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Дорогие наши читатели!

Вот и дождались – пришла весна! Пора новой жизни, любви, 
тепла и пробуждения природы. Каждую зиму, кутаясь в теплые 
шубы и пальто, нам кажется, что весна никогда не наступит. Но 
ход жизни нельзя остановить, как и тысячи лет назад, весна 
вступает в свои права, принося нам новые надежды и вдохно-
вение.

Весной, в солнечном марте, отмечается праздник милых 
дам – 8 Марта. Чтобы ни говорили мужчины, но половина их 
успеха, свершений и побед зависит от женщины, которая с 
ними рядом. Именно женщины вдохновляют мужчин на подви-
ги, создают тепло и уют дома, помогают, поддерживают, выслу-
шивают и дарят нежность и любовь.

Мы постарались сделать мартовский номер по-настоящему 
весенним и теплым. Мы расскажем о женщинах, которые не 
только по праву могут носить звание самых обаятельных и 
привлекательных, но и служат примером женского умения до-
биваться поставленных целей, мудрости и оптимизма. У нас в 
гостях известная телеведущая Светлана Боровская, совладели-
ца сети «Зеленая аптека» Ругия Кенгерли, призер Олимпийских 
игр Александра Герасименя. 

В свежем номере «Что почем» много полезных советов на все 
случаи жизни, много интересной информации и много-много 
поздравлений. Примите слова поздравлений и от коллекти-
ва журнала «Что почем». Пусть в душе будет вечная весна, а в 
доме – солнечная и ясная погода! 

Оставайтесь с нами!

С уважением, главный редактор 
Ирэна Бельская

СЛОВО
РЕДАКТОРА> 3 )



НОВОСТИ> 4 )
Н

оу-х
ау ВЫБИРАЕМ БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ-

ШОПИНГ
VISA VIRTUON – ТАКОЕ НАЗВАНИЕ НОСИТ КАРТОЧКА, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ 

ШОПИНГА В ИНТЕРНЕТЕ. 
Лучше всего не рисковать и завести такую карту, если вы собираетесь сделать парочку онлайн-заказов и не хотите 

неприятных сюрпризов вроде несанкционированного списания средств с вашей кредитной карты. 
В большинстве белорусских банков вам выдадут даже не карту, а просто конверт с необходимыми реквизитами, 

что вполне приемлемо для траты малых сумм: покупки товаров по онлайн-каталогам, бронирования билетов и про-
чего. К слову, и стоить такая условная карта будет в несколько раз дешевле обычной. Расплатиться в магазине или 
снять деньги с нее не получится, можно оплатить именно интернет-заказы. Пополнить счет карты можно в кассах 
банка или с помощью интернет-банкинга путем перевода суммы с основной карты (если обе карты открыты в одном 
банке). Открыть счет можно будет в любой валюте.
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ДЕЛУ – ВРЕМЯ?
В МИНСКЕ ИЗУЧАТ, НА ЧТО СТОЛИЧНЫЕ ЖИТЕЛИ ТРАТЯТ СВОИ 24 ЧАСА.  
Это исследование будет проводиться в течение года – с апреля 2014 года по март 2015. Принимающим участие в экс-

перименте предложат заполнить дневник использования времени, в котором подробно будет расписан весь режим суток. 
Инициатор проекта – управление городской статистикой – пригласил в качестве партнеров международные органи-

зации. Благодаря этому проект позволит определить степень отличия в режиме дня мужчин и женщин в Беларуси и за 
рубежом. В поле зрения статистов окажется количество времени, которое житель мегаполиса уделяет работе, семье, по-
ходам в музеи и театры, отдыху, здоровью и прочим сферам жизни. Методом случайной выборки будет отобрано около 
тысячи домашних хозяйств. Обработанные данные будут изданы в специальном сборнике, а также опубликованы на сайте 
Белстата.

БЕСКОНТАКТНЫЕ ПРОЕЗДНЫЕ
С 1 АПРЕЛЯ В МИНСКЕ БУДУТ УПРАЗДНЕНЫ МАГНИТНЫЕ И БУМАЖНЫЕ МНОГОРАЗОВЫЕ ПРОЕЗДНЫЕ БИЛЕТЫ.
Им на смену придут радиокарты с микрочипом, данные с которых будут считываться дистанционно, без обязательного 

проведения карточки через соответствующее устройство. Эти радиокарты можно будет пополнять с кредитной карточки в 
местах продаж и специализированных инфокиосках. Такой способ оплаты проезда – наиболее перспективный в Европе, 
отрадно, что к этому идем и мы.

Как и их предшественники, бесконтактные проездные билеты будут рассчитаны на разные сроки: на декаду, месяц или 
две недели. Возможен и вариант оплаты нескольких поездок, начиная с пяти, для тех, кто редко пользуется общественным 
транспортом. Кроме того, бесконтактные проездные будут совмещать разные виды наземного транспорта и метрополитена. 
Правда, отказываться от традиционных жетонов в метро пока не планируется. 

Т
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БЕЛОРУССКИЕ ПАРИКМАХЕРЫ – НА ВЫСОТЕ

В ФЕВРАЛЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА 
«НЕВСКИЕ БЕРЕГА», ГДЕ ПОБЕДУ В ШЕСТОЙ РАЗ ОДЕРЖАЛИ НАШИ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ, ОБОЙДЯ 24 КОМАНДЫ 
ИЗ 18 СТРАН МИРА.

Соревновались участники в разных номинациях: «Мастера», «Юниоры» (специалисты с опытом работы не более 2 лет), 
«Учащиеся» (студенты государственных учреждений). Были продемонстрированы таланты наших парикмахеров, косме-
тологов, визажистов, стилистов, в результате чего в активе белорусов оказалось 50 медалей разного достоинства. Шестая 
убедительная победа не останавливает белорусскую команду, которая уже готовится к чемпионату мира по парикмахерско-
му искусству, декоративной косметике, моделированию и дизайну ногтей, который пройдет в мае во Франкфурте. При этом 
состав участников постоянно меняется, приходят новые мастера, учатся и демонстрируют прекрасные результаты, достойно 
соревнуясь с коллегами из разных стран мира.

ВЕСНА И ЛЕТО – 2014 ОБЕЩАЮТ БЫТЬ ЯРКИ-
МИ

УЖЕ ИЗВЕСТНЫ МОДНЫЕ ТРЕНДЫ ГРЯДУЩЕГО ВЕСЕННЕЕ-ЛЕТНЕГО СЕЗОНА, А ЗНАЧИТ, ПРИШЛО ВРЕМЯ 
ПРИЯТНЫХ ПОКУПОК И ВЕСЕННЕГО НАСТРОЕНИЯ.  

В моде – яркие, броские цвета. Можно смело выбирать одежду красного, синего, зеленого цветов. Вновь становятся 
актуальными клетка и полоска. Контрастность создает яркий, броский эффект, а дизайнеры идут еще дальше, используя 
немыслимые сочетания не только цветов, но и фактуры тканей, например, кожа с кружевом. 

Приветствуется восточный стиль: бисер, восточные вышивки, шелка, блестящая ткань, легкие рубашки и туники. В 
то же время, в моде простота – хлопок и натуральные ткани незаменимы в теплую и жаркую погоду. Белый цвет, под-
черкивают стилисты, никогда и не выходил из моды. Главное, что в разнообразии модных тенденций каждый может 
найти свою нишу и подчеркнуть достоинства своей фигуры: актуальны и ультрамини-юбки, и длинные юбки в пол, и вся 
палитра возможных фасонов.

МАЙСКАЯ ЖИЗНЬ 
С 9 ПО 25 МАЯ, В ДНИ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ХОККЕЮ, ОБЪЕКТЫ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕПИТА И ЗОНЫ 

ГОСТЕПРИИМСТВА В МИНСКЕ БУДУТ РАБОТАТЬ ПО ПРОДЛЕННОМУ ГРАФИКУ. 
Крупные продовольственные торговые магазины не будут закрываться ранее 23.00, непродовольственные – ранее 22.00. 

Кафе, рестораны, бары, за исключением тех, что расположены в жилых домах, будут работать до 6.00. Зона гостеприимства в 
районе Дворца спорта на проспекте Победителей будет работать с 10.00 до 24.00 (9.05, 22.05–25.05 – до 3.00). 
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Моя любимая семья 6 )

На протяжении десятка лет утро белорусов начинается с ее улыбки и оптимистического приветствия. 
Светлана Боровская давно стала символом доброго утра для тысяч наших соотечественников. Ее 
ценят, любят и боготворят. Сегодня мы беседуем с известной телеведущей и актрисой о добром утре, 
женской мудрости, умении принимать и понимать жизнь.

         Светлана Боровская:   
 «Доброе утро! Радуйтесь, 
                    ведь настал новый день вашей жизни»



– Светлана, а ваша фирменная 
улыбка – мамина или папина?

– Улыбающийся человек у меня 
больше папа. Но во мне сочетаются 
как папины, так и мамины черты. Я 
всегда смеюсь, что во мне живут две 
женщины: одна Светочка, а вторая 
Боровская. И они друг с другом даже 
не знакомы.

От мамы я унаследовала стойкость 
к жизни, отчасти скептицизм. Мама и 
папа – чудесные люди, но очень раз-
ные. Папа всегда говорил, что мир 
прекрасен, а мама повторяла, что мир 
вовсе не должен тебя любить так, как 
тебе хотелось бы, и люди не так до-
бры, как кажется на первый взгляд. 

Папиного жизнелюбия во мне больше, 
но я очень благодарна маме за то, что в 
нужные моменты я становлюсь в стой-
ку и отстаиваю себя сама. Более того, 
если бы не мамочка, не было бы того 
уюта, красоты, теплых свежих пирогов, 
домашних котлет и грибных супов на 
протяжении 24 лет, с того момента, как 
родился мой ребенок.

– Вашим родителям при такой по-
лярности взглядов на жизнь удалось 
найти компромисс?

– К сожалению, не удалось. Они про-
жили вместе долгую жизнь, вырастили 
детей, а потом … тихо расстались. Но 
при этом сохранили очень хорошие, 
добрые отношения, они звонят друг 

другу по несколько раз в день, на даче 
мы всегда вместе. Конечно, мама и 
папа и сейчас могут схватиться, как в 
старые добрые времена, в споре, но, 
когда папа болел, мама кормила его 
кашками-пюрешками. Это как раз тот 
случай, когда двоим людям, чтобы со-
хранить отношения, лучше быть на 
расстоянии…! Я никого не потеряла, 
мы вместе по-прежнему. Одна из при-
чин, по которой Бог их соединил, – это 
рождение нас с сестрой. 

– Говорят, что мы для своих ро-
дителей навсегда остаемся детьми. 
Согласны?

– Я и сейчас люблю положить маме 
голову на колени, чтобы она меня 



погладила, и прижаться к папиному плечу. Мне нравится 
фраза «Когда-то меня хвалили только за то, что я хорошо 
поспала и хорошо покушала». Мои родители (хотя, похоже, 
так делают все нормальные родители) сохранили во мне 
ребенка: они меня ругают и отчитывают, хвалят так же, как 
делали это, когда я была в 1 классе. С ними я по-прежнему 
5-летняя девочка. Правда, теперь я слежу за тем, чтобы они 
были здоровы, волнуюсь, как они живут, что у них на обед, 
как они себя чувствуют. Теперь я – их «мама и папа». Когда 
мама, к примеру, сильно-сильно меня отчитывает, останав-
ливаю ее нежно: «Теперь я – добытчик». Теперь не они дают 
мне рубль на мороженое (чего мне не забыть никогда), а я 
даю им этот рубль, от этого я счастлива и буду делать это, 
пока сил хватит. А как иначе… Молю Бога, чтобы он прод-

лил жизнь моим родителям, а то, что возможно, – сделаю я.
Если кто–то не может купить своим родителя теплое 

пальто, шкаф или что-то другое, принесите теплый батон и 
кулек конфет, это не менее ценно.

– В юности ваш идеал мужчины – это был папа?
– Папа – он по определению лучший папа на свете. В 

быту он, мягко говоря, сложноват. Но, с другой стороны, кто 
сказал, что каждый мужчина абсолютно все должен уметь 
делать по дому. Если Вам повезло, то радуйтесь. А, к приме-
ру, Ученый может не уметь обращаться с гвоздями и пилой, 
но он вызовет мастера, который починит-прибьет, а Ученый 
в это время спасет наш мир новым изобретением.

Самая трудная работа – это сидеть дома с ребенком, 
смотреть за своими близкими. У нас это называется «быть 
домохозяйкой» и не является профессией. Для меня легче 
три смены отработать! 

– А ваша семья проходила кризисы семейной жизни в 
3, 7, 10 лет?

– Я не могу вспомнить, что это были именно такие годы, 
но кажется, что мы проходим такие пики вот уже 25 лет (с 
улыбкой). И вообще, брак – это очень трудная работа, с ко-
торой справляются далеко не все, иначе в мире не было 
бы разводов. Мой муж женился на 18-летней девочке и, 
видимо, мечтал, чтобы я таковой и осталась. Но по при-
роде своей все маленькие становятся взрослыми, и это 
не только женщины (с хитрой улыбкой). Я ведь тоже вы-
ходила замуж за не за Анатолия Котенева, а за Шубина из 
«Секретного фарватера» в чем-то. И сегодня для сотен жен-
щин он остался героем «Секретного фарватера», но он – 
Анатолий Котенев, не лучше и не хуже его героя, он – про-
сто реальный земной человек, и я счастлива, что он – отец 
моих детей. 

Трудно сказать, кто кого выбрал... Знаете же этот анекдот: 
«Он еще только планирует, пригласить ли ее на медленный 
танец, а она уже знает, где в их доме будет стоять детская 
кроватка». Все разумные мужчины предполагают, что вы-
бирает именно женщина. Именно Она маякует, а уж потом 
мужчина решает, включать ли ему четвертую скорость. 

– Разница в 11 лет сказывалась?
– Нет. Никогда – ни в мои 18, ни в 44.
– Ваш муж много снимается в российском кино. Было 

ли когда-нибудь искушение переехать в Москву?
– Не было. Толя не терпит тяжелый ритм этого города. Он 

стирал туфли за месяц, наматывая километры по работе. 
Мой муж всегда с радостью приезжал домой, в тихую спо-



койную Беларусь. Я же бываю в Москве 
всего несколько раз в году, и этого 
вполне хватает. Если бы пришлось 
переехать в этот город, единствен-
ным вариантом стал бы дом напротив 
места работы. Я жутко пунктуальный 
человек и простаивать часами в проб-
ках – не для меня.

– У вас двое сыновей. Помните мо-
мент, когда вам сказали, что вы бере-
менны?

– Я хорошо помню момент, когда 
врач мне сказала: «Вы беременны. 
Будете сохранять?». Да, мне тогда было 
18 лет, и в докторе сработало, что я 
слишком молода и только поступила 

учиться. Но тогда, да и сейчас, было 
ощущение, что она предложила мне 
сделать выбор. А могут ли врачи де-
лать такие предложения?!

– А о дочке никогда не мечтали?
– Я и первый, и второй раз думала о 

девочке, и дети об этом знают. Хотела 
всех девочек, но, теперь я понимаю, 
Бог распорядился так, потому что я не 
та мама – постоянно сидящая с деть-
ми и посвящающая им свою жизнь. 
Хорошо это или плохо – время пока-
жет. Незвестно, чьи дети вырастают 
лучшими – у тех мам, которые прово-
дили с ними сутки напролет, или у тех, 
которые видели своих малышей по 

часу в день. Статистики такой нет.
С девочками сложнее – колготки, 

заколочки, бантики… У моих сыно-
вей было 10 кроссовок, 10 баек и 10 
джинсов, вот и все, не считая самой 
сложной учебы – учебы жизни. Но я не 
перестала мечтать о девочке – очень 
надеюсь на внучку. Хотя надежда сла-
ба, у мужа в роду не было девочек, по-
этому я уже объявила детям: «У кого 
родится дочка, той и достанутся все 
бабушкины «украшалки» – кольца, 
серьги, браслеты. Так что старайтесь!».

– Двое детей – это был ваш план 
максимум?

– Безусловно. Более того, у меня у 



всех подруг по одному ребенку, но мы хотели двоих, так 
и получилось. Младший Климушка был болезненный, так 
что до сих пор я радуюсь, что теперь нам уже не надо вста-
вать среди ночи. Кстати, не перестаю благодарить мужа за 
его терпение и многочасовое ухаживание днем и ночью за 
детьми. 

Я – очень деятельный и активный человек. Много рабо-
таю, семья для меня, конечно, важна, но лишить меня рабо-
ты – это значит выжать из меня весь воздух. 

– Какому самому главному жизненному правилу вы 
учите своих мальчиков?

– Мои мальчики – абсолютно разные. Вова взял Толину 

сдержанность, он строгий, без лишних нежностей, а 
Клим – более эмоционален и чуть более похож на меня. 
У меня ведь не бывает середины: я либо счастлива, либо 
несчастлива. Всегда очень волнуюсь за Клима и за Володю, 
но каждый человек должен пройти свой путь сам. Ты не мо-
жешь подстелить соломку... Я – обычная мама и хотела бы, 
чтобы в жизни моих сыновей неудач было меньше, но так 
не бывает, потому что жизнь – это калейдоскоп. Нет чело-
века, который бы проскакал по жизни, а если так кажется, 
значит, он так искусен, что может не показывать другим 
своих слабостей. Каждый человек испытывает в разные пе-
риоды своей жизни и трагедию, и комедию, и радости, и го-
рести. Поэтому, чего тут переживать, все это у моих детей, 
наверное, тоже будет, просто пусть будет больше радости 
и больше сил преодолеть все трудности. А мы всегда под-
держим своих мальчишек!

– Вы – всегда требовательны и к себе, и к другим. А как 
иначе – в противном случае результата не будет.

– В «Добром утре» всегда шутят, что я – этакий «завхоз». 
Коллеги, операторы особенно, шутят: «Ты же теледива, са-
дись и веди». Но мне всегда необходимо знать, какое у них 
настроение, что с гримером, почему лежит мусор, какая 
бригада техников сегодня работает. Со мной такое огром-
ное количество людей, и от всех нас зависит не только до-
брое утро десяти миллионов белорусов, но и тех, кто лю-
бит нас смотреть из других стран на спутниковом канале 
Беларусь-24. 

Конечно, тяжело проснуться в 4 утра. Но масса людей 
встает вместе с нами каждое утро и идет кто вести трол-
лейбус, кто работать на заводе, кто охранять нашу спокой-
ную жизнь. Я люблю очень свою работу. Чтобы ни случи-
лось, наше дело «прокукарекать» в дождь, в снег (смеется).

Хочу привести один яркий пример. Победы Даши 
Домрачевой и Антона Кушнира, других наших спортсме-
нов – это огромный урок каждому из нас. Когда Кушнир за-
явил прыжок, я осознала, что каждый может пойти ва-банк, 
но… только потом ты должен это подтвердить. Антон ска-
зал и сделал! А Даша… она, как на работу, ходила за золо-
тыми медалями, я представляю, как хронически она уста-
ла – но ей нужно было все, и она знала, что это возможно! 
Эти победы необыкновенно сплотили нацию еще больше. 
Вообще это – героизм в мирное время. Такие вещи меня 
очень вдохновляют. 

– Вы – реалистка?
– Я никогда не была реалисткой. Скорее фантазеркой, но 



жизнь меня привела к реалистке. Хотя 
со стороны кажется, что моя тропинка 
полностью солнечная. Прямо история 
Золушки: из Молодечно приехала, по-
ступила, сделала себя сама – ни один 
человек не может сказать, что он меня 
протолкнул. Помогали? Да!

