считается самым 
дорогим покрытием, потому что про-
цесс его создания очень трудоемок. 
еще одна особенность дворцового пар-
кета заключается в том, что рисунок для 
деревянных плиток заказчик может вы-
брать сам. 

паркетная доска может быть двух 
видов: многослойная и изготовленная 
из массива древесины. такой материал 
сейчас популярен больше, чем обыч-
ный паркет. массивная доска – один из 
самых экологичных материалов, так как 
выполнена из цельного дерева. 

неДОСТАТКи пАРКеТА или 
пАРКеТнОй ДОСКи

• На ней легко остаются царапины и 
вмятины. Поэтому не стоит класть паркет 
в коридоре, иначе возрастет риск поцара-
пать покрытие каблуками. 

• Паркет не любит влагу, грязь и пере-
пады температуры.

• А еще паркетная доска в отношении 
разнообразия декорирования значитель-
но уступает ламинату. 

• Все твердые породы древесины не 
могут долго сохранять цвет, особенно это 
заметно, если на паркет постоянно попа-
дают солнечные лучи. 

КАК пРАВильнО ухАЖиВАТь 
ЗА пАРКеТОМ?

Чтобы не пришлось часто ремонтиро-
вать паркет (заменять поврежденные 
части), нужно правильно и, главное, 
вовремя ухаживать за таким покрыти-
ем. Помните, что лак, которым покрыта 
паркетная доска, защищает ее только 
от механических воздействий. И если не 
ухаживать за таким покрытием, то цвет 
потускнеет. 

• Не стоит мыть паркет мокрой тряп-
кой – обязательно нужно хорошенько 
ее отжать, так как если влага попадет 
внутрь покрытия, то оно вздуется. Не 
торопитесь использовать специальные 
средства. Вполне достаточно будет влаж-
ной тряпки.

• Старайтесь не допускать больших 
перепадов влажности и температуры.

• Для ножек мебели лучше приобрести 
насадки из войлока, чтобы не царапался 
паркет. 

• Желательно перед входом в комнату, 
где лежит паркет, постелить коврик. Так 
весь принесенный с улицы песок останет-
ся на коврике. 



Кухня – важная зона в любом жилище. 
Здесь регулярно собирается вся семья, 
тут готовят пищу и здесь же ее 
принимают, в этих стенах можно 
уединиться в случае домашних неурядиц, 
и отношения нередко выясняют тоже 
на кухне. Словом, к приобретению 
мебели и аксессуаров для кухни надо 
подойти максимально ответственно.

Поговорим о кухне

в современные дома кухня обычно 
делается под заказ – с учетом особен-
ностей квартиры и запросов хозяев. 
казалось бы, в этом случае и вопросов 
не должно возникать, ведь к вашим ус-
лугам будет специалист. однако даже 
если вы склонны все отдать ему на от-
куп, то прежде чем оформить заказ, вам 
придется как минимум ответить на ряд 
вопросов для того, чтобы кухня полно-
стью соответствовала вашим потребно-
стям и ожиданиям, а значит, создавала 
в доме уют. на скольких членов семьи 
рассчитана кухонная мебель? как часто, 
когда и сколько человек едят на кухне? 
какая мебель для этого будет удобна: 
обеденный кухонный стол, складной 
столик, стол-книжка, барная стойка со 
стульями? готовите ли вы сами или в 
основном закупаете полуфабрикаты 
и кулинарию? какие события проис-
ходят в вашей кухне: принятие еды, 
стирка, отдых, просмотр тв, слушание 
музыки, чтение, кулинарные увлечения, 
домашняя работа, беседы? какую бы-
товую технику вы используете? есть ли 
потребность в дополнительном осве-
щении на кухне? подумайте также, как 
вам удобнее организовать рабочее ме-
сто: в какой последовательности лучше 

расположить мойку, разделочный стол, 
плиту, холодильник и т.д. эти и другие 
вопросы непременно надо продумать, 
прежде чем вы пригласите к себе спе-
циалиста из дизайн-студии или мебель-
ного ателье. 

впрочем, иметь ясную картину о том, 
что именно вам нужно, не помешает и 
в том случае, если кухня будет подби-
раться в магазине из стандартных ва-
риантов. однако в этом случае, прежде 
чем отправиться покупать приглянув-
шуюся кухонную мебель, необходимо 
обмерить помещение, начертить его 
план и прикинуть, что и куда можно по-
ставить. на плане обязательно укажите 
точные размеры с учетом оконных и 
дверных проемов, нестандартных углов 
и выступов. учтите также размещение 
вентиляционных каналов, электриче-
ских розеток, проводку водопровода 
и канализационного стока. кроме того, 
для того чтобы совершить удачную по-
купку, надо знать некоторые законы 
планировки кухни.

«ЗОлОТОй» ТРеуГОльниК
помещение кухни может иметь лю-

бую конфигурацию, но в любом случае 
в ней выделяют три точки активности: 

холодильник, раковину и плиту. линии, 
соединяющие их, составляют так назы-
ваемый рабочий треугольник кухни. в 
правильно сформированном треуголь-
нике расстояния между этими точками 
сведены к минимуму, что дает возмож-
ность хозяйке свободно и быстро по-
дойти к ним. 

главная точка активности – это рако-
вина, здесь хозяйка находится от 40 до 
46% всего времени, проведенного на 
кухне. в идеальном варианте она долж-
на находиться в середине рабочего 
треугольника, примерно в 120–180 см 
от плиты и в 120–210 см от холодиль-
ника. кухонную плиту ставят ближе 
к обеденному столу. однако следует 
помнить, что именно эта точка являет-
ся самой травмоопасной, поэтому пли-
та должна быть размещена так, чтобы 
ее не задевали, проходя через кухню. 
холодильник и морозильную камеру 
лучше определить в угол кухни, чтобы 
не разрывать рабочую площадь на от-
дельные небольшие участки. открытая 
дверца холодильника не должна пере-
крывать свободное пространство. 
согласно проведенным исследовани-
ям, при правильном размещении ме-
бели и оборудования хозяйка может 
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Поговорим о кухне сэкономить до 50% расстояния, кото-
рое вынуждена проходить по кухне в 
процессе приготовления пищи, и 27% 
затрачиваемого на готовку времени. 