Когда была юной девочкой, иногда 
даже думала, почему у меня папа не 
работает самым главным директором 
в том институт, где я хочу учиться, а 
просто ходит то в первую, то во вто-
рую смену на завод. Но потом, когда я 
смотрела фильм «Весна на Заречной 
улице» с Рыбниковым, то была счаст-
лива, что герой напоминает мне отца. 

Меня часто куда-то не брали, откуда-
то вычеркивали, забывали, то дверь 
оказывалась закрытой, то еще что-то – 
я уж и не помню все... Но это была моя 
маленькая олимпиада. Уверена, чем 
больше тебя «выкидывают», тем силь-
нее и ярче будет твоя дорога. 

У меня и сейчас огромная вера в то, 
что мир удивительный, и рождаются 
все люди совершенными. Просто, ког-
да кто-то общается с вами и кажется 
злым и неприятным, не спешите да-
вать характеристики. Вы не знаете, что 
произошло с этим человеком минуту, 
час или год назад, а ведь он тоже хотел 
всегда жить в миру с собой и людьми. 
Попробуйте проявить терпение, и вы 
увидите, как птички вокруг защебечут.

И еще одна цитата (из любимого): 
«Жизнь – прекрасна и удивительна, не 
столь прекрасна, как удивительна. Но 
она такая, какая есть, и именно в ней 
нужно постараться быть счастливым». 

– Ваше утро всегда доброе?
– Даже если нет повода для радости, 

всегда радуюсь тому, что настал новый 
день жизни. Мы проснулись, ходим, 
собираемся на работу, наши руки и 
ноги двигаются. Каждый наш шаг важ-

нее, чем наша жизнь. Порадуйтесь – 
наступил еще один день жизни! С этим 
я живу, этим и начинаю утро в эфире.

– Вы совершенно не скрываете 
свой возраст, а это бывает только у 
счастливых женщин!

– Я не знаю, насколько я счастлива. 

Я принимаю то, что есть. Конечно, мне 
бы тоже хотелось, чтобы и там было 
по-другому, и там сложилось бы по-
лучше, но претензии к жизни – это бес-
смысленное занятие, пустая трата вре-
мени. Посмотрите вокруг: половине 
из ваших знакомых, возможно, хуже, 



чем вам в данную минуту, так что либо протяните им руку, 
либо просто не хнычьте. Совсем недавно прочла большое 
интервью с Цезарией Эворой: «Сегодня мне грустновато. 
Но завтра обязательно будет полегче… или когда-нибудь». 
Говорят, когда тебе трудно, надо смотреть вверх, а не на 
дно. Это лечит.

– А возраст?
– Мне нравится эта фраза – «Остерегайтесь женщин, ко-

торые открыто называют свой возраст, женщины способ-
ные на это, способны на все!». Я с долей иронии отношусь 
к этой фразе. Это очень удобно – называть свой возраст и 
относиться к себе с долей юмора. Говорят: «Посмеивайтесь 
над собой сами, тогда другим будет гораздо сложнее это 
сделать».

Мне 44, и я этого не скрываю. Теперь идет вторая часть 

моей жизни. Не обязательно выглядеть моложе своих лет, 
важно отлично выглядеть на свой возраст. 

В 20 лет всем нам кажется, что тридцатилетние уже до-
живают, а 40 лет – это за гранью понимания. Теперь я осо-
знаю, что за мной целая армия поколений. Когда я даю ма-
стер-классы, встают студентки и говорят: «Я шла в первый 
класс, вы вели «Доброе утро», теперь я студентка, а вы по-
прежнему ведете «Доброе утро». Но самое приятное, что 
они добавляют: «А вы совсем не изменились!». Энергия 
ведь не стареет, поэтому мои зрители не считают мои мор-
щинки, они чувствуют мою энергетику. 

– Хотелось бы стать вновь 20-летней, но сохранить се-
годняшнюю мудрость?

– Мне не хочется того, что невозможно. Раз это невоз-
можно, это меня просто не волнует.



КРАСОТА
\УХОД> \ОДЕЖДА> \АКСЕССУАРЫ> \УКРАШЕНИЯ>
\СТИЛЬ> \МОДА> \ШОПИНГ> \СОЛЯРИИ>
\СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ> \ФИТНЕС>
\ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ> \ЦЕНЫ>
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В последнее время все больше и боль-
ше в нашу жизнь входит нутрицевтиче-
ская продукция. Нутрицевтик – это что-то 
вроде биодобавки, которая способствует 
косметическому эффекту «изнутри», а не 
при поверхностном воздействии на кожу 
лица, тела и головы и волосы. Одними из 
самых известных нутрицевтиков являют-
ся, например, средства против выпаде-
ния волос. Существует уже и новый солн-
цезащитный препарат, в состав которого 
входит бета-каротин и пробиотик (лакто-
бактерия). Именно они с одной стороны 
обеспечивают ровный и стойкий загар, 
с другой – повышают иммунную защиту 
кожи от ожогов. Этот препарат лучше 
всего начать употреблять за месяц до от-
пуска или просто до приема солнечных 
ванн. Окончание курса – также на месяц 
позже солярных процедур, все для того, 
чтобы загар держался дольше. 

Кстати, знаете ли вы, что ученые уже 
почти подошли к тому, чтобы разрабо-
тать таблетки от седины. Сейчас это уже 
просто вопрос времени. Одна из извест-
ных компаний по выпуску косметических 
средств обещает нам такие таблетки уже 
в 2015 году. С их помощью можно будет 
вернуть свой натуральный цвет волос. 
Так что чудеса не за горами! Кто бы мог 
такое раньше представить?!

Но это еще не все. В данный момент 
американские ученые с помощью ген-
ной модификации разрабатывают свет-
лую краску для волос, которая не будет 
содержать перекиси водорода, так без-
жалостно сжигающей волосы. 

Что касается декоративной косметики 
для лица, то в обиход уже вошел блеск 
для губ, меняющий цвет в зависимости от 
настроения женщины. Но, вероятно, ком-
пания, выпустившая этот продукт, просто 

«шутит», и блеск меняет цвет от темпера-
туры тела либо освещения. 

В борьбе за вечную красоту все сред-
ства хороши. Хотелось бы остановиться 

Косметика будущего
Основной тенденцией развития косметологической 
индустрии является движение к упрощению 
использования различных средств. То есть в будущем 
людям уже не придется ходить в косметологический 
кабинет или spa-салон для того, чтобы совершать 
некоторые процедуры, так как их без особых усилий 
можно будет делать дома. Раньше, например, фен и 
дарсонваль были недоступны в домашних условиях. 
Косметология развивается быстро, преподнося нам 
все более эффективные и удобные в использовании 
средства. Итак, какая же косметика ожидает нас 
в будущем, которое уже, можно сказать, почти 
наступило?

ООО «Здоровое решение».   УНП 190682403.

ПЛАНЕТА
КРАСОТЫ



«МВК» – 
КРЕМ ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ!

НЕ ТАК ДАВНО ГРУППОЙ РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ-КОСМЕТОЛОГОВ БЫЛ РАЗРАБОТАН 
НОВЕЙШИЙ КОСМЕТИЧЕСКИЙ КРЕМ-ГЕЛЬ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ ПОЛНОГО 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОЖИ «МВК».

Зачастую от консервантов, ко-
торые обычно присутствуют 
в кремах, кожа сохнет, тре-
скается, грубеет, шелушится, 
стареет, покрывается морщи-
нами. В состав крема «МВК» не 
входят консерванты, спирты, 
силиконы, парафины, мине-
ральные масла, химические 
ароматизаторы и т.д. В «МВК» 
не используются «агрессив-
ные» компоненты, которые на-

сильно стимулируют клетки кожи, истощая резервы организма, и 
дают лишь кратковременный эффект. Крем максимально прибли-
жен к живой природе – в нем присутствует 95% натуральных ве-
ществ (соответствует международному биостандарту). Не удиви-
тельно, что крем хранится только 7 месяцев в прохладном месте.
Крем «МВК» в своем составе имеет восемь факторов восстанов-
ления кожи, а не один-два, как в обычных кремах. За счет этого 
крем оказывает просто фантастический эффект! 

• За считанные дни происходит выраженное омоложение кожи. 
• Происходит разглаживание и исчезновение мелких морщинок 
(мелкие морщинки вокруг глаз исчезают уже через 2–4 недели).
• Эффект лифтинга – повышается упругость кожи. 
• Улучшается цвет лица, исчезают или значительно уменьшаются 
темные пигментные пятна, вызванные, например, загаром, бере-
менностью или возрастными причинами. 
• Хорошо увлажняет и питает кожу любого типа (крем универсален). 
• При солнечных ожогах кожа быстро восстанавливается, исчеза-
ют зуд и покраснения.
• Используется и как дневной, и как ночной крем. 
• Быстро впитывается, не оставляет жирного блеска. 
• При регулярном использовании оказывает постоянное и про-
должительное восстанавливающе-регенерирующее действие. 
Крем имеет приятный запах эфирного масла чайного дерева, ко-
торый полностью исчезает через несколько минут после нанесе-
ния на кожу. 

Телефоны единой справочной сети 
«Зеленых аптек»:

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

ВАША КОЖА СТАНОВИТСЯ ВЕЛИКОЛЕПНОЙ!
ООО «Здоровое решение».   УНП 190682403.



на таких новинках косметической про-
дукции, как свеча для тела, крем-скраб, 
лак для макияжа. 

Свеча для тела
Эта занятная вещица выглядит как 

обычная аромасвечка. Для ее использо-
вания нужно зажечь фитиль и подождать, 
пока накопится расплавленный воск. 
Именно его следует наносить на кожу. В 
его состав не входит вредный парафин, 
но эта свеча содержит различные по-
лезные масла, например, абрикоса или 
какао-бобов. Теплый воск очень хорошо 
питает кожу, насыщает ее полезными 
веществами. Такой уход за телом пред-
ставляет собой целый ритуал, который 
улучшает настроение и еще надолго 
оставляет после себя на коже приятный 
аромат натуральных масел. 

Крем-скраб
Раньше продукция «два в одном» не 

пользовалась популярностью, потому 
что такое «смешение» средств сказыва-

лось на качестве – снижалось полезное 
воздействие препарата. Сегодня наука 
шагнула вперед и для удобства в усло-
виях нашего стремительного века пред-
ставила общественности крем-скраб. Он 
снимает напряжение тела, удаляет орого-
вевшие частицы, тонизирует кожу и воз-
вращает ей упругость. Это средство мож-
но использовать вместо крема и скраба 
или пилинга для тела. 

Лак для макияжа
Специальный лак-спрей для лица фик-

сирует декоративную косметику, что 
позволяет женщине делать макияж, на-
пример, только утром, совершенно не 
«поправляя» его в течение дня. Благодаря 
чудо-средству вечером макияж будет вы-
глядеть таким же свежим. В состав этого 
спрея входят освежающие, успокаиваю-
щие и тонизирующие экстракты огурца, 
ромашки и зеленого чая. Для улучшения 
эффекта лака для лица нужно использо-
вать фломастер для глаз и спрей-пудру 

для лица. Фломастер почти не стирается, 
а спрей-пудра имеет «дышащую» структу-
ру и равномерно ложится на лицо. 

Недавно ученые пришли к выводу, что 
упаковки косметических средств – ба-
ночки и тюбики – далеко не идеальны, 
так как после их открытия начинают по-
степенно разрушаться витамины. Судя по 
всему, скоро изобретут новые упаковки, а 
пока нам приходится только догадывать-
ся, какими они будут. А вот вместо боток-
са «на подходе» у косметологов другое 
средство для борьбы с морщинами, на-
много более дешевое и гораздо менее 
травматичное. 

Что касается эпиляции, то прогнози-
руют, что вся она в ближайшем будущем 
станет лазерной. А как известно, лазер 
убивает волосяные фолликулы, поэтому 
волосы со временем вообще перестают 
расти. Пользоваться им будет настолько 
легко и доступно, что воск, бритвы и эпи-
ляторы скоро останутся в прошлом. 

Одним из ноу-хау ближайших лет ста-
нет и «волшебное» зеркало, которое 
будет разговаривать со своей хозяйкой, 
прямо как в сказке про Белоснежку. Оно 
с помощью специального датчика начнет 
считывать всю информацию о состоянии 
кожи лица и советовать, каким кремом 
или маской лучше всего воспользоваться 
на данный момент. 

Толерантная Америка сейчас нахо-
дится в стадии разработки специальной 
«расовой» косметики, которая будет учи-
тывать определенные особенности кожи 
представителей расы и национальности. 
Это очень правильный подход, потому 
что даже если взять двух среднестатисти-
ческих женщин, проживающих на терри-
тории Европы – одна, например, на юге, 
а другая на севере, то им нужна будет со-
вершенно разная косметика. У южанок 
волосы толще, а кожа, как правило, более 
жирная. 



Спрашивайте в аптеках и магазинах вашего города
ООО «Вест» – эксклюзивный дистибьютор косметики Mon Platin в Беларуси 

По вопросам оптовых поставок обращаться по тел.: (017) 210-09-59
www.monplatin.co.il

www.monplatin.by

В преддверии весеннего праздника так хочется быть неотразимой и прекрасной?! 
Компания Mon Platin» знает, как это сделать!

«Mon platin» – один из крупнейших израильских производителей. На протяжении многих лет он предлагает 
представительницам прекрасного пола косметических средств высокого качества по относительно доступной цене!

Линия косметики с экстрактом черной икры имеет натуральную основу. Для ее производства используется только 
высококачественное экологически чистое сырье.

Новейшая формула обеспечивает уход, защиту, комфортное ощущение и непревзойденный внешний вид. 

«Mon Platin» –
     подари лучшее!

Милые дамы! 
Компания «Mon Platin» 

поздравляет Вас 
с праздником Весны!

Будьте любимыми и счастливыми, 
а стать неотразимыми 

и прекрасными мы Вам поможем. 
Наши средства – Ваш путь 

к молодости и красоте!
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Коллекция препаратов «Mon platin»на основе черной икры



– Елена Владимировна, вы точно 
знаете ответ на вопрос «Красота спа-
сет мир?». Когда это произойдет, на 
ваш взгляд?

– Я думаю, что это происходит еже-
часно и повсеместно. Красота каждый 
день спасает мир. Никому не захочет-
ся вести военные действия, направ-
ленные против красивой девушки, 
противостоять красивым мужским 
поступкам, бороться с умными, краси-
выми идеями. Поэтому с твердой уве-
ренностью можно сказать, что красота 
спасает мир.

– Как стать слушательницей кур-
сов в Национальной школе красоты? 
Берете всех?

– Для профессиональной подготов-
ки с присвоением квалификацион-
ного разряда по профессии «Модель 
(демонстратор одежды)» необхо-
димо иметь модельную внешность, 
высокий рост (девушки – от 172 см, 
парни – от 182 см), возраст от 16 до 
25 лет. Приемная комиссия проводит 
отбор в виде кастинга. 25 человек за-

числяются на бесплатное обучение. 
Конечно, все молодые люди хотят 
попасть на обучение в бюджетную 
группу, но не у всех есть данные для 
этого. В этом случае юношам и девуш-
кам предлагается пройти обучение на 
платной основе. Многие соглашаются, 
ведь приобретенные в Национальной 
школе красоты знания не только дают 
опыт работы на подиуме, но и способ-
ствуют развитию уверенности в себе, 
формированию навыков психологиче-
ских приемов, позволяющих противо-
стоять жизненным обстоятельствам, и 
многое другое.

Также в Национальной школе кра-
соты существуют обучающие курсы 
«Школа моделей» (без присвоения 
квалификации, выдается сертифи-
кат Национальной школы красоты). 
Слушатели принимаются без кастинга. 
Возраст от 13 до 25 лет. С лучшими вы-
пускниками заключается контракт на 
совместную деятельность.

– Национальная школа красоты 
может гордиться преподаватель-

ским составом. Расскажите несколь-
ко слов о людях, которые занимают-
ся с будущими моделями.

– Преподавательский состав шко-
лы – это наша гордость. Здесь пре-
подают увлеченные люди, насто-
ящие профессионалы, способные 
увлечь, заинтересовать молодых лю-
дей. Среди них белорусские дизай-
неры Айплатов Иван и Ворошкевич 
Андрей («Основы стиля»), художник-
стилист Тимофеева Инна Васильевна, 
которая работает на конкурсах красо-
ты «Мисс Беларусь», «Мисс Минск», на 
«Славянском базаре» с ведущими ар-
тистами Беларуси и России («Основы 
макияжа», «Основы парикмахерского 
искусства»). Дефиле преподают моде-
ли международного класса, участники 
различных показов в Минске (Недели 
Моды, презентации и показы новых 
коллекций ведущих белорусских ди-
зайнеров и т. д.) Коваленок Александрия 
(является фотомоделью), Садовская 
Ирина (имеет большой опыт работы 
в модельной индустрии). С будущими 
моделями занимаются опытные пси-

Красота 
 спасет мир!

В канун женского праздника «Что почем» 
побывал в гостях у директора Национальной 
школы красоты Е. В. Троицкой, которая знает 
все о женской красоте.
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хологи, которые проводят психологи-
ческие консультации, тренинги, заня-
тия по образовательным программам: 
Крыжановская Валентина Ивановна, 
Железкова Татьяна Ивановна (работа-
ла с 2004 года с участницами конкур-
сов красоты «Мисс Беларусь», «Мисс 
Минск»). А также профессиональный 
фотограф Петрищев Павел (имеет 
большой опыт работы с моделями).

– Елена Владимировна, где мож-
но увидеть ваших выпускниц? 
Почему они не «штурмуют» подиумы 
Европы?

– У Национальной школы красоты 
имеются международные лицензии на 
участие в самых престижных между-
народных конкурсах красоты: «Мисс 
Мира», «Мисс Supranational», «Мисс 
Intercontinental». НШК регулярно от-
правляет на эти конкурсы предста-
вительниц от Республики Беларусь. В 
разное время модели Национальной 
школы красоты занимали в них призо-
вые места:

• О. Антропова – 1–ое место на «Топ 
Модель Интернешнл 2005»; 

• Ю. Синдеева – Вице-мисс Европа 2006 и 
Вице-мисс Интернешнл – 2007;

• Л. Курильская – Вице-мисс Европа 2007; 
• Е. Неронская – Мисс фото на конкурсе 

«Мисс Университет Мира 2007»;
• Е. Аладко – 2–ое место на «Топ Модель 

Мира 2008;
• Т. Ринейская – Вице-мисс Интернешнл 

2008;
• Е. Бурая – победительница международ-

ного конкурса красоты «Miss Supranational 
2012».

В 2013 году мы отправляли на кон-
курс «Мисс Мира» Марию Величко 

(Мисс Благотворительность в конкур-
се «Мисс Беларусь – 2012»). По резуль-
татам интернет-голосования ее шансы 
выйти в финал были очень высоки, од-
нако этого не случилось. Дело в том, 
что в финал конкурса, как правило, 
выходят представительницы стран, 
которые обеспечивают финансовую 
поддержку самому конкурсу. Тем не 
менее, бывают приятные для нас си-
туации, когда данные участницы на-
столько убедительны, что члены жюри 
признают их лидерство. И это доказа-
ли названные выше победительницы 
из Республики Беларусь.

Модели НШК работают также на по-
казах в Беларуси, Минске.

– Кого из наших моделей вы може-
те назвать лицом белорусской инду-
стрии красоты?

– Например, Синдеева Юлия – 
Первая Вице-мисс Беларусь – 2006, 
Вице-мисс Европа – 2006, Якимович 
Людмила – Мисс Беларусь – 2010, 
Ольга Хиженкова – Мисс Беларусь – 
2008, Аладко Елена – участница «Мисс 
Европа».

– Скоро пройдут кастинги для 
участниц «Мисс Беларусь». Какими 
качествами, по вашему мнению, 
должна обладать самая красивая 
девушка нашей страны?

– Конечно, помимо того, что это 
должна быть красивая девушка, вызы-
вающая восхищение и чувство гордо-
сти за то, что она представляет стра-
ну, это должна быть еще и личность, 
со своими стремлениями, мечтами, 
целями в жизни. 

– В этом году стартует конкурс 
«Мистер Беларусь». Как возникла 
идея этого конкурса? Значит ли это, 

что пришло время ценить и муж-
скую красоту?

– С 2008 года Национальный кон-
курс красоты «Мисс Беларусь» про-
водился совместно с ЗАО «Второй 
национальный телеканал». Данные 
культурные акции прошли на высоком 
качественном уровне, получили по-
ложительную оценку специалистов. 
Используя накопленный творческий 
потенциал, ЗАО «Второй националь-
ный телеканал» в этом году планирует 
расширить формат конкурса, предпо-
лагая проведение трех масштабных 
шоу: «Мисс Беларусь – 2014», «Миссис 
Беларусь – 2014», «Мистер Беларусь – 
2014».

– Индустрия красоты – бизнес же-
стокий. Согласны? Вам приходилось 
сталкиваться с его жестокостью?

– Лично мне – нет, не приходилось.

– На ваш взгляд, ум для красивой 
женщины – оружие или беда? Каким 
должно быть «оптимальное сочета-
ние ума и красоты» ?

– Конечно, оружие, и если им поль-
зоваться умело, то можно достичь 
очень многого. Слова «оптимальное 
сочетание ума и красоты» не совсем 
корректны, на мой взгляд. У каждого 
человека свой идеал красоты, и если 
для одного ее слишком много, то для 
другого – в самый раз. То же и с «ко-
личеством» ума. Думаю, что все долж-
но быть гармонично. Конечно, очень 
красивой девушке обычно легче про-
щают некоторую «легкость в сужде-
ниях» и называют ее «непосредствен-
ностью», однако, в любом случае, это 
девушку не красит. Сегодня столько 
возможностей, чтобы повысить уро-
вень своего интеллекта, что просто 
грешно ими не воспользоваться.
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Что же такое молодость? На первый 
взгляд кажется, что это возраст, но это 
не совсем так. Молодость – это, скорее, 
здоровье и состояние души. Поэтому для 
того, чтобы выглядеть моложе, вы должны, 
прежде всего, следить за своим физиче-
ским и психологическим здоровьем. В 
первом случае рекомендуется занимать-
ся спортом, правильно питаться и пить 
больше воды. Физические упражнения 
придают тонус вашим мышцам, ускоря-
ют кровообращение и обмен веществ. 
Правильное питание – это тоже залог 
молодости и здоровья. Следите за тем, 
чтобы в вашем рационе присутствова-
ла пища без различных химических до-
бавок, ограничьте до минимума сахар и 
«быстрые» углеводы, так как эти вещества 
способствуют не только прибавке в весе, 
но и старению кожи. Употребляйте при-
мерно 2–2,5 литра воды в день (в чистом 
виде, помимо чая, кофе, соков и др.). Вода 
не только увлажняет вашу кожу. Чем боль-
ше воды выпивает человек, тем быстрее у 
него обмен веществ. Но только не пере-
усердствуйте: лишняя жидкость в организ-
ме тоже не очень полезна. 

Чтобы надолго сохранить молодость 
души, вы должны стараться избегать 
стрессовых ситуаций. От стресса люди 
очень сильно стареют. Старайтесь пози-
тивно смотреть на мир, замечать хорошее, 
а не плохое. Давайте себе отдохнуть. Чаще 
улыбайтесь.

Помните, что отрицательно влияют на 

наш организм кофе, алкоголь и курение. 
Кроме всего прочего, они разрушают 
нервную систему. Также для здоровья и 
красоты лучше чаще находиться на све-
жем воздухе, соблюдать режим дня и ре-
жим питания, хорошо высыпаться.

А теперь – маленькие секреты, которые 
помогут вам выглядеть моложе. Спите на 
спине – таким образом кожа лица предо-
храняется от отеков и к тому же меньше 
дряблеет. Если у вас появились седые во-
лосы – не красьте их в слишком темный 
или слишком светлый цвет. В первом слу-
чае у вас будут сильнее видны круги под 
глазами, во втором – выжженные волосы и 
темные корни придадут неопрятный вид. 

В солнечную погоду носите солнцеза-
щитные очки. Так вы будете меньше щу-
рить глаза, что поможет избежать лишних 
морщин. Не используйте яркую космети-
ку каждый день. Такой вариант подходит 
только для вечернего макияжа. При свете 
дня вы будете выглядеть гораздо старше. 
Помните, что руки, как и кожа лица и шеи, 
тоже выдают возраст, поэтому чаще поль-
зуйтесь кремом для рук, мойте посуду 
только в резиновых перчатках. 

Как стать моложе: 
рекомендации

У каждого человека в жизни наступает момент, 
когда он начинает быть недоволен своей 
внешностью. Хочется выглядеть моложе, 
привлекательней, сексуальней. Особенно эти 
вопросы волнуют женщин. В чем же секрет 
сохранения молодости? Почему одни женщины 
в молодом возрасте выглядят гораздо старше 
своих лет, а другие – в зрелом сохраняют 
молодость и красоту? Давайте попробуем 
вместе ответить на эти вопросы.
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Если вас больше не радуют ваши во-
лосы – не отчаивайтесь, все поправи-
мо. Им всегда можно вернуть былую 
силу и привлекательность. Но только 
вы должны помнить, что волосы – это и 
индикатор здоровья вашего организ-
ма. Если они выпадают, то могут быть 
проблемы с желудком или печенью, 
если секутся кончики – подумайте о 
том, что вашему организму не хватает 
витаминов, нужно сбалансировать пи-
тание. Итак, что же делать с волосами 
весной?

В первую очередь нужно купить в 
аптеке поливитаминный комплекс и 
пройти целый курс. После этого нач-
ните принимать еще один курс ви-
таминов, а именно антиоксидантный 
комплекс (антиоксиданты – это ви-
тамины А, Е и С). Вы можете, конечно, 
пить эти витамины по отдельности, но 
в таком комплексе, как правило, хо-
рошо рассчитана доза, и часто он со-
держит такие полезные элементы, как 
селен, цинк, железо и йод. Если после 

витаминного курса волосы не измени-
ли своего «плохого поведения», необ-
ходимо обратиться к врачу-трихологу. 
Специалист определит, в чем кроется 
именно ваша проблема, проведет диа-
гностику и выяснит структуру волос и 
тип вашей кожи. 

«Оживляя» волосы после зимы, сле-
дует много внимания уделить правиль-
ному подбору шампуня. Если волосы 
слишком быстро становятся жирными 
либо вы чувствуете, что волосы стали 
тоньше и «слипаются», – это свидетель-
ство того, что ваш шампунь вам не под-
ходит. Методом проб и ошибок, в кон-
це концов, вы сможете подобрать для 
себя идеальное средство. Но помните, 
что марку шампуня периодически сто-
ит менять, так как постепенно проис-
ходит «привыкание» кожи головы к 
этому средству, и оно начинает терять 
свою эффективность. После мытья го-
ловы шампунем обязательно пользуй-
тесь бальзамом или кондиционером. 
Это позволит вам обеспечить легкое 

расчесывание и гладкость волос. Но 
вы должны помнить, что бальзамы, как 
правило, наносятся на волосы с их 
середины. Иначе голова гораздо бы-
стрее становится жирной.

Во время мытья волос старайтесь 
тщательно массировать кожу головы. 
Это поможет крови быстрее циркули-
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Разбудите волосы
после зимней спячки!

Весной, после долгой и холодной зимы, волосам, как 
правило, не хватает витаминов. Холод делает 
их безжизненными, центральное отопление 
способствует частой электризации, да еще 
и кожа головы начинает шелушиться. Сами 
волосы могут выпадать и ломаться, кончики 
становятся секущимися, прическа начинает 
выглядеть безжизненной и тусклой. Именно 
поэтому ранней весной необходим долгий и 
тщательный уход за вашими волосами. 



ровать в клетках головы, а тем самым быстрее доставлять к 
корням волос полезные вещества. В этом случае луковицы 
активизируются: волосы начинают быстрее расти и меньше 
выпадают. Кстати, такую же функцию несет и массажная рас-
ческа. 

Волосы нельзя мыть слишком горячей водой: это их пор-
тит и зачастую становится причиной выпадения. Лучше все-
го подойдет теплая вода, а в конце их можно ополоснуть 
прохладной. К слову, это поможет избавиться от чрезмер-
ной электризации, потому что «холодный душ» приглажи-
вает чешуйки самого волоса.

Старайтесь как можно меньше травмировать свои воло-
сы. Когда есть возможность не пользоваться феном – не 
пользуйтесь. Если вы не можете жить без этого блага ци-
вилизации, то лучше выбирать функцию сушки холодным 
воздухом. Утюжки, плойки и термобигуди – тоже принесут 
отнюдь не пользу, а только вред. Не расчесывайте волосы, 
когда они еще не высохли после мытья. Пользуйтесь тер-
мозащитным спреем: его нужно наносить непосредственно 
перед воздействием на волосы горячими предметами или 
воздухом. 

Старайтесь подобрать «правильную» расческу. 
Металлическая сильно травмирует и электризует волосы. 
Выберите деревянную, хотя и пластмассовая тоже подой-
дет. Процесс расчесывания начинайте с кончиков, посте-
пенно продвигаясь к корням. 

Разбудите волосы
после зимней спячки!



– Игорь Петрович, ваше предприятие производит уни-
кальную продукцию – хлебопекарные прессованные и суше-
ные, винные, спиртовые дрожжи. В древности наши бабушки 
использовали их для того, чтобы сохранить природную кра-
соту и молодость. Может быть, стоит вернуться к старинным 
рецептам? 

– Конечно, стоит. Дрожжи – это поистине уникальный и уди-
вительный продукт. Стоит сразу отметить, что дрожжи содержат 
16 уникальных аминокислот, 14 минералов, 17 витаминов. Для 
косметических целей дрожжи используются в виде порошка (в 
капсулах), таблеток (они применяются внутрь) и прессованных 
дрожжей, из которых можно приготовить уникальные маски 
для волос, упругости кожи, разглаживания морщин. 

– В чем же секрет дрожжей?
– Все дело в том, что в состав дрожжей входят витамины 

группы В, которые освежают и тонизируют кожу, усиливают 
кровообращение в клетках и нормализуют обменные процес-
сы. Антиоксиданты и аминокислоты возвращают коже сияние 

молодости, восстанавливают синтез коллагена и эластана. 
Нашей коже просто необходимы витамины РР, Н, Е, которые 

присутствуют в дрожжах, а минеральные вещества помогают 
ей сохранить упругость, противостоять вредным воздействиям 
окружающей среды.

– Но ведь дрожжи помогают бороться и с угрями, прыща-
ми и акне?

– Это так. Ученые из лаборатории штата Мэриленд провели 
исследование с участием 130 пациентов, которые страдали от 
разных заболеваний кожи. Всех участников разделили на две 
группы и в течение 5 месяцев одним давали пивные дрожжи, а 
другим плацебо. Как оказалось, более 80% пациентов, которые 
употребляли дрожжи, практически избавились от кожных про-
блем либо имели значительный прогресс в лечении.

Так что советуем попробовать. Тем более, что, исполь-
зуя для приготовления масок прессованные дрожжи ОАО 
«Дрожжевой комбинат», вы можете быть уверены в их нату-
ральности и экологической чистоте. Будьте красивыми!

Милые дамы!
Близится самый солнечный и весенний праздник – 8 Марта. Коллектив ОАО «Дрожжевой комбинат» 

поздравляет Вас с этим днем. Благодаря Вам, дорогие женщины, наш мир с каждым днем становится 
совершеннее и добрее. Пусть счастье станет Вашим постоянным и верным партнером. Пусть ваши 
лица всегда озаряются лучезарными улыбками, каждый день дарит добро, заботу и ласку. Никогда не 

забывайте, что Вы нужны, любимы и желанны. Миллионы роз, тысячи мимоз – все цветы к вашим ногам!



ПИТАТЕЛЬНЫЕ ДРОЖЖЕВЫЕ МАСКИ

Дрожжевая маска для сухой кожи
Разотрите 20 г дрожжей с 1 ч. л. меда и 1 ст. л. пшеничной муки. Полученную 

смесь разведите 3–4 ст. л. теплого кипяченого молока. Нанесите маску на чистое 
лицо на 15–20 минут, после чего смойте теплой водой.

Дрожжевая маска для нормальной кожи
Смешайте 30 г дрожжей с 2 ст. л. кипяченого молока. Нанесите маску на лицо и 

шею на 15 минут. Смойте теплой водой.
Дрожжевая маска для жирной кожи
Разведите 20 г дрожжей небольшим количеством кефира до консистенции 

густой сметаны. Полученную смесь нанесите на чистую кожу. Через 15–20 минут 
смойте подсохшую маску теплой водой.

Очищающая дрожжевая маска
Смешайте 2 ч. л. дрожжей с 3%–ной перекисью водорода до консистенции 

сметаны и сразу же наложите маску на лицо, слегка втирая в пораженные участ-
ки кожи. Через 15–20 минут смойте раствором чая и наложите на 2–3 минуты 
холодный компресс из настоя ромашки.

Эта маска очищает кожу, обесцвечивает черные точки, слегка растворяя их. 
Особенно она подходит для жирной кожи.

Отбеливающая дрожжевая маска
15–20 г пекарских дрожжей тщательно размешать с 1–2 ч. л. лимонного 

сока, сока красной смородины или грейпфрута, после чего посуду со смесью на 
2–3 минуты поставить в горячую воду. Маска наносится на кожу лица и шеи и 
смывается раствором чая через 15–20 минут после ее нанесения, затем лицо 
высушивается и слегка смазывается кремом.

Для сухих и поврежденных волос
10 г дрожжей развести в 2 ст. л. теплой воды и смешать с 1 ч. л. натурального 

меда. Маску оставляют до появления первых признаков брожения. Затем полу-
ченную смесь равномерно наносят на волосы, укутывают голову и оставляют на 
40–45 минут. Смывают проточной водой;

При выпадении волос
Понадобится 1 ст. л. настойки на каждые 10 г дрожжей. Настойку красного пер-

ца предварительно разводят с водой в соотношении 1:1. Далее дрожжи разводят 
указанной настойкой. Полученную маску втирают в корни волос и оставляют на 
20–25 минут. Смывают проточной водой.

Дрожжи против перхоти
10 г дрожжей развести 100 мл кефира. Оставить смесь для брожения. Через 

30–40 минут нанести маску на волосы. Накрыть голову полиэтиленом, утеплить, 
смыть маску через 30 минут.

Для тонких и ослабленных волос
20 г дрожжей залить теплым молоком и поставить в теплое место для броже-

ния на 15–20 минут. Добавить в приготовленную массу 1 ст. л. оливкового масла 
и яичный желток. Хорошо перемешать, нанести на волосы, укутать, смыть через 
40–50 минут.

– Игорь Петрович, весна – горячая пора для хозяек, 
ведь заботиться о будущем урожае надо уже сегодня. 
Говорят, что с помощью препарата «РОСТМОМЕНТ» 
можно добиться прекрасного результата?

– Да, все верно. Наш «РОСТМОМЕНТ» – абсолютно нату-
ральный, высокоэффективный и безвредный стимулятор 
роста растений. 

Этот препарат – настоящий кладезь витаминов и по-
лезных веществ, так необходимых растениям. Благодаря 
ему, рассада становится более устойчивой и отлично при-
живается при пикировке и пересадке в открытый грунт. 
Кроме этого, препарат значительно увеличивает уро-
жайность овощных и зерновых культур, повышает пита-
тельную ценность и сроки хранения урожая; усиливает 
защитные функции растений к болезням и поражениям 
вредителями.

УНП  100104781 
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Что же делать, если работа и досуг свя-
заны с компьютером, а хочется видеть в 
зеркале свежее и отдохнувшее лицо? 

1. Прежде всего, нужно обратить вни-
мание на монитор вашего компьютера. 
Современные плоские мониторы мини-
мизируют электромагнитное излучение, 
они сделаны с учетом исследований 
вредных воздействий излучения на орга-
низм человека. И все же проследите, что-
бы монитор не нагревался, а был слегка 
теплым в середине и по углам даже после 
многочасовой работы. Чем сильнее он 
нагревается, тем он опаснее для вас. 

2. Более тщательно нужно подойти и к 
выбору косметики: лучше пользоваться 
той, которая содержит натуральные вита-
мины и антиоксиданты. Следует наносить 
ее ежедневно с утра, так будет создан 
защитный барьер для кожи. Особое вни-
мание – коже вокруг глаз и век, которая 
изначально суше, а потому ее следует 
хорошенько увлажнять, ведь именно она 

страдает в первую очередь.
3. Неплохо было бы регулярно в тече-

ние дня протирать лицо влажной салфет-
кой, смоченной в обычной минеральной 
воде: это и освежит лицо, и взбодрит вас 
на несколько минут. Есть также специаль-
ные косметические спреи для лица, они 
тоже прекрасно подойдут, особенно в 
жару.

4. Хотя бы каждый час нужно давать 
отдых и глазам, и телу. Излишний трудо-
голизм явно вредит и здоровью, и самой 
выполняемой работе: отдохнувший че-
ловек работает намного эффективнее, 
чем спешащий и уставший. Поэтому так 
часто в зарубежных офисах есть комна-
ты отдыха, в которых можно не просто 
попить чай, но и прилечь отдохнуть. В 
нашем случае отдыхом можно считать ко-
роткую прогулку по офису или «чайную 
минутку». А можно просто посмотреть 
вдаль или на спокойный зеленый цвет 
(это дополнительное расслабление для 

глаз). Если ничего зеленого и спокойного 
в офисе нет, просто закрыть глаза и по-
сидеть несколько минут, сменив позу и 
максимально расслабившись. Еще лучше 
выйти на балкон и глубоко вдохнуть све-
жий воздух – не менее 7 раз.

5. Мы часто застываем у компьютера 
не только в определенной позе, явно не 
украшающей нас, но и с таким же мало-
привлекательным выражением лица: 
морщимся, щуримся, поджимаем губы, 
сжимаем челюсти. Достаточно несколь-
ко раз посмотреть на себя со стороны и 
«словить» такое привычное застывание. 
Поэтому очень полезно делать краткие 
мимические упражнения, расслабля-
ющие мышцы лица, а особенно глаз. 
Можно несколько раз повращать глазами 
из стороны в сторону, направить взгляд 
вверх и вниз, просто покорчить рожицы, 
расслабляя именно те мышцы, которые 
напряжены чаще всего.