пРАВилА РАССТАнОВКи 
КухОннОй МеБели
оптимальной формой кухни для рас-

становки оборудования считается ква-
дратная или прямоугольная. в зависи-
мости от площади обычно применяют 
четыре вида расстановки оборудова-
ния: U-образное, L-образное, двухряд-
ное и однорядное. каждая из планиро-
вочных схем имеет свои преимущества 
и отличия. 

при U-образной схеме кухонные 
приспособления и мебель расставлены 
вдоль трех стен, таким образом обеспе-
чивая доступ к трем основным точкам и 
не мешая передвижению. задняя стен-
ка должна иметь длину от 240 до 400 см, 
а свободное пространство – от 120 до 
280 см. при меньших размерах на кухне 
негде развернуться, а при более сво-
бодной расстановке между центрами 
активности приходится делать слиш-
ком много шагов. 

L-образная планировка больше все-
го подходит для маленькой квадратной 
кухни. при большой площади благода-
ря ей удается обеспечить изолирован-
ный рабочий треугольник и место для 
столовой. основным недостатком такой 
планировки является большое расстоя-
ние между двумя рабочими центрами. 
мойку размещают между холодильни-
ком и плитой. 

при двухрядной планировке, кото-
рая часто встречается в проходных кух-
нях, оборудование и мебель расставля-
ют вдоль двух параллельных стен. так 

как стороны рабочего треугольника 
постоянно разрываются движением 
по помещению, то наиболее активные 
точки – плиту и мойку – надо стараться 
расположить вдоль одной стены. 

при однорядной расстановке обо-
рудования оптимальная длина рабочей 
поверхности – 360–400 см. в против-
ном случае расстояние между рабо-
чими центрами становится слишком 
большим. удачным решением будет 
расположить холодильник на одном 
конце ряда, плиту – на другом, а мойку 
– между ними. значительная часть ра-
бочей поверхности должна находиться 
между мойкой и плитой. 

как показывает практика, расстанов-
ка мебели и оборудования требует от 
хозяев продуманности и функциональ-
ной взаимосвязи. чем меньше площадь, 
тем эти требования должны выполнять-
ся жестче. в индивидуальных жилых 
домах, коттеджах, дачах сезонного или 
постоянного проживания современная 
кухня, оборудованная и оснащенная 
новейшей бытовой техникой, ничем не 
отличается от городской. автономные 
инженерные системы коммуникаций 
позволяют создать полный комплекс 
современных услуг. широкий ассор-
тимент оборудования и мебели, пред-
ставленный сегодня в продаже, позво-
ляет не только создать на кухне место 
для обработки и приготовления про-
дуктов питания, но и устроить удобную 
и красивую зону для приема пищи. в за-
висимости от общей планировки дома 
кухня может быть напрямую связана с 
прихожей, гостиной или столовой, что 
дает возможность приблизить зону 
приема пищи к зоне ее приготовления. 
следующий этап после планировки – 
определить стиль, цвет и качество ку-
хонной мебели. 

СТиль Кухни
он может быть любым – от класси-

ки до модерна. все зависит от вашего 
вкуса, общего стиля квартиры и финан-
совых возможностей. однако чем экс-
прессивнее вид кухни и авангарднее 
ее дизайн, тем больше у нее шансов 
быстро выйти из моды и хуже того, на-
мозолить глаза вам лично. во всяком 
случае, надо помнить об одном: ника-
кая мода не должна заменять собой 
удобство использования вашей мебе-
ли. табуретки, столы, стулья, шкафы и 
полочки – все должно быть устойчивым 
и функциональным.

цВеТОВАя ГАММА
оттенок выбранной мебели должен 

соответствовать вашему вкусу и поже-
ланиям – помогать расслабиться или, 
наоборот, оказывать стимулирующее 
воздействие. однако это не единствен-
ное условие выбора. надо учесть рас-
положение кухни относительно сторон 
света, а также ее экологию. так, в по-
мещении, которое постоянно освеще-
но солнцем или в силу особенностей 
квартиры постоянно перегревается, хо-
роши холодные тона – оттенки голубо-
го, серого и зеленого. кстати, холодные 
тона снижают аппетит, что немаловаж-
но для тех, кто вынужден следить за фи-
гурой. теплые и согревающие красный, 
оранжевый, розовый и желтый, напро-
тив, аппетит усиливают и придают пище 
более привлекательный вид. в темных 
кухнях лучше использовать пастельные 
тона – лимонный, розовый, фисташко-
вый, абрикосовый, персиковый. а вот 
кричащие и насыщенные тона, кон-
трастные цвета и сложные рисунки луч-
ше использовать небольшими пятнами, 
например, на рабочих поверхностях 
столов и небольших участках стен.



ОБъеМ
в настоящее время выпускаются печи 

самых разных объемов – от 9 до 41 литра. 
ваш выбор зависит от того, на какое коли-
чество человек вы собираетесь готовить. 
стандартный объем, который подойдет 
для средней семьи,  – 20–28 литров, но 
в конечном итоге все зависит от личных 
предпочтений. объем 23  литра вполне 
достаточный для готовки в микровол-
новом режиме, но весь потенциал гриля 
при этом задействовать трудно. поэтому 
если вы собираетесь часто использовать 
гриль, выбирайте объем побольше.

МАТеРиАл КАМеРы
чаще всего встречается внутреннее 

покрытие микроволновых печей из 
особой прочной эмали, которую легко 
содержать в чистоте. все большее рас-
пространение получает внутреннее по-
крытие из керамики. оно очень прочное, 
его трудно поцарапать. покрытие из не-
ржавеющей стали тоже прочное, краси-
вое, выдерживает любые температуры, 
что очень важно в грилевом и конвек-
ционном режиме. правда, ухаживать за 
таким покрытием и поддерживать его 
чистоту несколько сложнее. иногда 
в дешевых моделях камеры могут быть 

просто окрашены «под эмаль». но это 
не самый «здоровый» вариант, особенно 
если вы имеете дело с высокими темпе-
ратурами.

упРАВление
управление микроволновой печью 

может быть трех типов: 
• механическое – наиболее надежное 

и простое в использовании, но сложно 
точно установить время;

• кнопочное – менее надежное, чем 
механическое;

• сенсорное – самое надежное, краси-
вое и удобное.

цель
подумайте, для чего вам нужна микро-

волновая печь. если просто для разо-
грева пищи и быстрой разморозки про-
дуктов, то вполне достаточно, чтобы печь 
имела только один режим – свч. это 
подойдет тем, у кого гриль и конвекция 
есть в плите.

если вы решили купить печь с гри-
лем, то нужно определиться с его мате-
риалом.

Кварцевый гриль: 
• быстрее набирает рабочую мощ-

ность;
• занимает меньше места внутри рабо-

чего пространства;
• его гораздо проще чистить.
Тэновый гриль: 
• может менять свое положение в зави-

симости от формы продукта (поднимать-
ся, опускаться, наклоняться или устанав-
ливаться вдоль задней стенки);

• печки с этим типом гриля дешевле.
тем, кто любит выпечку, слоеные пи-

рожные и аппетитно запеченные мясо 
или птицу, нужна микроволновая печь 
с режимом конвекции. обычно режим 
конвекции сочетается с микроволновым, 
это намного ускоряет приготовление 
и сохраняет естественный вкус, вид и все 
лучшее, включая витамины. режим кон-
векции более эффективен и гибок, чем 
гриль. 

ДОпОлниТельные ВОЗМОЖнО-
СТи  МиКРОВОлнОВых пеЧей

Авторазморозка – печь сама устанав-
ливает время и мощность разморозки 
продукта. от вас потребуется указать 
только вид продукта. некоторые модели 
оборудованы даже программой для взве-
шивания.

Любимая
микроволновая печь

В этом материале мы не будем говорить о том, 
отличаются ли блюда, приготовленные в микроволновке, 
от приготовленных на плите. Пусть это каждый решит сам 
для себя. Но любая хозяйка согласится, что СВЧ-печь всегда 
пригодится на кухне. Как же выбрать подходящую?

За поКупКамИ
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Блюдо для хрустящей корочки: некоторые модели оснаще-
ны специальной металлической тарелкой, которая разогрева-
ется до 200 ос за считанные секунды и функционирует как ско-
вородка.

Вертел: с его помощью можно приготовить мясо, птицу, рыбу. 
вентилятор нагревает воздух – и приготавливаемая пища обда-
ется жаром со всех сторон, равномерно покрываясь корочкой.

Режим удаления запахов: благодаря встроенному в камеру 
вентилятору можно избавиться от лишних запахов.

Сенсор пара: с помощью специальных сенсоров, встроенных 
во внутренние стенки камеры, определяется уровень влажно-
сти и, соответственно, степень готовности блюда. поэтому печь 
сама контролирует процесс приготовления продуктов.

Программирование процесса приготовления: модели ми-
кроволновок, оснащенные этой функцией, могут последова-
тельно выполнять задачи по приготовлению пищи. например, 
сначала разморозить, потом запечь. для этого нужно только 
установить вид и вес продукта.

7 "не" Для МиКРОВОлнОВКи
• НЕ включайте микроволновую печь при открытой дверце.

• НЕ включайте микроволновую печь вхолостую. вы можете 
повредить ее или сократить срок службы.

• НЕ используйте в свч-печи металлическую посуду, вилки, 
ложки, а также стеклянную и фарфоровую посуду, на которой 
есть золотой или серебряный рисунок.

• НЕ используйте микроволновую печь для обжаривания 
в масле, поскольку сложно проконтролировать температуру 
и есть риск воспламенения масла.

• НЕ варите и не разогревайте яйца в скорлупе, они могут 
«взорваться».

• НЕ разогревайте продукты в герметично закрытых сосудах: 
детское питание в бутылочках, консервы в банках. снимите со-
ски с бутылочек, откройте банки.

• НЕ оставляйте на произвол судьбы без специальной подго-
товки продукты, имеющие природные мембраны или оболочки 
(печень, картофель, морковь, сладкий перец, каштаны, горох, 
кукурузу). они могут устраивать в печи «взрывы» из-за быстро 
выделяющегося пара и громко лопающихся оболочек. чтобы 
этого не случилось, овощи и печенку надо наколоть вилкой или 
надрезать, мясо, рыбу или птицу – накрыть специальной плен-
кой для микроволновых печей.
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НИ РУБЛЯ ПЕРЕПЛАТЫ! 
Беспроцентная рассрочка

сроком на 4 месяца на товары
стоимостью от 500 000 до 15 000 000 рублей!

Подробный перечень товаров на акции можно уточнить по:
тел. (017) 295-11-11 и на сайте www.univermagbelarus.by

Делайте покупки вместе с нами!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС В УНИВЕРМАГ «БЕЛАРУСЬ»
ПО УЛ. ЖИЛУНОВИЧА, 4 
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Впереди еще два зимних месяца, но только 
нерадивый хозяин считает, что о даче можно не 
вспоминать до марта. На самом деле у дачников 
и сейчас хватает забот, а заодно появляется время, 
чтобы спланировать грядущий горячий сезон. Итак, 
примерный перечень забот рачительного хозяина 
дачи. 

ВО САДу ли В ОГОРОДе…
Позаботиться о защите деревьев 

от грызунов. это на тот случай, если 
вы не обвязали деревья по осени. от 
мышей эффективно плотное утапты-
вание снега вокруг штамба саженца, 
а также отпугивающие средства: кре-
олин, деготь, нафталин, специальные 
составы. от зайцев спасает обмазыва-
ние деревьев различными пахучими 
смесями, составленными из нафталина, 
карболки, скипидара, медного купоро-
са. этими составами можно пропитать 
опилки и разбросать их вокруг дерева. 
можно также развесить на ветках и за-
боре длинные полосы черной пленки – 
зверьки боятся темных движущихся 
предметов. 