6. Не забывайте и о регулярном про-

Как уберечь кожу
от вредного воздействия
компьютера

Мы давно смирились с мыслью о том, что электромагнитные 
излучения телефона и компьютера, неизменных ежедневных 
наших спутников, воздействуют на мозг, а регулярная работа с 
монитором или светящимся экраном телефона ухудшает зрение. 
Гораздо реже признается очевидным негативное воздействие 
компьютерного излучения на кожу лица. Дополнительные 
морщинки вокруг глаз могут быть не только результатом 
многочасового напряжения глазных мышц, но и общего высыхания 
кожи от постоянного взаимодействия с компьютером. К этому 
добавляются шершавость, неэластичность кожи, прыщи и 
темные круги под глазами.



Как уберечь кожу
от вредного воздействия
компьютера

ветривании помещения. Чем меньше комната, в которой вы 
работаете, тем больше кислорода «съедает» работающий ком-
пьютер. Минимум 3 раза в день нужно делать 15-минутное про-
ветривание помещения.

7. Возле моего рабочего места стоит маленький горшочек с 
пузатым кактусом. Когда-то мне подарили его именно для того, 
чтобы умалить вредное компьютерное воздействие: кактусы 
способны поглощать большую часть вредного излучения, они 
насыщают воздух кислородом, очищая его. Лучше, если вокруг 
вашего компьютера будет несколько таких растений (тем более, 
они непривередливы, что для выживания в офисных условиях 
очень важно).

8. Неплохо было бы иметь в рабочем помещении увлажни-
тель воздуха – это существенно облегчает работу организма 
в экстремальных «компьютерных» условиях. Особенно если в 
помещении не один, а несколько действующих компьютеров, а 
помещение при этом совсем небольшое. Недостаточная влаж-
ность воздуха способствует быстрому утомлению организма 
из-за быстрого испарения и дефицита влаги, что сказывается и 
на коже, и на общем состоянии человека, и, как следствие, на 
работоспособности. 

9. Подумайте и о защите своего организма изнутри. 
Постарайтесь почаще пить зеленый чай: он обладает хорошим 
антиоксидантным свойством, причем достаточно трех кружек 
чая в день, чтобы нейтрализовать вредное излучение, воздей-
ствующее на ваш организм. Ешьте больше фруктов, содержащих 
витамины А, В, С или принимайте аптечные витаминные ком-
плексы. Соки цитрусовых, черника, шпинат, виноград, капуста, 
малина, земляника, зелень, томаты, морковь – вот то, что следу-
ет включать в свой рацион чаще.

10. Полезны для кожи лица и маски из свежих фруктов, а так-
же замороженных соков. Можно протирать лицо перед сном 
замороженным цитрусовым соком, помидором, клубникой, 
виноградом. Кроме того, на ночь важно очистить кожу лица и 
нанести питательный или увлажняющий крем (увлажняющие 
кремы подходят для всех возрастов, питательные особенно 
хороши для зрелой кожи). Лучше ограничить взаимодействие 
кожи лица с водопроводной водой, пользуйтесь минеральной. 
Еще вариант – заварить ромашку, шалфей или мяту, а можно 
просто в кипяченую воду добавить пару капелек лимонного 
сока и протереть лицо.

11. Для качественного ухода за кожей лица необходимо не-
сколько раз в неделю делать питательные маски и расслабляю-
щие компрессы из настоя трав. Можно обратиться к косметоло-
гу или сделать маску в домашних условиях.

ООО «Белика –М» 
Тел.:+ 375 17 391 17 80 
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Милые дамы!

Наступает самый красивый и желанный праздник – 8 Марта! 
Праздник весны и женского обаяния!  

Компания «Белика – М» искренне желает Вам счастья, люб-
ви, благополучия и неиссякаемого потока нежности и красо-
ты!

Мы всегда будем рядом с Вами! В этот светлый праздник 
дарим Вам наши лучшие подарки – наборы косметических 
серий «AURUM» и «BIO+ Черная икра»!

Косметические продукты серий «AURUM» и «BIO+ Черная 
икра» – это роскошь чистого золота и богатство черной икры. 
По содержанию ингредиентов премиум-класса они не имеют 
аналогов в отечественной косметической индустрии.

Косметика серии «AURUM» и «BIO+ Черная икра» удачно 
подчеркнет Вашу природную красоту, вернёт коже моло-
дость и здоровье, подарит приятные мгновения и, конечно 
же, восхищенные взгляды мужчин!



Однако праздники проходят, а вот 
жирок и лишний вес, «приобретенные» 
во время застолья, не спешат покидать 
тело. А ведь весна уже не за горами, и 
многие представительницы прекрас-
ной половины человечества начинают 
задумываться о том, как они будут вы-
глядеть в новом весенне-летнем сезо-
не. И скрыть лишние килограммы под 
тяжелыми шубами и объемными пухо-
виками не получится. Так что вперед, 
за работу!

В зимнее время и в начале весны 
ослабленному организму особенно 
нужна забота. Поэтому категорически 
не рекомендуется совершать необ-
думанные поступки и слушать советы 
многочисленных знакомых и подруг 
(если только они не специалисты-ди-
етологи). Помните: процесс похудения 
включает в себя не только правиль-
ное питание, но и занятия спортом, и 
полноценный сон. Итак, что же нужно 
делать для того, чтобы убрать лишние 
килограммы и с наступлением весны 
порхать, как бабочка?

Питание. Ни в коем случае не наси-

луйте свой организм и не садитесь на 
жесткую диету! Первым делом следует 
убедиться, действительно ли лишний 
вес появился от переедания во вре-
мя праздников или же это следствие 
серьезных нарушений в организме. 
Понаблюдайте за собой, а лучше про-
консультируйтесь с врачом: специ-
алист поможет вам определить, нужно 
ли вам просто ограничить себя в еде 
или же стоит пройти курс лечения.

Если вся проблема в неумеренности, 
тогда переходим к следующему эта-
пу – подбираем индивидуальную дие-
ту. В интернете вы сможете найти мно-
жество самых разнообразных методов 
похудения, однако стоит помнить о 
том, что каждый человек уникален – то, 
что подходит одному, не всегда пой-
дет на пользу другому, а ведь может 
и навредить. Поэтому воспользуйтесь 
несколькими общими советами, кото-
рые помогут вашему организму и телу 
прийти в норму.

Первое и самое важное: не голо-
дайте. Ни в коем случае! Организм 
подумает, что началась Третья миро-

вая, в государстве стремительно за-
канчиваются запасы продовольствия, 
и, как следствие, начнет «копить» и 
«откладывать». Поэтому кушать надо, 
только грамотно. Специалисты совету-
ют начинать свой день со стакана чи-
стой воды без примесей – он поможет 
организму «проснуться» и подготовит 
его для дальнейшего приема пищи. Не 
завтракайте сразу же после того, как 
выпили воду – должно пройти хотя бы 
полчаса. Пейте побольше (не менее 
двух литров воды) в течение дня.

Второй основной принцип правиль-
ного похудения – это отказ от повсе-
местно распространенного мифа о 
голодании. Голодание – однозначно 
не наш метод! Часто можно услышать 
о том, что нужно отказаться от всего 
жареного, соленого, сладкого, муч-
ного… Однако тут стоит вспомнить о 
золотой середине и о том, что все хо-
рошо в меру. Конечно, жирный стейк 
и жареная картошка вовсе не вернут 
ваше тело в идеальную форму, однако 
это не означает, что вы должны вовсе 
отказаться от мяса и овощей.

28 )НА ВСЕ 100!

За работу! 
Прощаемся с лишними 

килограммами!
Давно отгремели зимние праздники. Конечно, не 
обошлось и без праздничного застолья, которое 
наверняка длилось не один день. Чего только не 
найдешь на столе у празднующего народа! Вкусно, а 
главное, много. Ешь – не хочу!
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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



Диетологи говорят, что питание 
должно быть в первую очередь сба-
лансированным. Сидеть на одной воде, 
фруктах и обезжиренных творожках 
не выйдет: организм будет подвергать-
ся постоянному стрессу, а вы будете 
чувствовать голод, особенно если ваш 
режим дня очень напряженный и ра-
ботаете вы большую часть времени. 
Мясо должно появляться на вашем 
столе хотя бы несколько раз в неделю; 
его можно успешно заменить и пита-
тельной рыбой, в которой содержится 
множество полезных веществ. Глав-
ное – правильная готовка: мясо и рыбу 
можно сделать на пару или запечь в 
духовке.

Не стоит отказываться и от сладко-
го – просто постарайтесь ограничить 
себя в поедании кремовых тортиков и 
эклеров. В качестве десерта идеально 
подойдет, например, горький шоко-
лад, сладкий батончик или творожок. 
Включите в вашу диету фрукты: они 
поднимут общий тонус и подарят вам 
бодрость. Только не переусердствуй-
те, потому что фрукты, как и любые 
другие продукты, вредны в больших 
количествах.

Многие слышали о правиле «не есть 
после шести». Прекрасные дамы стро-
го следят за минутной стрелкой ча-
сов и начинают есть как можно боль-
ше – только бы успеть до шести! А по-
сле шести и до самого сна их мучает го-
лод, который нельзя заглушить. Такой 
подход к делу тоже неправильный и 
устаревший. Полноценно питаться 
нужно три раза в день, между основ-
ными приемами пищи можно устроить 
небольшой перекус. Диетологи не ре-
комендуют нагружать желудок перед 
сном – отсюда и это правило. Поэтому 
перестать кушать вы должны не строго 
после магических шести часов, а после 

ужина или последнего перекуса. На 
ужин не ешьте ничего тяжелого, тогда 
вам обеспечен спокойный сон до са-
мого утра.

Сон – тоже важная часть похудения, 
как бы странно это ни звучало. Да, во 
сне мы не сжигаем столько калорий, 
сколько их тратится в течение дня, од-
нако именно во сне наш организм от-
дыхает и набирается сил. Все системы 
организма стабилизируются, приходят 
в норму, и человек чувствует себя бо-
дрее. Поэтому здоровый восьмичасо-
вой сон должен стать неотъемлемой 
частью вашей жизни, если вы всерьез 
задались целью похудеть.

Какое похудение возможно без фи-
зической активности? Вы можете не 
быть профессиональным спортсме-
ном, однако физическая нагрузка пару 

раз в неделю не помешает никому. 
Конечно, не стоит насиловать себя 
изнурительными марш-бросками или 
часами тренировок в спортзале (осо-
бенно если у вас есть болезни, при 
которых определенные виды физи-
ческой нагрузки противопоказаны). 
Просто будьте активными – больше 
ходите пешком, плавайте, танцуйте – 
и тогда набранные килограммы уйдут 
медленно, но верно, а вы получите не-
сравненное удовольствие от самого 
процесса похудения.

Надеемся, что эту весну вы встрети-
те в отличной форме – с подтянутой 
и стройной фигурой и прекрасным 
настроением. Худейте правильно, и 
пусть этот процесс принесет вам толь-
ко радость и удовольствие!



МАКСИМ МИРНЫЙ ВЫБИРАЕТ

Продажи новой линии косметики для мужчин Vitex 
for MEN SPORT MAX хотя и стартовали немногим 
больше месяца назад, но сегодня уже многие бело-
русские мужчины остановили свой выбор на этих 
средствах. SPORT MAX – это качественно.

 Лицом новой линии неслучайно стал олимпийский чем-
пион Максим Мирный. Именно он является для белорусов  
символом жизненной активности, тем более девиз данной 
линии – «Получай максимум вместе с Max Sport!».

«Со средствами линии SPORT MAX  покорение новых вы-
сот и новые победы, – считает олимпийский чемпион, – ста-
нут более достижимыми. В сентябре, когда мы начали рабо-
тать вместе с «Витэкс» над данным проектом, я одержал две 
крупные победы, одна из которых была в Пекине. Уверен, что 
те эмоции, которые я получил в процессе работы, дали мне 
заряд бодрости и, как следствие, – победы! 

Кроме этого, замечу, что всегда выбираю косметику, кото-
рая добавляет мне положительных эмоций. Так что косме-
тические средства SPORT MAX – это то, что мне нужно для 

побед: максимум силы, энергии, свежести и настроения в 
каждом флаконе».

Линия SPORT MAX разработана на основе натуральных 
компонентов. Она имеет уникальный комплекс – глицин, 
таурин и креатин, которые обеспечивают тройной эффект 
и заряжают энергией. Клинические исследования, прове-
денные во французской лаборатории, показали, что клетки, 
обработанные креатином, входящим с состав косметических 
средств новой серии, более живучи и подвижны. Именно это 
дало возможность ученым говорить о том, что косметиче-
ские средства новой линии способствуют повышению энер-
гетического запаса на 60 %.

Специалисты предприятия предложили идеальный ассор-
тимент средств для современных мужчин. В линейке средств 
MAX sport есть все, что необходимо мужчинам для ежеднев-
ного ухода  за волосами, кожей лица и тела: шампунь, пена 
для бритья, бальзам-сливки после бритья, дезодорант-анти-
перспирант. 

Современный мужчина делает ставку на минимальное ко-
личество косметических средств, руководствуясь принци-
пом «меньше да лучше». Помня об этом, «Витэкс» разрабо-
тал гель-душ для мытья волос и тела для мужчин «Тройной 
эффект» Vitex for MEN «Sport Max», который сочетает в себе 
инновационные решения как для волос, так и для тела.

Вскоре в линейке средств появятся и спиртосодержащий 
лосьон, и гель после бритья. На сегодняшний день немногие 
производители могут похвастаться наличием спиртосодер-
жащего лосьона после бритья. «Витэкс» провел серьезную 
работу и получил разрешение на производство данного 
средства.  

Побеждай вместе с Vitex for MEN «Sport Max»!
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Моя любимая семья 32 )МОДНЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ

Тренд сезона: «эксперимент»!
Быть настоящей законодательницей моды – мечта каждой представительницы прекрасного пола. 
Конечно, немногим лично удается съездить в Милан, Париж или Нью-Йорк на Неделю моды, чтобы 
быть в курсе основных новинок сезона. Так что быть в «модной обойме» большинству из нас в погоне за 
трендами, марками и именами помогает штудирование глянцевых журналов, промостр интернет-
сайтов и, порой, в тайне от любимых, изучение программ модных каналов. Несмотря на то, что сегодня 
в топ-листе на верхних строчках держатся куртки и пуховики, истинная женщина делает выбор в 
пользу классики и предпочитает наряды, которые дополняют ее образ. В этом случае безоговорочная 
пальма первенства у пальто. Чего же ожидать от этого предмета гардероба весной 2014 года?

В гардеробах мировых модниц в этом сезоне несомненно появятся и модели без 
воротника. Кстати, именно такие модели являются явными лидерами дизай-
нерских коллекций. Безусловной находкой станет и кружевная одежда. Да, вы 
не ослышались. Теперь из ажурной ткани можно присмотреть не только платье, 
но и пальто. Такие модели придадут любой девушке немного таинственности 
и шарма. Найдется местечко в магазинах и для вязаных моделей, к слову, эти 
коллекции знакомы модницам по прошлому сезону. Видимо, вязаные пальто 
так пришлись по душе законодательницам моды, что и сегодня остаются как на 
мировых подиумах, так и в домашних гардеробах.

Нынешней весной мировые дизайнеры решили отдать предпочтение свободе дви-
жений, поэтому приталенные пальто отошли на второй план, пропустив вперед ва-
рианты со всевозможными овальным конфигурациями. Длинные и короткие, они 
создадут вокруг женского образа ореол легкости. 



Цветочные принты продолжат свое победное шествие и уверенно от-
кроют весну 2014 года. Безусловно, после однообразия зимних красок 
всемозможные орнаменты и узоры весьма ожидаемы и желанны. 
Дизайнеры поддержали представительниц прекрасного пола и не поску-
пились на краски и расцветки. К тому же по-прежнему своего рода хи-
тами новых коллекций остаются орнаментальные узоры, выполненные 
при помощи вышивки и своеобразного плетения ткани. Явно остановят 
на себе любопытный взгляд и модели с использованием аппликаций и 
всевозможных отделок.

А вот в стиле пошива пальто наметились некоторые изменения. К примеру, они 
коснулись рукавов – в моду входят короткие и широкие рукава 3/4. Такое ре-
шение не совсем практично во время переменчивой весенней погоды, однако 
весьма элегантно и оригинально, по мнению кутюрье. И в этом с ними сложно 
не согласиться. Как и с присутствием ретро-коллекций в новом сезоне. Крупные 
пуговицы и накладные карманы снова появятся в нарядах на улицах городов. Так 
что возможно еще не поздно заглянуть в бабушкин градероб и присмотреть что-
нибудь подходящее.

Итак, пальто выбрано. Тогда перейдем к деталям. Каким? В этом се-
зоне в моде эклектика, что означает отсутствие монотонности. Смело 
экспериментируйте и дополняйте ваш наряд украшениями из кам-
ней, бусин, страз, блесток. Все это, безусловно, позволит выделиться 
из толпы и быть в тренде. 
Будьте смелыми и решительными, ведь вы – настоящие женщины!



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 230 000–380 000
Стрижка наголо от 25 000–80 000
Детская стрижка волос от 55 000–100 000
Окраска волос от 125 000–411 000
Прически от 115 000–360 000
Cмывка краски от 70 000–150 000
Укладка волос от 60 000–185 000
Мелирование от 110 000–428 000
Тонирование от 200 000–150 000
Колорирование от 110 000–300 000
Химическая завивка от 120 000–500 000
Биозавивка от 270 000–700 000
Химическое выпрямление волос 240 000–700 000
Выпрямление волос 100 000–150 000
Процедуры против перхоти от 150 000
Процедуры против выпадения волос от 200 000
Лечение волос и кожи головы от 200 000
Элюминирование волос 500 000
Ламинирование волос 250 000
Наращивание волос (горячее) 1 800 000
Наращивание волос (ультразвуковое) от 1 500 000–2 500 000
  

ЦЕНЫ НА МАНИКЮРНЫЕ УСЛУГИ
Классический маникюр от 70 000–110 000
Французский маникюр от 80 000–130 000
Декоративный маникюр (за 1 ноготь) от 85 000
Покрытие лаком от 50 000
Гелевое наращивание ногтей на типсах  от 200 000–300 000
Гелевое наращивание на формах  от 300 000–360 000
Мини-коррекция гелевых ногтей  от 100 000
Коррекция гелевых ногтей  от 180 000–300 000
Педикюр (жен.) 200 000
Педикюр (муж.) 200 000
Окрашивание бровей и ресниц от 50 000

ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ВИЗАЖИСТА
Дневной макияж от 200 000–300 000
Вечерний макияж от 250 000–500 000
Наращивание ресниц от 300 000–400 000
Придание формы бровям от 60 000

ЦЕНЫ НА ДЕПИЛЯЦИЮ*
Депиляция ног полностью 200 000
Депиляция ног до колена 120 000
Депиляция рук полностью 115 000
Депиляция рук до локтя 90 000
Депиляция зоны бикини 185 000
Депиляция зоны бикини мужчинам 220 000
Депиляция зоны подмышечных впадин 65 000
Депиляция щек 40 000
Депиляция верхней губы 40 000
Депиляция подбородка 40 000
Фотоэпиляция подмышек (один импульс) 20 000
Фотоэпиляция верхней губы (один импульс) 25 000
Фотоэпиляция ног (один импульс) 4000
Фотоэпиляция голеней (один импульс) 4000
Удаление воском волос на лице  50 000

ЦЕНЫ НА SPA-ПРОЦЕДУРЫ*
Обертывание листовой ламинарией
на все тело 350 000
Шоколадное обертывание на все тело 315 000
Обертывание с ламифарэном на все тело 250 000
Обертывание (глина, водоросли, мед, грязь)
на все тело 250 000
SPA-уход за руками 250 000
SPA-уход за ногами 250 000
SPA-программа для волос 350 000

УСЛУГИ / ЦЕНЫ

* Указаны средние цены по г. Минску

 / ЦЕНЫ на услуги в сфере красоты 
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 / ЦЕНЫ на услуги в сфере красоты 

УСЛУГИ / ЦЕНЫ

МЕДИЦИНСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ

Консультация врача-косметолога 10$
Комплекс процедур по лечению угревой болезни
(1 посещение) от 40$
Комплекс процедур для профилактики
и лечения увядающей кожи (1 посещение) от 50$
Комплекс процедур для лечения гиперпигментации кожи
(1 посещение) от 50$
Электроэпиляция (до 5 минут) от 15$
Физиотерапевтические процедуры (1 процедура) от 5$
Криодеструкция доброкачественных новообразований
кожи жидким азотом (папилломы, бородавки, кондиломы,
контагиозный моллюск) от 25$
Криодеструкция рубцов (1 см) от 10$
Электрорадиокоагуляция доброкачественных
новообразований кожи (папилломы, бородавки,
кондиломы, контагиозный моллюск, родинки (за 1 мм) от 8$
Электрорадиокоагуляция расширенных сосудов кожи
(1 кв. см) от 20$
Поверхностный химический пилинг лица от 75$
Срединный химический пилинг лица от 125$
Мезотерапия от 120$
Инъекционная коррекция статических морщин препаратами 
на основе гиалуроновой кислоты от 335$
Инъекционная коррекция мимических морщин
препаратами ботулотоксина от 175$
Коррекция локального гипергидроза (усиленной потливости)
препаратами ботулотоксина от 700$
Фотоэпиляция (1 сеанс; в зависимости от зоны) от 60$
Фотолечение возрастных изменений кожи (фотоомоложение) от 140$
Фотолечение угревой болезни от 100$
Фотокоагуляция расширенных сосудов от 60$
Прокол мочек ушных раковин (пистолетом иглами-серьгами) от 19$

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ*

Консультация врача-хирурга (челюстно-лицевого хирурга) от 12$
Консультация врача-онколога от 15$
Подтяжка лица и шеи от 940$
Подтяжка верхних век от 600$
Подтяжка нижних век от 630$
Хирургическая коррекция формы и размеров носа от 2 100$
Хирургическая коррекция формы и размеров ушных раковин от 900$
Хирургическая коррекция формы и размера половых губ  от 700$
Хирургическая коррекция формы и размера подбородка
с остеотомией от 600$
Хирургическая коррекция формы и размера груди
эндопротезом (без стоимости протеза) от 1 300$
Уменьшение размеров груди
(редукционная маммопластика) от 1 500$
Хирургическая коррекция формы груди (мастопексия) от 1 200$
Пластика живота (абдоминопластика) от 1 500$
Хирургическое удаление доброкачественного
новообразования кожи от 150$
Хирургическая коррекция рубцов от 700$
Липосакция (1 анатомическая зона) от 600$
Удаление доброкачественных новообразований кожи 
лазером (стоимость зависит от объема работы) от 250$
Лазерная шлифовка кожи лица (стоимость зависит от зоны) от 300$

* 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 ДИЕТ

1 – отдайте предпочтение легкой пище. Все тяжелое и грубое противопоказано.
2 – следует воздерживаться от алкоголя, никотина, мяса и грубой пищи. 
3 – в эти лунные сутки хорошо употреблять в пищу блюда с большим количеством 

горячих специй (чили, черный перец, имбирь).
4 – весьма полезны в это время травяные чаи из седативных трав, например, мелисы, 

ромашки и мяты.
5 – в этот лунный день нужно есть досыта, но преимущественно легкую пищу, больше 

пить воды. Весьма полезны молоко и творог.
6 – излишнее количество воды в шестой лунный день может вызвать большие отеки.
7 – полезны для организма сейчас плоды, не касающиеся земли в основном фрукты – 

яблоки, финики, черешни, абрикосы. 
8 – лучшего всего в восьмой лунный день поголодать, устроить себе разгрузку. 
9 – давно знакомые продукты иногда могут вызывать нежелательные реакции орга-

низма.
10 – в меню можно включить практически все продукты, но постарайтесь в этот пери-

од хотя бы провести обед всей семьей, собравшись за общим столом.
11 – в рационе должно присутствовать больше блюд из цельного зерна.
12 – следует воздержаться от грубой пищи, а также от яиц и рыбы. 
13 – самое идеальное время чтобы пробовать неизвестные до этого продукты и блюда. 
14 – старайтесь, как можно больше употреблять соков, в особенности фруктовых. 
15 – категорически запрещено употреблять несвежие продукты, ибо их вредное каче-

ство будет усилено Луной в несколько раз.
16 – время обновления крови, поэтому очень полезно употреблять блюда, сдобрен-

ные куркумой или пить молоко, настоянное с куркумой и фенхелем. 
17 – постарайтесь включить в свое меню устрицы и как можно больше фруктов. 
18 – меню должно включать в себя как можно больше орехов. 
19 – очень высока степень получить различные пищевые отравления.
20 – употреблять в эти лунные сутки можно все, кроме мяса птицы. 
21 – есть можно все, но следите за тем, чтобы не перенапрячь свою печень.
22 – это единственный день во всем лунном цикле, когда употребление сладкого же-

лательно и всячески приветствуется. 
23 – полезны все кисломолочные продукты. 
24 – голодать категорически запрещается. 
25 – полезно сегодня пить как можно больше воды, а вот соков желательно поменьше. 
26 – категорически запрещены мясо, рыба, яйца, морепродукты и грибы. 
27 – можно выпить немного красного вина, но от остальных алкогольных напитков 

желательно воздержаться. 
28 – нужно как можно больше употреблять овощей и фруктов, орехов и зелени. 
29 – лучше всего в это время не есть мясо и любую другую грубую и тяжелую пищу. 
30 – рекомендуется категорически отказаться от мяса, спиртных напитков и сигарет.
31 – все диеты, начатые сейчас, будут оказывать на ваш организм просто фантастиче-

ское воздействие, так как совпадут с естественными природными ритмами. 



\ПРОФИЛАКТИКА> \ОБСЛЕДОВАНИЯ> \СОВЕТЫ ВРАЧА> 
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КАЛЕНДАРЬ> \ЦЕНЫ>
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– Владимир Антонович, в чем же 
ценность вашего экстракта?

– Дело в том, что человек издревле 
жил в лесу и вдыхал аромат хвои, по-
этому на подсознательном уровне хвоя 
всегда успокаивает нас. Вот почему ван-
на с добавлением экстракта способна 
за считанные минуты снять усталость и 
раздражительность и подарить спокой-
ствие и умиротворение. 

Кроме этого, биологически активные 
вещества экстракта «Хвойный изу-
мруд» стимулируют защитные силы ор-
ганизма – усиливают активность клеток 
крови и кроветворных органов: костно-
го мозга, селезенки; обладают иммуно-
модулирующим эффектом.

– Получается, что ваш препарат – 
100-процентный натуральный про-
дукт?

– Безусловно. Практически ежеднев-
но наши работники выезжают в лес, где 

ведется плановая вырубка. У нас заклю-
чены договора с Логойским лесхозом 
и Минским леспаркхозом. Выбираются 
однолетние свежие побеги, затем из 
них экстрагируются полезные веще-
ства, так и получается экстракт.

– Правда ли, что практически нет и 
противопоказаний для применения 
экстракта?

– За 17 лет не было ни одного случая 
аллергических реакций. 

В экстракте содержатся витамины 
А, В, С, Е, биологически активные ве-
щества, эфирные масла, хлорофилл, 
фитонциды. Они оказывают общеукре-
пляющее действие при заболеваниях 
нервной, сердечно-сосудистой, костно-
мышечной, мочеполовой систем, кожи, 
органов пищеварения, а также облада-
ют бактерицидным действием. 

Показаны хвойные ванны даже ма-
леньким детям. За день мозг ребенка 

получает такое количество информа-
ции, которое не в силах переработать, 
отсюда и проблемы с засыпанием. Но 
если искупать малыша в ванночке с 
добавлением хвойного экстракта, то 
он уснет быстро. Или каждый из нас 
подвержен болям в спине: хозяйка на 
кухне неудачно повернулась, мужчина 
машину ремонтировал и где-то проду-
ло… На больничном недельки две про-
сидеть пришлось бы, а две-три ванны с 
экстрактом принял – и порядок!

Хвойные ванны применяют даже при 
псориазе. Понятное дело, полностью 
вылечить его таким средством нельзя, 
но ванна успокаивает кожу, и пятна ста-
новятся менее заметными, уходит зуд. 

– Используют экстракт и женщины в 
косметических целях, не так ли?

– Да, принятие хвойных ванн способ-
ствует увлажнению кожи, делает ее бар-
хатистой и молодой. Кроме этого, как 

Хвойный экстракт предприятия
«Хвоинка» - это эксклюзив 

Республики Беларусь
Наверное, каждый из нас видел на полках аптек зеленые 
бутылки  с веточками хвои. Можно сказать, что этот 
препарат является своеобразной визитной карточкой 
нашей республики. После развала Советского Союза 
производство экстракта «Хвойный изумруд» было 
приостановлено практически на всех предприятиях, 
но в Беларуси оно осталось. У нас этот натуральный 
и очень ценный препарат производит частное 
производственное унитарное предприятие «Хвоинка». 
Сегодня мы беседуем с его директором 
В. А. Великосельцем. 

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ



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». 

отмечают сами милые дамы, после таких ванн становишься 
спокойной, уравновешенной и уверенной в себе, а это очень 
и очень важно!

– Ваш «Изумруд» можно использовать не только в до-
машних условиях. Его ведь охотно применяют санатории 
и больницы?

– Наше предприятие активно сотрудничает с большин-
ством санаториев и больниц республики. Хочется отметить, 
что мы поставляем экстракт в любой удобной для заказчика 
расфасовке.

Приготовить хвойные ванны можно как в домашних ус-
ловиях, так и в условиях лечебных заведений. Достаточно 
растворить 75 мл средства в 100 литрах воды. Температура 
ванны должна быть 35–37 градусов, продолжительность про-
цедуры 10–15 минут. 

– Эффективность использования «Хвойного изумруда» 
подтверждена клинически?

– Клинические испытания проводились в Витебской 
и Минской областных клинических больницах, в 
Республиканском центре медицинской реабилитации и баль-
неолечения. Результативность лечения подтверждена иссле-
дованиями.

– Российский аналог вашего экстракта стоит раза в три 
дороже. Как вам удается, не снижая качества, предлагать 
белорусам доступный по цене продукт?

– Во-первых, наше предприятие осуществляет полный 
цикл производства, от заготовки сырья и до выпуска продук-
та, и  полностью отвечает за его качество.

Во-вторых, мы не гонимся за суперупаковкой, а разработа-
ли оптимальный во всех отношениях флакон, который позво-
ляет не переплачивать покупателю за бутылку при покупке 
препарата.

– Сегодня вы полностью закрываете потребности бело-
русского рынка в данном продукте. А на экспорт работать 
не пробовали?

– Есть наша продукция и на российском рынке, правда, 
мы напрямую с российскими компаниями не работаем, это 
делают посредники. Интерес к экстракту проявляют и евро-
пейцы, и турки, и даже японцы. Как-то даже раздался звонок 
из посольства Японии. Группа японских туристов отдыхала в 
белорусских санаториях, и им так понравились хвойные ван-
ны, что они попросили доставить им в Японию наш экстракт. 
Но, увы, получается, доставка будет стоить дороже, чем сам 
продукт.



Для решения всех этих проблем 
в этом году медики, представители 
общественных объединений, он-
копациенты во всем мире фокуси-
руют внимание на единой инфор-
мационной акции под лозунгом 
«Развенчаем мифы о раке».

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ
Сегодня каждый год онкологи 

Беларуси фиксируют до 40 тысяч слу-
чаев заболеваний. В разрезе послед-
них 10 лет заболеваемость выросла 
на 28 процентов. Долгое время в на-
шей стране наблюдался рост смерт-
ности от рака, но в 2000 году удалось 
ее стабилизировать. За десятилетие 
этот показатель снизился на 8 про-
центов. 

У женщин на первом месте рак кожи, 
на втором месте – рак молочной же-
лезы. Рак кожи очень хорошо лечит-
ся, и выздоравливают 97–98 процен-
тов пациентов, поэтому данному виду 

уделяется не такое большое внима-
ние и считается, что лидирующее ме-
сто занимает все-таки рак молочной 
железы. На третьем месте – опухоли 
женской репродуктивной системы.

У мужчин в «лидерах» рак легкого 
и рак предстательной железы. При 
этом стоит заметить, что рак пред-
стательной железы растет бурными 
темпами: с 2000 по 2012 год заболе-
ваемость увеличилась в 3 раза. В 2012 
году он уже вышел на первое место в 
Минске и Минской области. По про-
гнозам онкологов, скоро он «охватит» 
всю Беларусь. Но это не только наша 
проблема: в США, к примеру, каждый 
третий онкологический пациент-муж-
чина болен раком предстательной 
железы.

ОТ МИФОВ – К РЕАЛЬНОСТИ
Миф о том, что рак неизлечим, по-

родили сами пациенты. Дело в том, 
что раньше онкобольные просто боя-

лись произносить этот диагноз вслух 
и скрывали от всех свою болезнь. 
Получалось, что, когда человек уми-
рал от рака, об этом знали все, а если 
он излечивался, то об этом не знал 
никто. Поэтому и считалось, что рак 
неизлечим. «Но вместе с развенча-
нием мифов о раке, – считает Павел 
Моисеев, заведующий отделом проти-

Только вместе 
мы сможем победить рак!
В последнее время о раке говорят много. Еще вчера 
закрытая для широкой общественности тема, сегодня 
она достаточно обсуждаема в СМИ, но, к сожалению, как 
отмечают врачи, уровень и качество подачи материала 
оставляют желать лучшего. С другой стороны, общество 
оказалось полностью не готовым принять онкобольных, 
навсегда ставя на них клеймо прокаженных. А это в свою 
очередь и обуславливает трудности к социализации 
онкобольных: они превращаются в изгоев.
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Государственное учреждение «Республиканский научно-
практический центр онкологии и медицинской радиологии 
им. Н. Н. Александрова» является ведущим онкологическим 
учреждением в Республике Беларусь, где проводятся диагно-
стика и лечение (хирургическое, медикаментозное и лучевое) 
онкологических заболеваний. 

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

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

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

Центр получил заслуженное признание не только в стра-
нах СНГ, но и дальнего зарубежья. В 2009 году решением 
Номинационного комитета Европейской бизнес-ассамблеи 
центр удостоен награды «Европейское качество». 

Диагностический потенциал:
• Компьютерная томография (КТ)
• Магнитно-резонансная томография (МРТ)
• Ультразвуковая диагностика (УЗИ)
• Эндоскопические исследования
• Функциональная диагностика (ЭКГ, АД мониторинг, 
электроэнцефалография, спирография и др.)
• Лабораторные исследования (в том числе анализ крови 
на онкомаркеры)
• Консультации специалистов-онкологов
• Пластическая эстетическая хирургия

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

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

Время работы учреждения: пн.-пт. с 8.30 до 16.00.
Директор учреждения: Суконко Олег Григорьевич. Ли
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Государственное учреждение 
«Республиканский научно-практический центр 
онкологии и медицинской радиологии 
им. Н. Н. Александрова»

Только вместе 
мы сможем победить рак!



вораковой борьбы Республиканского 
научно-практического центра онко-
логии и медицинской радиологии 
имени Н. Н. Александрова, – нельзя 
допустить, чтобы люди потеряли чув-
ство бдительности, тревоги за свое 
здоровье. Например, если со всех 
трибун говорить: «Рак излечим. Мы 
победим. Завтра все будет хорошо» – 
и приводить только положительные 
примеры, тогда мы начнем «забалты-
вать», что рак – это смертельное за-
болевание, которое приводит к опре-
деленным последствиям, особенно 
если она выявлена на поздних стади-
ях. В итоге это приведет к обратному 
результату: пациенты будут упрекать 
врачей в обмане, перестанут им до-
верять и вообще потеряют веру в ис-
целение».

ГОВОРИТЬ О РАКЕ НУЖНО ГРА-
МОТНО

К большому сожалению, журнали-
сты, как и те граждане, которых это 

заболевание не коснулось, стараются 
«не видеть» онкологическую темати-
ку, поскольку она вызывает страх. Но 
«видеть» придется. Печально, но, по 
оценкам экспертов, все большее ко-
личество людей по всему миру в бли-
жайшем будущем будут остро сталки-
ваться с проблемой онкологических 
заболеваний, искать ответы на вопро-
сы и всевозможные пути их решения. 
Конечно, люди ищут информацию. 
Вопрос только в том, насколько она 
достоверна, понятна ли она читате-
лям, грамотна ли с точки зрения про-
фессионалов.

Павел Моисеев считает, что меди-
цина – достаточно специфическая 
тема для журналистов: те, кто ее 
касаются, должны быть профессио-
налами высочайшего уровня, ведь 
найти язык с населением проще, чем 
с профессионалом. Например, ча-
сто в статьях встречается фраза «У 
человека – онкология». Допустим. В 
быту люди могут так говорить, но не 
в СМИ. Если журналист путает онко-
логическое заболевание с наукой 
онкологией, то всей его статье нет 
веры. «Полагаю, – подчеркивает за-
ведующий отделом противораковой 
борьбы Республиканского научно-
практического центра онкологии 
и медицинской радиологии имени 
Н. Н. Александрова, – в настоящее 
время для формирования целостно-
го представления по тому или иному 
вопросу необходима общественная 
площадка для налаживания диалога 
между пациентами, медиками и обще-
ственностью».

ИНФОРМИРОВАН, ЗНАЧИТ ВО-
ОРУЖЕН

Только внимательное отношение 
к себе и своему здоровью и профи-

лактика являются на сегодняшний 
день пускай и не «оберегом», но воз-
можностью прожить жизнь без болез-
ней. Это подтверждает и анализ опы-
та работы онкологической службы 
Беларуси и международной практики: 
смертность от онкопатологии можно 
снизить за счет раннего выявления 
заболеваний на 60–70 процентов, 
первичной профилактики – на 20–30 
процентов. Вот почему в Беларуси 
начато внедрение скрининговых про-
грамм – проведения массовых обсле-
дований на предмет раннего выявле-
ния того или иного злокачественного 
заболевания у внешне здоровых лю-
дей без симптомов этого заболева-
ния. На сегодняшний день разрабо-
таны скрининговые программы для 4 
локализаций опухолей: рак предста-
тельной железы, молочной железы, 
шейки матки и толстого кишечника. 
Другое дело, что белорусы не очень-
то охотно принимают участие в тако-
го рода программах. Медики считают, 
что виной всему безразличное отно-
шение к своему здоровью: как гово-
рят в народе, «пока жареный петух не 
клюнет», к врачам не пойдем. Но пока 
здоровье не займет главное место в 
системе наших ценностей, говорить о 
победе над онкологическими заболе-
ваниями не придется.

Коллектив журнала «Что почем» награж-
ден благодарственным письмом обще-
ственного объединения «Белорусская орга-
низация трудящихся женщин» и команды 
Oncopatient.by за подготовку цикла интер-
вью с врачами Республиканского научно-
практического центра онкологии и медицин-
ской радиологии имени Н. Н. Александрова. 