Позаботиться о снегозадержании. 
прогнозировать, сколько снега вы-
падет зимой, нынче трудно, а потому 
участки с многолетними культурами 
стоит оградить снегозадерживающими 
щитами и периодически отбрасывать 
на них снег с дорожек. в малоснежную 

зиму лучше закрыть почву лапником.
Окучить деревья и ягодные кусты 

снегом. совет актуален в преддверии 
сильных морозов – лучше перестрахо-
ваться, уплотнив снежный покров во-
круг стволов и скелетных ветвей. 

Проконтролировать состояние 
декоративных деревьев и кустов. 
некоторые породы, особенно вечнозе-
леные, считаются морозоустойчивыми, 
но тем не менее не слишком хорошо 
переносят пониженные температуры, – 
имеет смысл дополнительно укрыть 
прикорневую зону лапником, а ветки 
укутать дышащим материалом. 

Пополнить кормушки для птиц. 
или поставить их, если вы еще не сде-
лали этого, – нужно поддержать зимую-
щих птиц в это непростое время – по-
том они отплатят вам добром, поедая 
вредителей на огороде. 

В ДОМе и у ДОМА
Проверить общее состояние дома. 

в частности, целостность стекол, от-

сутствие потеков воды и повреждений 
электропроводки, состояние оставлен-
ного на зиму газового баллона – это 
требование в интересах элементарной 
безопасности и здравого смысла. 

Проконтролировать состояние 
законсервированных на зиму замков, 
кранов, штуцеров. тем самым вы изба-
вите себя от ненужных хлопот по весне, 
а то ведь бывают случаи, когда прихо-
дится взламывать замки и двери. 

Следить за уровнем снежного по-
крова вокруг дома и на плоских кры-
шах хозпостроек. если снега много, 
лучше отбросить его на полметра-метр 
в сторону от стен и убрать с крыш, не 
дожидаясь оттепели. долбить подтаяв-
ший и вновь замерзший снег – задача 
не из приятных.

Проверить состояние уложенных 
на хранение в подвал луковиц цветов. 
без надлежащего присмотра они часто 
пропадают. оцените их состояние, при 
необходимости увлажните, удалите за-
болевшие или подгнившие экземпляры. 

ДачНИК
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Дача: 
зимние заботы



ДАЧные хлОпОТы В ГОРОДе
Составьте план посадок на пред-

стоящий сезон. решите, что и где вы 
будете сажать этой весной с учетом 
требований севооборота, заодно проа-
нализируйте результат прошлогоднего 
огородничества: что не удалось, какие 
культуры оказались невостребованны-
ми, а чего, напротив, не хватало. и не 
забудьте про цветы!

составьте список семян, необхо-
димых удобрений и подкормок, рас-
садных ящиков и почвенных смесей, 
пленок и т.п. – и отправляйтесь на 
закупку. самое лучшее время – нача-
ло февраля. в магазинах уже выложен 
полный ассортимент и все еще есть в 
наличии. а очередей нет! и вы сможете 
спокойно выбрать то, что вам необхо-
димо. 

Проверьте состояние заготовлен-
ных с осени семян. проведите сорти-
ровку, опустив их в 5%-ный раствор 
поваренной соли: полноценные семе-
на тонут, остальные можно выбросить. 
прогрейте семена с целью улучшения 
их всхожести, вывесив мешочки с ними 
вблизи батарей.

Устройте поверку инвентаря. 
хороший хозяин, как правило, при-
водит инвентарь в порядок осенью. 
однако, вероятно, вам понадобится 
что-то докупить, обновить или приоб-
рести более современную модель ин-
струмента – сделать это лучше до ве-
сеннего ажиотажа. 

Высадите семена ранних овощных 
культур и цветов на рассаду. многие 
виды нужно высевать в горшочки уже 
в феврале – не упустите этот месяц! 
зимой не рекомендуется пересаживать 
комнатные цветы, сеять или сажать но-
вые. можно лишь обрезать засохшие 
веточки и подсыпать немного земли 
в цветочные горшки. в это время рас-

тения больше обычного нуждаются в 
покое

КОМнАТные РАСТения
хотя зимние холода не могут замо-

розить комнатные растения, цветы все 
равно переживают не самый благопри-
ятный период. тепло от батарей, пере-
сушенный воздух, короткий световой 
день негативно влияют на растения, и 
они начинают болеть. спасет ваших лю-
бимцев опрыскивание. будет очень хо-
рошо, если специально для этих целей 
вы купите опрыскиватель. 

для того чтобы сохранить цветы, надо 
следовать и другим нашим советам.

во-первых, если вы решили открыть 
форточку и проветрить помещение, 
уберите растение с подоконника.

во-вторых, не стоит поливать цветы 
так же обильно, как и в теплое время 
года. зимой растения начинают мед-
леннее расти, а могут и вовсе остано-
виться. однако не отказывайтесь от по-
ливки растений полностью. некоторым 
хвойным породам достаточно одной 
засухи – и они погибнут. только какту-
сам для будущего цветения пойдет на 
пользу зимняя засуха.

в-третьих, в это время можно отка-
заться от подкормки или сократить ее 
до минимума.

есть и другие особенности. такие 
растения, как фуксия или цикламен, 
нуждаются в прохладе – лучше всего 
содержать их при температуре 12–15 
градусов. 

однако самое тяжелое испытание 
для комнатных растений – малое коли-
чество света. от этого листья становят-
ся желтыми, бледными и мягкими. 

самое распространенное заболева-
ние растений в зимнее время – хлороз: 
на пожелтевших листьях зеленые про-
жилки становятся слишком выпуклыми. 

с этой проблемой вы сможете спра-
виться с помощью ламп, предназна-
ченных для растений. они выпускают 
специальные световые волны, которые 
способны воспринимать цветы. такую 
лампу надо поместить на расстоянии 
40 см от растений и включать 2 раза 
в день – утром и вечером. это нужно 
делать для того, чтобы цветы получали 
свет около 14 часов, как и требует их 
природа. еще один способ справиться 
с болезнью – опрыскивать растения 
средствами, которые содержат железо.

если вы будете следовать нашим ре-
комендациям, весной комнатные рас-
тения порадуют вас пышным цветени-
ем.

пОКупАеМ цВеТы ЗиМОй 
прежде чем идти в цветочный мага-

зин за покупками, найдите несколько 
газет или возьмите с собой обычную 
бумагу. газета прекрасно сохраняет 
тепло, которое защищает растения 
от морозов. если вы знаете, что вам 
предстоит долгая прогулка по зимним 
улицам, берите картонную коробку. 
внутрь нужно положить пленку, газеты. 
хорошо прикройте коробку – укрытие 
для ваших цветов готово.



  / ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ /   

 Стены   
1 Очистка стен от обоев (за слой) м2 от 1
2 Снятие старой масляной краски со стен м2 6
3 Нанесение насечки на стену м2 3
4 Демонтаж кирпичных стен (в зависимости от толщины)  м2 от 6
5 Демонтаж бетонных перегородок  м2 от 50
6 Демонтаж старой штукатурки м2 3
7 Демонтаж деревянных шкафов, антресолей и т.д шт. от 10
8 Демонтаж керамической плитки м2 2
9 Демонтаж гипсокартона и профиля со стен м2 3
  Потолки   
1 Размывание извести, мела, в/э краски на потолке ов м2 от 1
2 Очистка потолка от шпатлевки и краски м2 от 2
3 Снятие старых обоев (за слой) м2 1
4 Демонтаж полиэстровых плиток и клея м2 от 2
5 Демонтаж старой штукатурки с потолка м2 4
6 Демонтаж потолков ГКЛ, дерево, ПВХ-панели м2 4
7 Демонтаж потолков «Армстронг» м2 3
 Полы   
1 Демонтаж паркета м2 2
2 Демонтаж линолеума, ковролина (за слой) м2 1
3 Демонтаж керамической плитки м2 2
4 Демонтаж заводской метлахской плитки с ж/б плиты м2 6
5 Демонтаж деревянного пола м2 3
6 Демонтаж плинтусов, порожков без сохранения пог. м 0,6
 Окна, двери, проемы   
1 Демонтаж старого окна с коробкой шт. 15
2 Демонтаж фурнитуры шт. 2
3 Демонтаж стекол без сохранения шт. 2
4 Удаление старой краски окно от 30
5 Демонтаж деревянного дверного блока стандартного  шт. 10
6 Демонтаж розеток/выключателей шт. 2
 Сантехника, вентиляция  
1 Демонтаж ванны чугунной с выносом 
  без транспортных расходов (в доме с лифтом) шт. 30
2 Демонтаж ванны стальной, акриловой с выносом 
  без транспортных расходов (в доме с лифтом) шт. 20
3 Демонтаж ванны чугунной с перемещением 
  в пределах квартиры (в доме без лифта) шт. 15
4 Демонтаж ванны стальной, акриловой с перемещением 
  в пределах квартиры  шт. 10
5 Вынос ванны стальной, акриловой (в доме без лифта) эт. 2
6  Вынос ванны чугунной (в доме без лифта)  эт. 3
7  Демонтаж раковины шт. 5
8 Демонтаж душевой кабины без сохранения шт. 20
9 Демонтаж душевой кабины с сохранением шт. дог.
10 Демонтаж санитарно-технического шкафа шт. 10
11 Демонтаж кухонной мойки шт. 6
12 Демонтаж кухонной мойки с подстольем шт. 10
13  Демонтаж смесителя без сохранения шт. 3
14 Демонтаж душевой штанги шт. 2
15  Демонтаж шторок под ванной шт. 3
16 Демонтаж полотенцесушителя 
  (при наличии запорной арматуры) без сохранения шт. 5 

  / МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ / 
  
 Стены
1 Монтаж перегородок из гипсокартона в 1 слой  м2 12
2 Монтаж криволинейных перегородок из гипсокартона в 1 слой  м2 22
3 Устройство облицовки стен из ГКЛ в 1 слой с устройством 
  металлокаркаса ице м2 8
4 Монтаж 2-го слоя ГКЛ на стену (перегородку) м2 3
5 Устройство прямолинейных декоративных элементов 
  из ГКЛ в перегородках и на стенах (одна плоскость элемента) пог. м 8
6 Устройство криволинейных декоративных элементов из ГКЛ 
  в перегородках и на стенах (одна плоскость элемента) пог. м 12
7 Устройство откосов из ГКЛ пог. м 8
8 Устройство проема в бетоне до 180 мм м2 120
9 Расширение дверного проема в бетоне до 180 мм пог. м 60
10 Устройство шумоизоляции м2 3–5
11 Утепление откосов  пог. м 4
12 Устройство металлической штукатурной сетки м2 2
13 Наклейка капроновой армирующей сетки м2 2
14 Наклейка стеклоткани на стену под шпатлевку м2 1,2
15 Наклейка стеклоткани на откосы пог. м 1,2
16 Установка штукатурных маячков пог. м 1
17 Установка штукатурных уголков пог. м 1,2
18 Грунтовка стен акриловой грунтовкой 
  (включая каждый технологический слой грунта) м2 0,6
19 Расшивка трещин с заделкой штукатурной смесью, 
  грунтовкой, проклейкой серпянкой пог. м 4
20 Выравнивание стен до 20 мм гипсовыми смесями 
  под правило (линии плинтуса, линии дверных проемов) пог. м 4
21 Штукатурка кирпичных и бетонных стен по маякам 
  до 20 мм гипсовыми смесями м2 6 
22 Заделка штроб пог. м 1
23 Шпатлевка стен под обои и стеклоткань за 2 раза  м2 2,4
24 Шпатлевка стен под покраску м2 3,6
25 Проклейка стыков серпянкой с заделкой шпатлевкой м2 1,5
26 Покраска откосов акриловой краской 2 раза пог. м 3
27 Поклейка обоев без подбора м2 2,8
28 Поклейка обоев с подбором рисунка м2 3,4
29 Оклеивание стен обоями шелкография м2 4
30 Окраска стен валиком простая в 2 слоя м2 3
31 Установка молдингов, багетов на стену (пенополистирол) пог. м 2
32 Покраска в/э краской декоративных элементов (стены) 
  по длине элемента пог. м 1
33 Проклейка стен декоративным пробковым материалом 
  на подготовленную поверхность м2 6
34 Окраска обоев валиком м2 2
35 Установка ПВХ-уголков пог. м 2
36 Отделка стен МДФ, пластик м2 9
37 Облицовка стен кафельной плиткой одного рисунка  м2 12
38 Затирка швов м2 2
39 Облицовка стен псевдокамнем м2 20
40 Установка бордюра стандартного под укладываемую плитку пог. м 3
41 Укладка кафельной плитки разных цветов по эскизу коэффициент 1,2
42 Запил торцов керамической плитки 45 градусов пог. м 15
43 Сверление отверстия в кафеле шт. 3
44 Сверление отверстия в керамограните  шт. 4