Павел Моисеев





Международное название щитовид-
ной железы – тиреоидная. Привычный 
для нашего слуха вариант – не более, 
чем просто перевод: на греческом 
языке «тиреос» означает «щит», а 
«идос» – «вид». Тиреоидная железа 
отвечает за выработку трех гормонов: 
трийодтиронина, тироксина и каль-
цитонина. Первые два гормона обра-
зуются из йода. 

За сложным термином «трийодти-
ронин» (или Т3) скрываются три ато-
ма йода, связанные определенным 
образом. В свою очередь, тироксин 
(или Т4) состоит из четырех атомов 
йода. Трийодтиронин и тироксин от-
вечают за потребление кислорода 
тканями, моторную функцию кишеч-
ника, выведение холестерина из ор-
ганизма, рост костей, производство 
половых гормонов. Они стимулируют 
рост организма в целом, увеличивают 
сопротивляемость к высоким темпе-
ратурам, усиливают защитную функ-
цию клеток. Например, благодаря ти-

роксину клетки могут избавляться от 
чуждых элементов.

Кальцитонин, как становится ясно 
из названия, участвует в регуляции 
кальциевого обмена в организме.

Гормоны щитовидной железы вы-
рабатываются еще на внутриутроб-
ном этапе развития человеческого 
организма и влияют практически на 
все его функции. Без этих гормонов 
невозможен рост человека, развитие 
его умственных способностей, разви-
тие правильной иммунной системы и 
т. д.

При выработке необходимого коли-
чества гормонов Т3 и Т4 у человека 
с нормальной скоростью осущест-
вляется обмен веществ и нормаль-
но функционирует нервная система. 
Но если гормонов поступает слиш-
ком много или слишком мало, реак-
ция нервной системы не заставляет 
ждать. Человек становится раздра-
жительным или впадает в депрессию. 
Чаще всего, в таких ситуациях редко 

вспоминают о гормонах щитовидной 
железы, списывая плохое настроение 
на усталость.

Дисбаланс также отражается на 
сердечнососудистой системе: сер-
дечная мышца начинает работать в 
усиленном режиме на фоне относи-
тельного спокойствия организма в 
целом, который не может перестро-

Всему виной гормоны
Щитовидную железу нередко сравнивают с дирижером 
оркестра, ведь именно этот орган руководит 
практически всеми обменными процессами в 
организме. Однако столь поэтичное сравнение не 
совсем точно отражает суть: щитовидка не просто 
руководит, она производит гормоны, от которых 
зависит здоровье человека. Какие гормоны дарит 
человеку «эндокринная бабочка» и с какими проблемами 
чаще всего сталкиваются белорусы – читайте далее.

Моя любимая семья 44 )НА ЗАМЕТКУ



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

беременности   на современном  аппарате с цветным допплером

Диагностика урогенитальных 
инфекций (ИППП)

общеклиническая (неинвазивная) лабораторная диагностика

20

НП ООО «Меддиагностика». УНН 100603185.
Лицензия   № 02040/4559, выдана Минздравом РБ  29.02.2012г., действует  до 21.02.2022г.
ООО «Здоровое решение». УНП 190682403.
Лицензия МЗ РБ № 02040/4739, выдана 25.05.2012г., действительна до 29.06.2022г.

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

Всему виной гормоны
иться так быстро.

Образно говоря, когда появляются проблемы, щитовид-
ная железа пытается достучаться до нас через другие ор-
ганы. Один из тревожных сигналов – заметное похудение 
или, наоборот, увеличение веса, когда никакая диета вку-
пе с физическими упражнениями не приносит результа-
тов. О состоянии щитовидной железы говорит и прическа: 
при недостатке гормонов (гипотиреозе) волосы начинают 
выпадать.

В Беларуси чаще приходится говорить именно о гипо-
тиреозе, так как известно, что наши воды и почвы недо-
статочно насыщены йодом, который так необходим для 
выработки тиреоидных гормонов. Считается, что человек 
должен потреблять 200–220 микрограмм йода в сутки, а 
для беременных женщин эта цифра и вовсе вырастает до 
250–и. Это немало, поэтому нам ничего не остается, кроме 
как восполнять запасы йода, употребляя йодированные 
продукты: йодированную соль, молоко, морепродукты, 
хурму. Однако стоит помнить, что йод усваивается только 
при наличии селена и цинка. 

Существуют догадки, что условность усвоения йода была 
известна еще в древности, когда люди, пытаясь обогатить 
свой рацион йодом, добавляли его в молоко. Неизвестно, 
думали ли наши далекие предки в этот момент о том, что 
смешивают йод с аминокислотами для лучшего усвоения 
этого элемента щитовидной железой. Тем не менее, чем бы 
древние ни руководствовались, они шли в правильном на-
правлении.

Следуя этому примеру из прошлого, не следует спешить 
запивать йодсодержащие препараты молоком. Мало кто 
знает, что организм человека усваивает только органиче-
ский йод, в то время как в таблетках он является неоргани-
ческим, так как, чаще всего, получен синтетическим путем 
или выделен из морской воды.

Заболевание, которое у белорусов встречается реже, – 
это гипертиреоз, или гиперфункция щитовидной железы. 
Это состояние, обратное гипотиреозу: вместо медлитель-
ности человек отличается излишней энергичностью и ино-
гда даже агрессивностью. Первый орган, который реагирует 
на повышение уровня гормонов щитовидной железы, – это 
сердце. Появляется учащенное сердцебиение, которое 
словно звучит в каждой части тела. Очень часто гипертире-
оз сопровождается тремором – дрожанием рук. Причины 
возникновения гипертиреоза могут быть разными, начиная 
с наследственности и заканчивая сильным стрессом.
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10 ПРАВИЛ ПИТАНИЯ ПРИ 
ПРОСТУДЕ
Правило 1. Энергия для организма
При простуде увеличивается по-

требность в энергии, которая в пер-
вую очередь обеспечивается легко-
усвояемыми углеводами. Поэтому в 
рацион необходимо вводить овсяную, 
рисовую и манную каши, напитки с ме-
дом, сладкие фрукты и соки из них.

Правило 2. Побольше белков…
При недостатке белка нарушается 

синтез пищеварительных ферментов, 
антител, снижается бактерицидная ак-
тивность сыворотки крови. Поэтому 
суточное количество белков при про-
студах должно составлять не менее 1 
г/кг массы тела. При этом желатель-
но, чтобы это были животные белки. 
Потому что в растительных белках 
могут отсутствовать некоторые ами-
нокислоты, что может привести к на-
рушению синтеза белков, в том числе 

необходимых для иммунитета. В ка-
честве источников животного белка 
используют молоко, молочнокислые 
продукты, творог, нежирные сорта 
мяса, рыбы и птицы, яйца. 

Особое внимание нужно уделить ку-
риному бульону. Благодаря наличию 
в курином мясе незаменимых амино-
кислот это блюдо является замеча-
тельным стимулятором продуцирова-
ния слизи, что делает мокроту менее 
вязкой и облегчает откашливание во 
время простудных заболеваний.

Кроме того, необходимо обогащать 
рацион продуктами, богатыми глутати-
оном. Глутатион усиливает активность 
иммунной системы. Этот мощный 
антиоксидант содержится в больших 
количествах в чесноке, луке, телятине, 
шпинате, брокколи, брюссельской ка-
пусте и грецких орехах.

Правило 3. …а жиров – поменьше!
Из животных жиров отдавать пред-

почтение можно разве что молоч-
ным продуктам и сливочному маслу. 
Причем сливочное и растительное (до 
10 г) масла следует добавлять в гото-
вые блюда, а не использовать для жа-
рения. 

Правило 4. Углеводы должны быть 
«правильными»

Простые углеводы нужно увеличить 
в рационе. Пейте соки, овощные от-
вары, кисели, компоты, чай с медом, 
лимоном, вареньем. Ограничьте лишь 
продукты, усиливающие процессы 
брожения в кишечнике (виноград, гру-
ши) и содержащие грубую клетчатку 
(свежая белокочанная капуста).

Правило 5. Витамины
При инфекциях значительно возрас-

тает потребность организма в витами-
нах. Особенно ценны витамины, кото-
рые влияют на состояние иммунитета. 

Прежде всего, это витамин С, ко-
торый усиливает фагоцитарную и бак-

10 правил питания 
при простуде

Отступили холода – и тут же заявили о себе грипп 
и простуда. Не в морозы, а именно в оттепель риск 
подхватить вирус наиболее высок. И если у вас не 
получилось уберечься от инфекции, необходимо 
кроме аптечных микстур и порошков внимательно 
отнестись к построению своего рациона. Стоит 
сделать упор на те продукты, которые способствуют 
противовирусной защите и укреплению иммунной 
системы, а следовательно, помогают организму и 
предотвращают развитие осложнений. А вы – быстрее 
выздоравливаете.  

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ



териальную активность макрофагов, 
стимулирует Т-систему клеточного им-
мунитета, обладает антиоксидантным, 
противовоспалительным и бронхоли-
тическим действием. Из продуктов-
источников аскорбиновой кислоты 
необходимо ежедневно употреблять 
черную смородину (можно заморо-
женную), квашеную капусту (кстати, 
максимальное количество аскорбин-
ки содержится не в самой капусте, а в 
рассоле), настой шиповника, сладкий 
красный перец. 

Витамин А обладает иммуности-
мулирующим действием за счет уско-
рения размножения лимфоцитов и 
активизации фагоцитоза. Пищевые 
источники витамина А: печень, желток 
яйца, масло сливочное, твердые сыры. 
В простудный период следует вводить 
в рацион продукты, богатые бета-ка-
ротином: курагу, морковь, спаржу, све-
клу, брокколи, дыню, манго, персики, 
розовый грейпфрут, тыкву, мандарины, 
помидоры, арбуз.

Витамин В2 (рибофлавин) улучша-
ет состояние гуморального и клеточ-
ного иммунитета, участвуя в тканевом 
дыхании. Витамин В2 в большом коли-
честве содержится в дрожжах, минда-
ле, сырах, яйцах, твороге. 

Витамин В6 (пиридоксин) улучшает 
иммунитет прежде всего за счет его 
активного участия в белковом обме-

не. Пищевые источники пиридоксина: 
субпродукты, мясо, фасоль, соя, дрож-
жи, фасоль, рис, пшено, гречка, карто-
фель. 

Витамин D повышает иммунную за-
щиту организма. Пищевые источни-
ки витамина D: жир из печени рыб и 
морских животных, лосось, сельдь, 
скумбрия, икра, тунец, яйцо, сливки, 
сметана.

Правило 6. Макрополезные микро-
элементы

Среди микроэлементов важнейшим 
для состояния иммунной системы яв-
ляется цинк. В ходе научных исследо-
ваний было показано, что регулярное 
употребление продуктов, содержащих 
цинк, на ранних стадиях простуды сни-
жает продолжительность ее симпто-
мов. Цинком богаты проросшие зерна 
пшеницы (содержится 12 мг цинка на 
100 г), говяжья печень (8,4 мг на 100 г), 
свиная печень (5,9 мг на 100 г), чечеви-
ца (5 мг на 100 г), а также яйца, говяди-
на, орехи, морепродукты, семена льна 
и подсолнечника.

В бобовых, кунжуте, арахисе также 
много цинка, но он связан с фитино-
вой кислотой, что уменьшает его вса-
сывание и усвоение. Суточная потреб-
ность в цинке – 15–25 мг.

Правило 7. Соль и жидкость – в 
меру

Поваренную соль ограничивают до 

8–10 г/сут, но при значительных поте-
рях натрия (с потом) количество соли 
увеличивают до 12–15 г/сут. Также при 
лихорадке нужно выпивать большое 
количество свободной жидкости (2–
2,5 л/сут).

Правило 8. Стимулируем аппетит
При простуде важно сохранять ап-

петит, поэтому можно включать ино-
гда те продукты и блюда, которые 
больной любит, и не предлагать тех, 
которые требуют усилий со стороны 
ослабленного пищеварения (жест-
кие части мяса, твердые сорта сырых 
яблок, курица с кожицей).

Правило 9. Коньячку?
Если вы хорошо переносите ал-

коголь, попробуйте добавлять в чай 
30–40 мл коньяка, также подойдут ка-
гор, натуральные красные или белые 
вина пополам с водой. При отсутствии 
хороших натуральных вин можно ис-
пользовать водку или 25% спирт.

Правило 10. Хрустящей корочке – 
нет!

При кулинарной обработке про-
дуктов используйте только варку в 
воде или на пару. Запрещено жарение 
и запекание до корочки в духовке. 
Температура холодных блюд должна 
быть не ниже 15°С, горячих – не выше 
65°С. Питание должно быть дробным, 
5–6-разовым, небольшими порциями 
на один прием.

УНП 190233345 ИП Коровец Елена Ивановна



ЦЕЛЛЮЛИТ ЦЕЛЛЮЛИТУ РОЗНЬ!
На самом деле целлюлит был при-

знан дефектом и проблемой совсем 
недавно – в семидесятых годах двад-
цатого века. И все благодаря журналу 
Vogue. На его страницах была напеча-
тана одна из первых статей о целлю-
лите. Многие врачи и сегодня не от-
носят целлюлит к числу заболеваний, 
а утверждают, что это нормальное 
явление для взрослой женщины и яв-
ляется ее вторичным половым призна-
ком. Косметологи же, а вслед за ними 
и производители косметики, рекомен-
дуют провести несложный тест, чтобы 
узнать, есть ли у вас целлюлит: сожмите 
кожу на бедре двумя руками, если на 
ней появились бугорки и вмятины – 
поздравляем, вы – обладательница та-
кого «страшного» дефекта как целлю-
лит. Однако, наблюдается интересная 
картина: если таким же образом сжать 
кожу на бедре, например, пятилетнего 
ребенка, «апельсиновая корочка» по-

явится и тут. Получается, что сегодня 
больше половины населения земного 
шара «болеет» целлюлитом. Хотя, если 
одним, чтобы увидеть «апельсиновую» 
корочку, нужно проводить тест, у дру-
гих, как говорится, эффект – «на лицо». 

Специалисты выделяют 4 стадии 
целлюлита: 

Первая – предцеллюлитная. Инте-
ресно, что определить наличие бо-
лезни в это время практически не-
возможно, внешних проявлений нет. 
Единственное, что, по мнению косме-
тологов, свидетельствует о наличии 
целлюлита, – появление синяков от не-
больших ударов и некоторая отечность 
кожи, так как нарушается циркуляция 
жидкости в лимфатической системе.

Вторая стадия – начальная. В этот 
период целлюлит можно увидеть при 
проведение вышеописанного теста. 
Кожа становится менее эластичной в 
поврежденных участках.

Третья – микронодулярная. При ней 

«апельсиновая корка» заметна без те-
стов в любом положении тела. Кожа 
становится неровной, бледной, появ-
ляются капиллярные звездочки, прощу-
пываются мелкие узелки. 

Четвертая – макронодулярная. На-
рушается венозный отток, видны отеч-
ность, большие вмятины и узлы на 
коже, может появиться болезненность, 
наблюдается изменение температуры 
кожи в наиболее поврежденных местах. 
При этих симптомах необходима меди-
цинская помощь.

К счастью, по словам специалистов, 
4–я стадия встречается довольно ред-
ко. Чаще всего наблюдается 1–я, 2–я и 
3–я, при них помочь могут различные 
косметические средства и процедуры. 

ВСЕ НА БОРЬБУ 
Душ Шарко, массаж, обертывания, 

гели, кремы… Способов борьбы с 
целлюлитом существует множество, 
и наиболее простой и доступный из 

Сказки и быль 
            о целлюлите

Одна из моих подруг как-то призналась, что страдает от 
«апельсинофобии». Мол, когда смотрит на этот яркий фрукт, 
вспоминает про целлюлит, который, как ей кажется, присутствует 
на ее теле в избытке. Реклама беспрестанно твердит о страшном 
«эффекте апельсиновой корки» на ногах и бедрах представительниц 
прекрасного пола, о том, как он портит внешность современных 
женщин, и тут же предлагает многочисленные способы борьбы с 
этой напастью. Как же тут устоять?! Волей-неволей начнешь войну 
со страшным «апельсиноподобным» недугом.
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Сказки и быль 
            о целлюлите

них – антицеллюлитная косметика. Любой крем, скраб или 
мусс призван улучшить кровоток в проблемных участках и 
ускорить обменные процессы, чтобы лучше растворялись 
жировые отложения. В состав большинства средств анти-
целлюлитной косметики входят следующие компоненты: 
кофеин, соли, экстракты растений, эфирные масла. 

Наверняка существуют неплохие кремы, которые могут 
немного помочь в борьбе с «апельсиновой корочкой», 
но хорошее антицеллюлитное средство можно сделать 
дома самой, воспользовавшись народными рецептами. 
Во-первых, экономно (специализированная косметика сто-
ит недешево), во-вторых, никаких консервантов и химии. 
Эффективнее всего использовать такую домашнюю косме-
тику в бане или сауне, после посещения парилки.

Домашнее средство номер один – глина, белая или голу-
бая. Ее можно купить в магазине, стоит недорого. Подойдут 
всевозможные продукты, которые можно использовать в 
качестве скраба: кофе, морская соль, овсяные хлопья, сме-
шанные с растительным маслом. Хорошо борется с целлю-
литом мед. Помогают ванны с эфирными маслами, в состав 
которых входит розмарин, шалфей, лаванда. В последнее 
время стал очень популярным имбирь: многие СМИ по-
зиционируют его в качестве средства для похудения. 
Подойдет этот чудо-продукт и для борьбы с целлюлитом, 
удобней всего использовать эфирное имбирное масло. 
Кстати, можно проявить фантазию, смешивая все эти ин-
гредиенты. Например, можно сделать медово-кофейный 
скраб или эфирно-солевой, или имбирно-пряный, к анти-
целлюлитным свойствам такого скраба прибавляется еще 
и арома-эффект. Смешайте чайную ложку сухого порошка 
имбиря с солью (лучше морской), добавьте немного кори-
цы и мускатного ореха, воды. Должна получиться конси-
стенция полужидкого крема. Нанесите на тело круговыми 
движениями, подержите несколько минут, затем смойте 
теплой водой.

Однако любая косметика – лишь незначительный вклад в 
вашей борьбе за гладкую кожу. По мнению специалистов, 
важную роль играет здоровый образ жизни. В случае с цел-
люлитом, как и с любой другой болезнью, важна профилак-
тика. Вот несколько рекомендаций: 

1. Откажитесь от курения. 
2. Пр авильно питайтесь: поменьше сладкого и фаст-фуда, 

побольше свежих овощей и фруктов.
3. Регулярно занимайтесь спортом.
4. Следите за своим гормональным фоном.

5. Мойтесь жесткой мочалкой, пользуйтесь скрабом, по-
сещайте сауну.

МИФЫ И ПРАВДА О ЦЕЛЛЮЛИТЕ
На самом деле термин целлюлит – медицинский. Он ис-

пользуется для обозначения гнойного воспаления подкож-
ной клетчатки, а это – серьезное заболевание, которое со-
провождается болью, сильными отеками и изменением цвета 
кожных покровов. Поэтому в косметологии термин «целлю-
лит» используется не совсем правильно. Эта псевдоболезнь 
породила и немало мифов.

Миф 1. Целлюлит есть только у полных. На самом деле, так 
как это естественное состояние для кожи женщины, он есть у 
всех. Просто у женщин, у которых часто и резко меняется вес, 
кожа становится менее эластичной, отсюда более выражен-
ный целлюлит.

Миф 2. Апельсиновая корка появляется с возрастом. 
Целлюлит начинает проявляться уже с 18–ти лет, но у моло-
дых кожа более упругая и эластичная, поэтому он не так за-
метен.