№ Наименование видов работ Ед. измерения Расценка, у.е. № Наименование видов работ Ед. измерения Расценка, у.е.

Для лоджий и балконов ко всем работам применяеется коэффициент 2.
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 Потолки   
1 Грунтовка потолка акриловой грунтовкой м2 0,7
2 Грунтовка криволинейных элементов по периметру изгиба пог. м 0,7
3 Устройство металлической армировочной сетки на потолок м2 3
4 Проклейка и заделка стыков серпянкой со шпаклевкой пог. м 1,5
5 Штукатурка потолка до 20 мм гипсовой смесью м2 8
6 Установка малярного уголка на торцевые элементы потолка пог. м 1,5 
7  Шпатлевка потолка (1 слой)  м2 1,5
8 Наклейка стеклоткани на потолок под чистовую шпатлевку м2 1,5
9 Шлифовка м2 1
10 Шпатлевка, шлифовка криволинейных элементов потолка пог. м 5
11 Шпатлевка, шлифовка прямолинейных элементов потолка пог. м 4
12 Покраска потолка водоэмульсионной краской 2 раза м2 3
13 Устройство подвесного потолка из гипсокартона в 1 слой  м2 от 8
14 Нашивка с перехлестом 2-го слоя ГКЛ на потолок м2 3
15 Устройство плоскости пот. портала сложной геометр. формы пог. м 12
16 Устройство плоскости пот. портала прямоугольной формы  пог. м 8
17 Устройство подвесного потолка типа «Армстронг» м2 6
18 Устройство пластикового подвесного потолка с обрешеткой м2 9
19 Утепление потолка, устройство шумоизоляции  м2 6
20 Установка пенопластового потолочного карниза шириной 
  до 50 мм на прямолинейный участок пог. м 1,5
21 Установка пенополиуретанового потолочного карниза 
  шириной до 100 мм на прямолинейный участок пог. м 2
22 Установка пенополиуретанового потолочного карниза 
  шириной до 150 мм на прямолинейный участок пог. м 2,5
23 При установке элементов потолочных карнизов на 
  криволинейные участки добавляется 30% базовой стоимости пог. м 30%
24 Окраска пенополиуретанового пот. карниза гладкого пог. м 1
25 Окраска пенополиуретанового пот. карниза рельефного пог. м 1,5
26 Поклейка потолочных обоев м2 от 4
27 Покраска в/э краской криволинейных элементов потолка 
  по периметру изгиба пог. м 3
28 Установка маячков на потолок пог. м 1,5
29 Установка матового натяжного потолка (под ключ) м2 от 18
30 Установка глянцевого натяжного потолка (под ключ) м2 от 28
31 Установка натяжного потолка с фотопечатью (под ключ) м2 от 60
32 Установка многоуровневых натяжных потолков м2 от 67
33 Установка встроенного светильника шт 7.5
34 Установка люстры на крюке шт 4
35 Обход трубы шт 8.5
 Полы   
1 Грунтовка  м2 0,5
2 Засыпка керамзита под стяжку м2 1,5
3 Устройство стяжки цементно-песчаной смесью до 50 мм м2 6
4 Устройство стяжки цементно-песчаной смесью до 80 мм м2 8
5 Установка маяков пог. м 1
6 Устройство теплого пола м2 20
7 Армирование стяжки стальной сеткой м2 1,5
8 Утепление пола пенополистиролом м2 3
9 Временная защитная застилка полов с проклейкой скотчем м2 0,5
10 Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью  м2 5
11 Укладка напольной шовной керам. плитки 1 рис. 400x400 м2 12
12 Укладка напольной шовной керам. плитки 1 рис. 300x300 м2 13
13 Укладка напольной шовной керам. плитки 1 рис. 200x200 м2 14
14 Укладка напольной шовной керам. плитки 1 рис. 100x100 м2 15
15 Укладка мозаичной плитки м2 дог.

16 Укладка плинтуса или фриза  пог. м 3
17 Установка ПВХ и метал. окончаний на торцевые эл. плитки  пог. м 3
18 Укладка напольной плитки, не учтенной в прайс-листе м2 дог.
19 Криволинейный распил керамической плитки пог. м 15
20 Затирка швов м2 1,5
21 Облицовка лестничных маршей ступенями 
  и подступеньками с подгонкой по месту пог. м 14
22 Добавляется при укладке в несколько цветов одного 
  размера по орнаментной раскладке м2 10%
23 Добавляется при укладке плитки по диагонали м2 10%
24 Фигуры из плитки м2 дог.
25 Укладка линолеума м2 3
26 Настил ковролина м2 3
27 Настил и раскрой фанеры м2 3
28 Настил паркетной доски м2 6
29 Настил подложки на гидроизолирующей основе м2 6
30 Устройство цементной стяжки с армирующей сеткой м2 0,5
31 Настил ламината м2 4
32 При укладке по диагонали ламината  м2 6
33 Установка ПВХ-плинтуса пог. м 1,5
34 Установка порожков пог. м 4
 Электрика
1 Высверливание углублений под подрозетники в бетоне шт. 6
2 Высверливание углублений под подрозетники в кирпиче шт. 4
3 Высверливание отверстий под подрозетники в гипсе  шт. 2
4 Установка подрозетников в кирпич, гипс, бетон шт. 2
5 Высверливание углублений под расп. коробку в бетоне шт. 8
6 Высверлив. углублений под расп. коробку в кирпиче, гипсе шт. 5
7 Установка расп. коробок в кирпич, гипс, бетон шт. 2
8 Установка электророзетки шт. 2
9 Установка выключателя шт. 2
10 Установка розетки на электроплиту шт. 5
11 Установка TV-розетки шт. 2
12 Установка телефонной розетки шт. 2
13 Установка точечных светильников шт. 3
14 Установка трансформатора  шт. 3
15 Сверление отверстия в ГКЛ под установку светильников шт. 2
16 Установка светильников на потолке «Армстронг» шт. 8
17 Установка светильников  шт. 10
18 Установка крючка под люстру  шт. 2
19 Установка звонка шт. 5
20 Монтаж электрокороба  пог. м 2
21 Штробление бетона под электропроводку  пог. м от 2
22 Штробление кирпича под электропроводку  пог. м от 1,5 
23 Штробление гипса под электропроводку  пог. м от 1
24 Укладка силового кабеля в гофрорукаве пог. м 1,5
25 Укладка ТV-кабеля пог. м 0,5
26 Укладка телефонного кабеля пог. м 0,5
27 Укладка сетевого кабеля для компьютера пог. м 0,5
28 Установка телевизионного «краба» шт. 5
29 Установка щитка наружного шт. 20
30 Установка щитка внутреннего шт. от 30
31 Укладка нагревательного элемента теплого пола м2 8
32 Подключение и установка реостата для теплого пола шт. 10
33 Подключение и установка вентилятора шт. 10
34 Демонтаж эл. проводки пог. м 0,2
35 Подключение силовой линии в эл. щите шт. 10

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

№ Наименование видов работ Ед. измерения Расценка, у.е. № Наименование видов работ Ед. измерения Расценка, у.е.

вы можете просить скидку у строителей в пределах 30% от этих цен
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«ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА», сеть аптек 
Разнообразные высококачественные товары по доступным ценам: лекар
ственные препараты, широчайший ассортимент биологически активных до
бавок, оздоровительные косметические средства, предметы личной гигиены, 
медицинская техника, витаминноминеральные комплексы, фиточаи и др.

Единая справочная по наличию препаратов и ценам:  
тел. (017) 245-55-32, (017) 297-50-05

Магазин «петровский»  
г. Минск, ул. бачило, 14 
Режим работы: 9.00 – 21.00, без выходных 

Медцентр «эксана» 
г. Минск, пр-т партизанский, 104, тел. (017) 299-79-65 
Режим работы: 8.00 – 23.00, без выходных

автовокзал «восточный»  
г. Минск, ул. ванеева, 34, тел. (017) 345-98-95 
Режим работы: 9.00 – 21.00, без выходных 

25 поликлиника  
г. Минск, ул. рафиева, 60 5-й этаж  
Режим работы: 08.30 – 19.30, суббота, воскресенье – выходные 

37 поликлиника 
г. Минск, ул. я. лучины, 28 (мкр-н лошица) 
Режим работы: 08.30 – 19.30, суббота, воскресенье – выходные 

8-я поликлиника 
г. Минск, ул. никифорова, 3 
Режим работы: 9.00 – 20.00, суббота, воскресенье – выходные 

автовокзал «Московский»  
г. Минск, ул. Филимонова, 63, 2-й этаж 
Режим работы: 9.00 – 20.00, без выходных 

гастроном «тоскана»  
г. Минск, ул. ложинская, 23 
Режим работы: 9.00 – 21.00, без выходных

аптека  
г. Минск, ул. сухаревская, 62, тел. (017) 259-91-73 
Режим работы: 9.00 – 22.00, без выходных

Магазин «товары для женщин»  
г. Минск, ул. куйбышева, 75 
Режим работы: 10.00 – 20.00, без выходных 

рынок «коМаровский» 
г. Минск, ул. в. хоружей, 8, 2-й этаж 
Режим работы: 9.00 – 19.00, понедельник – выходной

«раковский кирМаш»  
г. Минск, ул. дунина-Марцинкевича, 11, цокольный этаж 
Режим работы: 10.00 – 20.00, вс. 10.00 – 19.00 

тц «Магнит»  
г. Минск, ул. шаранговича, 25, тел. (017) 314-76-01 
Режим работы: 10.00 – 22.00, без выходных 

Медцентр «эксана»  
г. Минск, пр-т пушкина, 28а, тел. (017) 207-67-36 
Режим работы: 9.00 – 20.00, без выходных 

аптека  
г. Минск, ул. киселева, 11, тел. (017) 334-14-74 
Режим работы: 9.00 – 20.00, сб. 9.00 – 18.00, воскресенье – выходной 

ООО «Здоровое решение», УНП 190682403 
 Лицензия МЗ РБ № 02040/4739, выдана 25.05.2012г., действительна до 29.06.2022г.  

МедицинСКие ценТРы

«ЭКсАНА», медицинский центр 
Гинекология; эндокринология; маммология; ультразвуковая диагностика; 
урология; кардиология; лазерная косметология; диагностика урогенитальных 
инфекций (ИППП); общий анализ крови, аппаратный массаж.  
г. Минск, пр-т Партизанский, 104 (ст. м. «автозаводская») 
тел. (017) 299-71-61, (029) 107-69-69, (033) 334-68-69 
Режим работы: 9.00 – 20.00, сб. 10.00 – 18.00, воскресенье – выходной 

г. Минск, пр-т Пушкина, 28а (ст. м. «пушкинская») 
тел. (017) 207-69-69, (029) 107-69-69, (033) 334-68-69  
Режим работы: 9.00 – 20.00, сб. 10.00 – 18.00, воскресенье – выходной 

НП ООО «Меддиагностика», УНП 100603185. Лиц. №02040/4559,  
выдана МЗРБ 29.02.2012 г., действует до 21.02.2022 г. 