Миф 3. У некоторых женщин целлюлита нет вообще, напри-
мер, у мулаток. Он есть у всех женщин. Просто у тех народов, 
где более правильное и здоровое питание – морепродукты, 
овощи и фрукты круглый год – он менее выражен. Да и сму-
глая кожа лучше скрывает дефекты.

Миф 4. Только липосакция может помочь навсегда изба-
виться от целлюлита. Это не так. В результате процедуры вам 
уберут жир, но не целлюлит. Конечно, так как большая часть 
жировых клеток будет удалена, делиться они начнут медлен-
нее и целлюлит станет менее заметным. Но гарантии, что он 
не появится в соседних местах, нет. Ведь, как уже было сказа-
но, 1–я и 2–я стадии – естественное состояние женской кожи.

И тут рецептов борьбы только три, как в одном анекдоте. 
В аптеке:
– Дайте «Антирастолстин».
– У нас его нет!
– А «ЦеллюлитоИсчезан»?
– Нет!
– Тогда «СамСобойВесПропадан»?
– Девушка, вам нужен «МеньшеНадоЕдин», 

«БольшеШевелин» и «КхолодильникуНеподходин»…
Ведите здоровый образ жизни, ухаживайте за собой, тогда 

и апельсинов бояться не придется. Будем равняться на самые 
гладкие и красивые плоды, раз уж «апельсинового» эффекта 
все равно не избежать!



Моя любимая семья 50 )

Лаванда. Уже одно название этого рас-
тения вызывает приятные ассоциации и 
положительные эмоции. Действительно, 
всем нам знаком этот прекрасный цветок 
со своим невероятным ароматом. Однако 
помимо красоты он еще обладает и цели-
тельной силой. В 17 веке лаванду считали 
незаменимой в лечении болезней головы 
или мозга. Это растение прибыло к нам 
из Средиземноморья приблизительно во 
второй половине 19–го столетия и с тех 
пор пользуется большой популярностью 
и любовью в народе.

Безусловно, особую ценность в на-
родной медицине имеет эфирное масло 
лаванды, которое известно как одно из 
старейших целебных масел в мире. Оно 
помогает в борьбе с ожогами. Подойдет 
эфирное чудо и людям с проблемной ко-
жей: оно обладает антибактериальными 
свойствами, и это делает его пригодным 
для лечения акне, а также для борьбы с 
морщинами, псориазом и различными 
кожными воспалениями. Кстати, за ла-
вандовым маслом не обязательно идти в 
магазин. Можно приготовить его и в до-
машних условиях. 2–3 ст. ложки соцветий 

соедините с 0,5 литра оливкового масла, 
оставьте на пару часов на водяной бане, 
после этого дайте маслу настояться 12 ча-
сов и процедите. 

Масло лаванды обладает приятным 
расслабляющим ароматом и, к слову, 
именно поэтому часто используется для 
производства духов. 

Лебеда раскидистая. Да, да, вы не 
ослышались. Этого «добра» всегда много 
на любом приусадебном участке. Однако 
то, что мы зачастую отправляем в корзину, 
является панацеей в борьбе со многими 
заболеваниями. Стоит отметить, что о ее 
полезных свойствах знали еще древние 
греки, правда, тогда она использовалась 
больше в кулинарии: из лебеды пекли 
вкусные блинчики к праздничному столу.

Однако откуда же такие невероят-
ные свойства этого, на первый взгляд, 
ничем не примечательного растения?! 
Оказывается, в лебеде содержатся ор-
ганические кислоты, каротин, сапонины 
и минеральные вещества – богатый со-
став для простого сорняка! К тому же, 
есть в ней пектины и клетчатка, поэтому 
она помогает очистить от шлаков весь 

организм. Лебеда обладает ранозажив-
ляющим свойством, поэтому ее приме-
няют при кожных заболеваниях. Растение 
очищает кровь, улучшает функцию желез. 
Помогает лебеда при кашле, кожных забо-
леваниях, расстройствах желудка, снима-
ет головную боль, спасает от радикулита. 
К тому же листья этого растения применя-
ются при опухолях, болезнях легких, зло-
качественных новообразованиях и даже 
при гастрите. 

Правда, есть и противопоказания к 
применению лебеды. К примеру, нельзя 
ее использовать людям с язвенной болез-
нью желудка, колитами и заболеваниями 
двенадцатиперстной кишки.

Употребление лебеды в пищу не только 
пополняет запас витаминов в организме, 
но и способствует сохранению микро-
элементов. Настои, отвары, примочки и 
припарки – использовать лебеду можно 
в различных вариантах. Молодые побе-
ги, собранные до цветения растения, ис-
пользуют для заправки супов, приготов-
ления салатов. 

Наслаждайтесь целительным миром 
трав и будьте здоровы!

«Л» – полезная 
лекарственная буква…

нахари, целители, ведуны – именно этих людей издревле 
почитали и уважали, потому что они могли практически на 
глазах у изумленных пациентов исцелить человека от любого 
недуга. Безусловно, тогда люди верили в волшебную силу природы 
и уповали скорее на чудо, нежели на научные знания в области 
медицины. Однако волшебство заключалось в том, что эти 
люди были прекрасными травниками и знали, что лекарства от 
многих недугов находятся в буквальном смысле у нас под ногами, 
необходимо только обладать достаточными знаниями и про 
многие болячки вы сможете забыть без походов в аптеку. 

ИНТЕРЕСНО



УСЛУГИ / ЦЕНЫ

ЗДОРОВЬЕ Коммерч. учреждения Гос. учреждения

СТОМАТОЛОГИЯ
Консультация стоматолога-терапевта от 50 000 до 50 000 35 000
Лечение несложного кариеса от 300 000–450 000 от 150 000 до 200 000
Лечение пульпита многоканального зуба 1 канал от 100 000 1 канал от 60 000
Консультация стоматолога-хирурга от 60 000 50 000
Консультация стоматолога-ортопеда от 60 000 50 000
Металлокерамическая коронка (1 единица) от 900 000 450 000
Снимок одного сегмента (зуба) 25 000 15 000
Панорамный снимок зубов 80 000–90 000 от 25 000
Удаление зуба от 300 000 до 450 000 б/п
Фотоотбеливание зубов 1 200 000 1 зуб от 100 000

ЛАБОРАТОРИЯ
Общий анализ крови 58 000 30 000
Общий анализ мочи 35 000 30 000
Биохимический анализ крови от 129 000 от 175 000
1 гормон от 35 000 до 215 000 35 000
Мазок на флору гинеколога, уролога 50 000 10 000

КОНСУЛЬТАЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ
Консультация врача-эндокринолога 200 000 100 000
Консультация врача-невролога 200 000–250 000 60 000
Консультация врача-гастроэнтеролога 220 000 60 000
Прием врача-аллерголога 200 000 от 60 000
Консультация и обследование офтальмолога от 200 000–345 000 от 300 000
Прием врача-акушера-гинеколога 176 000 60 000
Консультация врача-дерматовенеролога 200 000 от 300 000
Прием врача-кардиолога 220 000–250 000 72 000
ЭКГ 61 500–81 500 27 000
Прием врача-оториноларинголога 185 000 60 000
Консультация врача-проктолога 180 000 от 300 000–500 000
Консультация психотерапевта 225 000 66 000
Консультация врача-терапевта 200 000 от 67–72 000
Прием врача-уролога 200 220 72 000
Прием врача-хирурга 200 000 60 000
Маммограмма 167 000 86 400

/ ЦЕНЫ на медицинские услуги
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М
арт

ЛУННОЕ ЗДОРОВЬЕ

1 – в этот день наиболее чувствительны позвоночник, верхняя часть спины, 
брюшина, лопатки. 

2 − хорошо начинать большой цикл физических упражнений.
3 − противопоказана нагрузка на печень (сегодня она наиболее уязвима). 
4 – возможны стрессы, упадок сил, эмоциональная напряженность. 
5 – сегодня нервы напряжены до предела, может появиться агрессия. 
6 – наиболее чувствительны в этот день половые органы. Полезны отдых, физи-

ческие упражнения, баня с сухим паром, сон. 
7 – наиболее чувствительны сегодня органы слуха. Показано очищение орга-

низма от шлаков.
8 – сегодня наиболее уязвимы бедра, кожа. 
9 – не перегружайте ноги, особенно голени.
10 – энергетически благоприятный, счастливый и очень удачный во всех отно-

шениях день. 
11 – желательно выспаться. Активны легкие, желудок, печень, желчный пузырь, 

нервная система.
12 – хороший день для установления диеты и режима дня.
13 – наиболее чувствительны сегодня шея, затылок, органы слуха, уязвима нерв-

ная система. 
14 – хорошо принимать тонизирующие ванны. 
15 – сегодня предпочтительнее вегетарианская пища.
16 – подходящее время для проведения оздоровительных мероприятий и омо-

лаживающих процедур, хирургических операций.
17 – день благоприятен для проведения общих оздоровительных процедур.
18 – хороший день для посещения салона красоты.
19 – будьте внимательны к тому, что употребляете в пищу: велика вероятность 

пищевых отравлений.
20 – наиболее чувствительны кости грудной клетки, предстательная железа. 
21 – старайтесь не нагружать себя чрезмерно физически. Берегите позвоноч-

ник, который сегодня наиболее чувствителен.
22 – нельзя перегружать сердце: оно сегодня наиболее уязвимо. 
23 – быть внимательным к тазобедренному поясу, крестцу, нижней части позво-

ночника. 
24 – идеальный день для спорта, соревнований и состязаний. 
25 – наиболее чувствительны сегодня диафрагма и кишечник. 
26 – сегодня полезны оздоровительные мероприятия, легкие физические 

упражнения.
27 – очень полезны массаж и бани. 
28 – никакого переутомления: проведите этот день как можно спокойнее.
29 – будьте осторожны при приеме лекарств. 
30 – хорошо провести день на природе, заниматься активными практиками. 
31 – наиболее чувствительны позвоночник, верхняя часть спины, брюшина, ло-

патки. 



НАША 
ЖИЗНЬ
\ПИТАНИЕ> \ПРАЗДНИКИ> \ПИТОМЕЦ> \СПОРТ>
\АВТОМОБИЛИ> \ОБРАЗОВАНИЕ> 
\КАРЬЕРА> \НАШИ ДЕТИ> \ДЕТСКИЙ УГОЛОК>
\РЕЦЕПТЫ> \ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ> \ЦЕНЫ>



– Ругия, сеть «Зеленая аптека» – это 
ваш семейный бизнес. А с чего все на-
чиналось?

– В 90–е годы прошлого века вре-
мя было сложное: люди теряли свою 
работу, зарплату перестали платить. 
Родители мои всегда были предпри-
имчивыми и трудолюбивыми. У нас ни-
когда не было так: пришли с работы до-
мой и сели возле телевизора. Сколько 
себя помню, всегда что-то кто-то делал. 
Например, когда папа работал на за-
воде «Сигнал» и стало совсем плохо 
с зарплатами, он брал на подработку 
какие-то платы, мы все вместе вечера-
ми паяли. И никто никогда не сказал 
«хочу – не хочу». Мы сами всегда про-
сили: «Принеси еще».

Конечно, именно в то тяжелое время 
родители и начали заниматься торгов-
лей. Сначала это были продукты пита-

ния, вещи. Потихоньку к 2000 году их 
бизнес трансформировался в продажу 
товаров для здоровья. Спрос порож-
дал предложение. Тогда огромной по-
пулярностью пользовались магнитные 
пояса и расчески, людям это все нрави-
лось (наш популярный и востребован-
ный сегодня «Малавит» – находка как 
раз тех времен), поэтому оставалось 
только реагировать на пожелания по-
купателей. Постепенно начали отка-
зываться от других товаров и пришли 
к оздоровительному ассортименту. В 
2003 году открыли первую аптеку уже 
с фармацевтической лицензией: она и 
сейчас находится там – на Киселева, 11. 
Это наша головная центральная аптека.

– Как вам удается управляться с це-
лой сетью?

– Получается, что управляюсь я с 
этим не совсем одна (с улыбкой): у нас 

коллектив, поэтому, конечно, проще. 
Одному человеку, я думаю, пришлось 
бы туго, настолько разноплановым 
является хозяйство. Вопросов очень 
много: и технические, и вопросы, ка-
сающиеся обустройства помещения, и 
фармацевтического порядка, и финан-
совые.

– Мама и папа по-прежнему помо-
гают?

– Конечно, без их поддержки было 
бы тяжело! Родители консультируют те-
перь нас по разным вопросам. Но глав-
ные мои помощники – муж и брат.

– Ваш папа – восточный мужчина, 
а как он относится к тому, что вы – 
сильная женщина и руководитель?

– Папа, хотя и 100%–ный азербайд-
жанец, на самом деле очень далек от 
восточных традиций. Он очень любит 
Беларусь, инициатором переезда сюда 

Она – совладелица целой империи здоровья: в 
ее «подчинении» сеть «Зеленых аптек», десятки 
людей, сотни контрактов. Но при всей своей 
загруженности Ругия всегда находит минутки для 
отдыха, общения со своей семьей, а главное – знает 
секрет, как женщине научиться совмещать семью и 
работу . 
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Ругия Кенгерли:   
  «Если чего-то тебе в жизни 

не хватает, возьми – 
и сделай!» 

ЖЕНСКИЕ 
ИСТОРИИ



был именно он. 
Мама же белоруска, но родилась в 

Баку. Кстати, родители никогда так и не 
ездили в Азербайджан, после того как 
обрели в Беларуси вторую родину.

На самом деле, возвращаясь к ва-
шему вопросу, это только кажется, что 
восточный мужчина приказывает и ука-
зывает: на самом деле суть культа муж-
чины у восточных народов в том, то он 
несет ответственность за свою семью 
и за женщину, его цель – обеспечить, 
дать своей семье все. С этой точки зре-
ния, мой папа – настоящий восточный 
мужчина.

Я же папина дочка, и поэтому папа 
принимает меня такой, какая я есть. 
Он сознательно доверил мне бизнес, 

и я всегда стараюсь оправдать его до-
верие.

– А ваша семья строится по образу 
и подобию родительской?

– У нас абсолютно белорусская семья 
(смеется). Мы компромиссно решаем 
все вопросы.

– Слышала, что это был служебный 
роман?

– Да, мы познакомились здесь. Мой 
будущий муж пришел устраиваться на 
работу, мы познакомились, начали об-
щаться.

– Это была любовь с первого взгля-
да?

– Почему же с первого?! На рабо-
те же видишь человека целый день (с 
улыбкой). Не понимаю людей, которые 

говорят, что на работе ни в коем случае 
не буду ни с кем знакомиться, нельзя 
смешивать личные отношения и рабо-
ту. Что нельзя мешать, почему нельзя 
мешать?! Господи, ну понравился чело-
век, не имеет никакого значения – на 
улице, на работе или в парке – не надо 
вбивать себе в голову какие-то непо-
нятные принципы. Ничего крамольно-
го в служебном романе не вижу. 

– Рождение детей вы планировали?
– Конечно, планировали. Снизошло, 

как говорится, хорошо, но планиро-
вать надо – ведь есть еще работа. Когда 
появился первый ребенок, было очень 
страшно. Получилось, что у моих под-
руг еще детей не было, интернета тогда 
еще тоже не было, поэтому пришлось 



все постигать методом проб и оши-
бок. Все оказалось намного сложнее, 
чем мы себе это представляли. Малыш 
был беспокойным, ночами не спали, не 
ел, руки-ноги ломал, постоянно что-то 
выдумывал: то прыгал со стиральной 
машинки, то что-то строил... Сейчас го-
ворю Тиме: «Все, что можно вспомнить 
в жизни, связано с тобой». Все детские 
болезни мы прошли – от и до. Многие 
потом говорили с удивлением: «Как же 
вы решились на второго?». Но для нас 
такой вопрос не стоял – в моей семье 
двое детей, у мужа тоже. Так что, под-
растив первого, мы отправились за 
вторым.

Вспоминаю такой случай: когда стар-
шего переселяли из детской кроват-
ки в обычную кровать, сразу заказали 
двухъярусную. Мастер тогда очень 
удивился и спросил, неужели мы ждем 
второго ребенка. Я ответила, что пока 
не ждем, но он обязательно будет!

– Со вторым было сложнее?
– Нет. С дочкой было проще, она 

была спокойной. Страхов уже никаких 
не было: опытный родитель, понима-
ешь, что ничего случиться не может. 
Ну не поел ребенок – от этого ведь не 
умирают, хотя в первый раз мы сразу 
же били тревогу.

– Вы очень рано выходили на рабо-
ту? Помогала няня?

– Да, я возвращалась на работу, ког-
да детишкам исполнялось 8 месяцев. 
К нам приходила няня, мы не боялись 
оставлять с ней наших малышей. Если 
человек адекватный, не понятно, чего 
же он может не сделать того, что могу 
сделать я. Покормить, поиграть – лег-
ко!

– А не было ли сожаления, что не 
услышите первого слова, не увидите 
первого шага?

– Если честно, нет. Первый шажок 
мы увидели, первое слово услышали. 

Сказать, что это было слишком легко, 
не могу, потому что няня тебя заменяет 
лишь на день, при этом все это время 
ты работаешь, а потом вечером при-
ходишь к своему ребенку, к мужу и до-
машним делам. А утром опять… Это 
хорошо, если малыш еще спит ночью, 
а ведь не спали… Так что я засыпала 
везде – даже в кресле у стоматолога.

– То, что вы – деловая женщина и 
руководитель компании, не сказыва-
ется на детях? Вы проводите много 
времени с ними?

– Конечно, нет. Мы проводим вместе 
все свободное время. Уроки постоян-
но делаем. Дочка ходит на курсы ан-
глийского языка, поэтому мне прихо-
дится постоянно с ней делать задания.

– Вы в полной мере ощутили выбор 
между семьей и работой?

– Да, и никогда не жалею о сде-
ланном выборе. Я посидела дома 8 
месяцев: прямо скажем, это не мое, 
удовольствия мне это не доставляло. 
Скажу честно, домохозяйкой стать я 
не смогла бы. Понятно, я готовлю и за-
нимаюсь домом, но заниматься этим 
целыми днями с утра до ночи я не мо-
гу – мне скучно.

– Когда принимали руководство 
компанией, было страшно?

– Я не была морально к этому гото-
ва. Дочке был год, сыну – 5 лет. Да, это 
был страх, было над чем подумать: по-
лучится или нет, смогу – не смогу, хва-
тит ли меня надолго. Но это все не так 
просто. Одно дело – выполнять работу 
определенного участка, а другое де-
ло – отвечать за все это. Большая от-
ветственность…

– Кто протянул вам тогда руку по-
мощи?

– В тот момент – муж. На самом деле, 
я ценю людей не за слова, за дела. 
Можно рассказывать про руку помо-



щи сколько угодно раз, но вместе с тем 
сидеть и ничего не делать. Мой муж не 
из тех, кто много говорит, он предпо-
читает сделать. 

– Как начался тогда ваш первый 
день в должности руководителя 
предприятия?

– Нет, если честно, я не помню таких 
нюансов. К руководству у меня всегда 
были склонности. До того, как прийти 
работать к родителям, я перед посту-
плением в университет работала на 
заводе помощником сборщика. Через 
несколько лет на заводе меня выбрали 
бригадиром – я с легкостью общалась 
с людьми.