ООО «Здоровое решение». УНП 190682403. 
Лицензия МЗ РБ № 02040/4739, выдана 25.05.2012г., действительна до 29.06.2022г.



СалОны КРаСОТы, паРиКМахеРСКие
«БЕЛИТА-ВИТЭКС», сеть салонов-парикмахерских

г. Минск, ул. Мясникова, 78, тел. (017) 200-03-36 
Режим работы: 7.30 – 21.30, сб. 8.00 – 15.30, воскресенье – выходной

г. Минск, ул. смирнова, 2, тел. (017) 220-47-26 
Режим работы: 8.00 – 20.00, сб. 8.00 – 15.00, воскресенье – выходной

г. Минск, пр-т независимости, 48, тел. (017) 284-48-81 
Режим работы: 7.00 – 21.00, сб. 10.00 – 18.00, воскресенье – выходной

«нОРДИн», медицинский центр

гинекология, гастроэнтерология, кардиология, рентгенологическая, ультразвуковая 
диагностика, стоматология, педиатрия, хирургия, массаж, фитнес, косметические 
услуги.

г. Минск, ул. сурганова, 47-б

тел.: (017) 296-62-82 www.nordin.by
ИП «МЦ Нордин» Лиц. № М-3890 выд. Мин-м здравоохранения 28.09.10/ 28.09.2015 УНП 190628015

МагаЗины КОСМеТиКи
«БЕЛИТА-ВИТЭКС», сеть фирменных магазинов

г. Минск, ул. смирнова, 2, тел. (017) 222-19-56 
Режим работы: 9.00 – 19.00, сб. 9.00 – 17.00, воскресенье – выходной

г. Минск, ул. голодеда, 31, тел. (017) 340-31-03 
Режим работы: 10.00 – 20.00, вс. 11.00 – 17.00

пОТРебиТельСКие ТОваРы

ювелиРные иЗделия

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

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

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

г. Минск, тц «столица», средний уровень, пав. 411, тел. (017) 226-04-87 
Режим работы: 10.00 – 22.00, без выходных

г. Минск, ул. козлова, 19, тел. (017) 233-93-03 
Режим работы: 10.00 – 20.00, сб. 10.00 – 20.00, вс. 11.00 – 17.00

г. Минск, ул. я. чечота, 25, тел. (017) 372-18-83 
Режим работы: 10.00 – 21.00, сб. 10.00 – 21.00, вс. 10.00 – 17.00

г. Минск, ул. М. богдановича, 46, тел. (017) 334-98-14 
Режим работы: 10.00 – 20.00, сб. 10.00 – 18.00, вс. выходной.
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 ТОРгОвые ценТРы

УНивЕрмАг «БЕЛАрУсЬ»,  
г. Минск, ул. Жилуновича, 4, тел. (017) 295-11-11 
Режим работы: 9.00 – 21.00, вс. 10.00 – 19.00

мАгАЗиН «ПромышЛЕННыЕ ТовАры», г. Минск, ул. Московская, 1/2 
Режим работы: 10.00 – 20.00, сб., вс. 10.00 – 18.00

мАгАЗиН «ПромТовАры», г. Минск, ул. Селицкого, 105 
Режим работы: 10.00 – 19.00, сб., вс. 10.00 – 18.00.

ТКУП «Универмаг «Беларусь» УНП 100098469 Лиц. №50000/0568008 24.12.2008 – 19.02.2014, 
выдана Мингорисполкомом

ОАО «БЕЛюВЕЛИРТОРГ»

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

220088, г. Минск, ул. Смоленская, 33.

E-mail: beluvelirtorg@tut.by

www.beluvelirtorg.by

тел. (017) 294-30-00

УНП 100129348. Лиц. 02200/21-00944, выд. Минфином РБ, 09.02.2011 – 08.02.2021гг.

оАо «гомЕЛЬсКий жировой КомБиНАТ»
Производство: растительные масла, маргарин, майонез и кетчуп, хозяйствен
ное и туалетное мыло, саломас.

246021, г. Гомель, ул. Ильича, 4

Тел.(+375 232) 36-07-52

E-mail: info@gjk.by
УНП 400078303

 

МОлОчные пРОдуКТы

ОАО «ГОРМОЛЗАВОД №2»

Производство: молоко, кефир, сливки, кисломолочная продукция, сметана, тво
рожная родукция, сыры плавленые, сыры полутвердые, соки и нектары, напитки 
газированные, масло, майонез, концентрат лактулозы, сахар молочный сырец, 
сыворотка

220075,  г. Минск, пр. партизанский, 170
приемная завода: (017) 344-37-93; 
Факс: (017) 344-67-93.
E-mail: gmz2@nsys.by

УНП 100011258
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Заказ №

Через систему «БЕЛСОЮЗПЕЧАТИ»

в гипер-, супермаркетах, торговых центрах, магазинах      

Издание РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
по всей Республике Беларусь:

Вы можете оформить подписку на журнал «Что почем» 
в почтовых отделениях связи РУП «Белпочта» на 3, 6 месяцев 
с любого месяца. 

010572 – индекс ведомственной подписки. Стоимость на 3 месяца – 45 000 руб.

01057 – индекс индивидуальной подписки. Стоимость на 3 месяца – 36 000 руб.

ПОДПИСКА:

Лауреат VII Национального конкурса 
печатных СМИ «Золотая Литера» 
в номинации 
Лучшее издание для досуга

Промоакциями:
 через компанию «Белавиа»;

   в санаториях и домах отдыха; 

  в спортивно-оздоровительных 
комплексах;

  в косметических салонах, 
парикмахерских и центрах красоты;

 в детских развлекательных центрах;

 в магазинах; 

 в медицинских центрах; 

 в сети аптек;

 во Дворце республики;

 на специализированных выставках;

 в гостиницах;

 в туристических агентствах;

 на автозаправках;

 в фитнес-клубах.
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