– Вы строгий руководитель?
– Нет, я не строгий. Не вижу смысла 

повышать тон на подчиненных. Если 
человек не устраивает тебя как работ-
ник, то лучше расстаться сразу, потому 
нет никакого смысла изводить себя и 
его. 

– Говорят, 21 век станет эрой ма-
триархата. Верите?

– Да, верю. Смотрю на молодых лю-
дей и понимаю, что девушки более 
активны, они постоянно стремятся к 
новым знаниям – то курсы вождения 
проходят, то язык учат. За парнями я 
этого не наблюдаю. 
Возможно, это связано с нашей де-
мографической ситуацией: мужчины 
думают, что их и так оторвут с руками 
и ногами. Так что будущее – за женщи-
нами!

– Убеждены, что женщины в роли 
руководителей более гибкие?

– Безусловно. Мужчина всегда ста-
рается отстаивать свою точку зрения, а 
женщина же на самом деле более гиб-
кая. Мне, к примеру, совершенно не 
стыдно чего-то не знать, поэтому об-
ращаюсь за советом и помощью к дру-
гим людям. Мужчинам просто сложнее 

выслушать кого-то и признать, что они 
чего-то не знают. 

– Вашей семье не мешает, что вы 
работаете вместе с мужем?

– Трудно сказать, мешает это или по-
могает, потому что по-другому у нас и 
не было. По сути, всю нашу семейную 
жизнь мы работали вместе. Когда мне 
говорят: «Как же так вы вместе – и на 
работе, и дома?» – я отвечаю: «Я же с 
близким, любимым человеком работаю 
и живу, чем же это должно напрягать!». 

– Когда вы выходите из офиса, ра-
бочие проблемы оставляете здесь 
или все-таки и дома обсуждаете ра-
бочие моменты?

– Стараемся, конечно, оставлять. Но 
не всегда получается. Невозможно 
полностью абстрагироваться от ра-
боты. Вспомнил что-то по работе – не 

будешь же ждать до утра, пока сядешь 
за рабочий стол. Правда, мы тонко чув-
ствуем друг друга: если муж обраща-
ется ко мне с рабочими проблемами, 
а у меня уже ни малейших сил это об-
суждать, потому что на работе произо-
шел полный перегруз, тогда мы просто 
переносим разговор. Не обязательно 
молчать и обижаться, достаточно про-
сто об этом сказать. 

– Что, по вашему мнению, необхо-
димо для того, чтобы прожить долгую 
и счастливую супружескую жизнь?

– Необходима, как минимум, оценка 
себя со стороны. Когда наблюдаешь за 
отношениями других пар, видишь, что 
один считает себя идеалом, а второй 
соответственно играет роль «неиде-
ала». Уверена, что необходимо давать 
скидку и другому человеку на эту не-



идеальность, у человека могут быть 
недостатки. Если эти недостатки со-
вместимы с совместным проживанием, 
тогда все в порядке. У нас с мужем та-
ких недостатков, которые нельзя было 
бы исправить, пока нет. 

– С мужем нет борьбы за лидер-
ство?

– Мы очень хорошо подошли друг 
другу характерами. Тут, если бы не 
это, – всякое могло быть. В отличие от 
меня он менее эмоциональный, это по-
могает сглаживать какие-то конфликты. 

– Ваше лекарство от плохого на-
строения?

– По-разному. Всегда прислушива-
юсь, чего же хочет мой организм (сме-
ется). Иногда хочется чего-то вкус-
ненького – это традиционный женский 
рецепт избавиться от плохих мыслей. 
Иногда хочется забыть о работе и по-

быть дома, а иногда – просто шопинга. 
Фитнес, кстати, – прекрасный способ 
избавиться от любого плохого настро-
ения. Приходишь вроде как уставший, 
а выходишь с таким зарядом, что, ка-
жется, еще столько дел можно переде-
лать. Физическая активность положи-
тельно действует на организм.

А еще мой рецепт от плохого настро-
ения – мгновения одиночества, время, 
когда с работы еду домой – есть время 
подумать… 

– Говорят, что жизнь – это то, что мы 
о ней думаем. Согласны?

– Конечно. Все обстоятельства – это 
то, что мы о них думаем и как мы к ним 
относимся. Одни и те же жизненные 
ситуации вызывают у некоторых людей 
«ужас-ужас», а для других – это просто 
жизнь и никаких отрицательных эмо-
ций. Зависит от того, как ты смотришь 

на них!
– Каким эпитетом вы бы охаракте-

ризовали свою жизнь? 
– Моя жизнь… счастливая! Не люблю, 
когда говорят, что вот это в жизни не 
так, вот это хотелось бы изменить… Да 
не гневите Бога – работа есть, дети, се-
мья – все есть! Чего же не хватает? А 
если и не хватает, то просто сделай! 

– Видимо, счастье – это отношение 
к жизни…

– Да, это отношение к жизни и отно-
шение к людям. Если оно позитивное, 
то все обязательно получится!

– А из каких кусочков состоит ваше 
счастье?

– Из многих-многих – из детей, мужа, 
семьи, из работы, признания в профес-
сиональном плане, здоровья родите-
лей.



ТЦ "Магнит" ул. Шаранговича, 25  
тел.: 314-76-01    
9:00 - 22:00, БЕЗ ВЫХОДНЫХ
Аптека, ул. Руссиянова, 4
тел.: 268-10-21      
9:00 - 22:00, БЕЗ ВЫХОДНЫХ
Аптека, пр. Независимости, 16
тел.: 327-84-74   
9:00 - 21:00, БЕЗ ВЫХОДНЫХ
Аптека, ул. Киселева, 11 
тел.: 334-14-74       
9:00 - 20:00, СБ 9-18, ВС ВЫХ
Мед.центр Эксана, 
пр-т Партизанский, 104
тел.: 299-79-65  
08:00 - 23:00, БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Больше, чем просто аптека!
Сеть насчитывает 

15 фармацевтических аптек, 
50 розничных точек.

Новая аптека по пр. Независимости, 16

ООО «Здоровое решение». УНП 190682403



Так, специальный день, посвященный 
представительницам прекрасной по-
ловины мира сего, существовал еще в 
Древнем Риме. В этот день мужчины ра-
довали своих жен приятными неожи-
данностями, а рабыням давали выход-
ной, чтобы они могли сходить в храм. 

Собственно, Международный жен-
ский день, который отмечается 8 марта, 
появился еще в начале 1900–ых и стал 
символом противостояния и непри-
миримости женщин со своим поло-
жением в обществе. Так, 8 марта 1857 
года в одном из американских городов 
прошла демонстрация женщин-ра-
бочих швейных и обувных предпри-
ятий. Требования, которые выдвигали 
женщины, были такими: уменьшение 
рабочего дня с 16–часового до 10–ча-
сового, улучшение условий труда и 
повышение заработной платы. Итогом 
противостояния стало то, что на пра-
ва женщин все же обратили внимание 
и на многих предприятиях появились 
профсоюзные организации, а после 
манифестаций во многие из них впер-
вые вошли и представительницы пре-

красной половины человечества. 
Однако история женской борьбы за 

свое равноправие и права на этом не 
закончилась. В 1910 году в Дании про-
шла Международная женская конфе-
ренция. В центре внимания оказалось 
революционное предложение Клары 
Цеткин. Она ратовала за появление 
Международного женского дня, и не 
случайно выбор пал на дату 8 марта. 
Международная женская делегация 
поддержала решение и в качестве 
признания своих прав включилась в 
общее движение. Так, в 1911 году впер-
вые Международный женский день от-
метили в некоторых европейских стра-
нах, в их числе были Австрия, Дания, 
Швейцария и Германия. Правда, был он 
«обрамлен» не цветами и подарками, 
а манифестациями и демонстрация-
ми: женщины продолжали бороться за 
свое право не уступать мужчинам ни в 
работе, ни в жизни. 

С течением времени менялись на-
строения в обществе. Специальный 
день, посвященный женщинам, оста-
вила в календаре и советская власть. 

В СССР 8 Марта стало национальным 
праздником, а вот статус выходного 
дня оно получило только в 1965–ом. 

После распада СССР этот день все же 
остался в списке национальных празд-
ников во многих странах. Так, поздрав-
лять женщин с Международным днем 
продолжают в Украине, Азербайджане, 
Армении, Грузии, Казахстане, Молдове, 
России, Таджикистане, Киргизии, 
Туркменистане. Помимо этого, сво-
их женщин поздравляют мужчины 
Афганистана, Буркина-Фасо, Камбоджи, 
Китая, Кубы, Джорджии, Гвинеи-
Бисау, Эритреи, Лаоса, Мадагаскара, 
Монголии, Черногории, Непала, 
Уганды, Вьетнама и Замбии.

Правда, в каждой из этих стран свои 
традиции и особенности. Так, напри-
мер, в Камбодже проходят красочные 
лодочные парады, во Вьетнаме – кра-
сивые шествия, в Италии женщины 
предпочитают посвятить этот день 
себе и встречаются с подругами, а вот 
на Кубе праздник ознаменован шумны-
ми застольями с музыкой и танцами.

Цветы, подарки и настоящая праздничная суматоха –
мы каждый год находимся в волшебном предвкушении 
Международного женского дня, а потом с не менее 
большим рвением отмечаем и сам праздник, с небывалой 
энергией опустошая цветочные прилавки, кондитерские 
и сувенирные магазины. Однако готовы поспорить, не все 
знают историю этого праздника.  
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8 марта – вчера, 
   сегодня, завтра…

ОТМЕТИМ



ОАО «КРАСНЫЙ ПИЩЕВИК»
213800, Могилевская обл.,
г. Бобруйск, ул. Бахарова, 145 
тел./факс: +375 225 48-28-32,   
www.zefir.by

Музыка 
    сладостных 
         мгновений!
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Дорогие дамы!
Примите самые искренние поздравления с женским днем 

8 Марта и позвольте от имени коллектива 
Минского завода игристых вин пожелать Вам

 любви, успехов и счастья. 
Спасибо Вам за то, что Вы воплощаете в себе самые чудесные 

весенние качества: солнечную улыбку, 
непредсказуемую весеннюю грозу, нежность и свежесть первой листвы. 
Пусть всегда радостными будут Ваши мысли, возвышенными – 

чувства и приятными – любые ощущения.

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ЗДОРОВЬЮ
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С уважением, 
Генеральный директор 

ОАО «Минский завод игристых вин»
 Андрей Евгеньевич Баранов

Ламбруско – из прошлого в будущее!



ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ЗДОРОВЬЮ

На протяжении столетий Ламбруско был любимейшим и популярнейшим напитком в Италии. Хотя его произ-
водство началось задолго до расцвета Рима, еще в эпоху этрусков, именно римляне по достоинству оценили его 
тонкий вкус и необычайный аромат.

Игривость этого напитка по легенде связана с именем богини любви Венеры. По преданию, именно она добавила 
в него нотку пикантности, влив волшебный нектар. Сам же напиток подарил людям бог виноделия Вакх. Свое на-
звание Ламбруско получило от частого ответа посетителей таверны на вопрос о том, какой напиток они предпо-
читают. Итальянцы отвечали «L`amo brusco», что означает «Я люблю терпкое».

Жители современной Италии, как и их великие предки, по-прежнему на вопрос о своих предпочтениях, отвечают 
«L`amo brusco». Сегодня шипучий красный напиток Ламбруско находится на первом месте по объ-
ему производства не только в родной Эмилии, но и по всей Италии. 

Прикоснуться к древности теперь есть возможность и у белорусских гурманов. 
ОАО «Минский завод игристых вин» проведет вас извилистыми лабиринтами 
прошлого и приоткроет занавес вкуса в будущее.

Ламбруско – из прошлого в будущее!
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Быть или не быть самому оригиналь-
ному сюрпризу?! Гамлетовский вопрос 
превращает канун восьмого марта в 
поле настоящих шекспировских стра-
стей. Правда, разворачиваются бата-
лии в основном в цветочных магазинах, 
кондитерских и отделах косметики. Там 
мужчины, крутя в руках всевозможные 
баночки с флакончиками и распыляя во-
круг себя различные ароматы, пытаются 
понять, что же точно придется по душе 
дорогому человеку. В итоге, в большин-
стве случаев, женщины получают на 
праздник… традиционные цветы и кон-
феты. И это не значит, что ваши мужчины 
вас не любят, просто они предпочитают 
использовать проверенные средства. 
А ведь такой набор – самое беспрои-
грышное попадание в цель, хотя и ба-
нальное. 

Так как сделать праздник особенным 
и неожиданным? Кто как не женщины 

лучше всех подскажет ответ на этот во-
прос. Полезные советы от прекрасных 
дам помогут выбрать подарок и подо-
брать для каждой то, что не оставит ее 
равнодушной. 

Как и любой предмет, подарки можно 
классифицировать: проверенные, ожи-
даемые, оригинальные, а также актив-
ные и пассивные. Для начала подумай-
те, готовы ли вы пожертвовать не только 
своим временем, но и спокойствием в 
подготовке сюрприза, и, если на эти два 
вопроса вы ответили утвердительно, 
тогда дерзайте. 

ПОДАРОК ЛЮБИМОЙ
Важно определить, что входит в круг 

интересов вашей любимой. Она актив-
на, энергична, любит спорт? Тогда иде-
альный подарок необходимо искать в 
разделе «активные подарки». В боль-
шинстве случаев можно ограничить-

ся простым абонементом в спортзал, 
сауну и бассейн. «А что? – подумают 
мужчины – и полезно и рационально...» 
Да, такой подарок практичен, но, чтобы 
ваша любимая не упрекала вас в том, 
что вы подарили ей абонемент с на-
меком на лишний вес (хотя вы об этом 
даже и не помышляли), давайте добавим 
чуть-чуть креатива и приправим ваше 
желание оригинальностью. Пригласите 
любимую девушку совершить сказоч-
ный полет в аэродинамической трубе. 
Что может быть прекраснее, чем на 
время испытать чувство невесомости! 
Романтическое путешествие на лоша-
дях с фотосессией тоже придется ей по 
душе. Даже прогулки на арендованном 
мотоцикле или поездка на картинге 
будут весьма уместным сюрпризом. 
Кстати, такие подарки не потребуют 
много усилий, достаточно сделать не-
сколько телефонных звонков и забро-

Идеальный 
подарок – советы 
из «первых уст»

Первая неделя марта радует не только началом 
весны, но еще и предстоящим праздником. 
Представительницы прекрасного пола с 
трепетом и волнением ожидают наступление 
Международного женского дня. Меняют прически, 
пополняют гардероб новыми нарядами, и все это 
лишь для того, чтобы поразить своей красотой 
мужчин. Последние же, чтобы сделать приятное 
дорогим сердцу дамам, проводят дни напролет в 
поисках самого лучшего в мире подарка. 

ВЫБОР
Моя любимая семья
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ВЕСНА – ВРЕМЯ ОБНОВЛЕНИЙ! 

САМЫЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
 И ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ

 В УНИВЕРМАГЕ «БЕЛАРУСЬ»

В УНИВЕРМАГЕ «БЕЛАРУСЬ» 
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮТ 

СКИДКИ, АКЦИИ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

В УНИВЕРМАГЕ ВЫ НАЙДЕТЕ ЛУЧШИЕ КОЛЛЕКЦИИ
 ТОВАРОВ БЕЛОРУССКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.

 МОДНЫЕ ПЛАТЬЯ, КОСТЮМЫ, БЕЛЬЕ, СУМКИ, ЮВЕЛИРНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ – НЕ УПУСТИТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ

 БЫТЬ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ЭТОЙ ВЕСНОЙ! 

ул. Жилуновича, 4 
ул. Московская, 1/2
ул. Селицкого, 105

(017)-295-11-11, (017)-295-11-12
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нировать время для приятной неожи-
данности для любимой.

Девушке, которая предпочитает экс-
триму спокойствие и умеренность, 
можно преподнести в качестве подарка 
совместное путешествие. Не обязатель-
но стремглав нестись в туристическое 
агентство и покупать тур в экзотиче-
ские страны, ведь такой отдых потре-
бует отпуска и визы. Можно просто за-
планировать романтическую поездку в 
другой город. Там посетить спа-салон 
и порадовать любимую всевозмож-
ными обертываниями и массажем. 
Прекрасным завершением путешествия 
станет романтический ужин. Можно до-
бавить к этому сюрпризу еще и интригу 
«Путешествие по карте сокровищ». Вы 
думаете, такое невозможно? Составьте 
ее сами и обозначьте те места, куда за-
ранее спрячете небольшие подсказки. 
К слову, на карте могут быть задания, 
связанные с вашими совместными вос-
поминаниями. Подарите ее вашей по-
ловинке утром. И направляйтесь по 

заранее запланированному маршруту, 
а в финале путешествия вы можете в ка-
честве награды преподнести свой тра-
диционный подарок. Сюрприз в такой 
неожиданной «упаковке» будет самым 
дорогим. Только не забудьте взять с со-
бой фотоаппарат, чтобы потом можно 
было бы вспоминать ваши приключе-
ния. 

Не пренебрегайте и такими милыми 
вещами, как сердце из свечей или ле-
пестков роз, запуск в небо китайских 
фонариков, купание с дельфинами. 
Кстати, чтобы удивить вторую половин-
ку, можно просто написать маленькие 
признания, положить их в карманы 
одежды, дамскую сумочку, одним сло-
вом, чтобы на протяжении дня любимая 
могла ощутить ваши присутствие и за-
боту. 

ПОДАРОК МАМЕ 
Подарок маме тоже может быть ори-

гинальным и незабываемым. Вспомните, 
как в детстве она радовалась малень-

ким сувенирам, которые вы делали сво-
ими руками. Время идет, но для мамы вы 
так и останетесь ребенком, так почему 
бы на мгновение не вернуться в дет-
ство?! Преподнесите маме обновлен-
ный альбом с любимыми фотографиями 
или фотоколлаж, сделайте небольшой 
фильм-презентацию.

Вечер воспоминаний тоже прекрасно 
подойдет. Может, самое время напра-
виться в давно забытое, но такое родное 
кафе-мороженое или вместе сходить в 
цирк и поесть сладкого поп-корна? Нет 
ничего прекраснее, чем пережить сно-
ва давно забытые чувства.

ПОДАРОК КОЛЛЕГАМ
Безусловно, в окружении каждого 

мужчины много женщин: коллеги по 
работе, подруги жены, сестры и т. д. 
Что подарить им? Всегда будут уместны 
пена для ванн, ароматические масла, 
мыло ручной работы. Не стоит списы-
вать со счетов и чай, и кофе. Что здесь 
оригинального, спросите вы? Ничего, 
если не подключить фантазию. Можно 
не только купить напитки в офис, но и 
заказать проведение китайской чайной 
церемонии. На ваших глазах традици-
онный ритуал превратиться в настоя-
щее искусство. 





Эта история о незабываемых путешествиях и удивительных открытиях, о чистоте и нежности, о 
ярких эмоциях и искреннем восхищении, о силе красоты и безграничном мире вдохновения… Это исто-
рия о мадам Гринель, неутомимой и бесконечно талантливой француженке, которая создает восхити-
тельное мыло, черпая свои идеи из путешествий по всему миру! Мыло, которое воплощает в себе дух тех 
мест, где она побывала.

Однажды мадам Гринель побывала в удивительном Таиланде – стране неповторимого колорита и разнообразия, чудес-
ных пляжей и спа-центров. Косметические процедуры подарили очаровательной путешественнице незабываемые ощу-
щения и так впечатлили, что легли в основу идеи создания крем-скраб мыла «Greenelle Spa» с пилинг эффектом благодаря 
добавлению измельченных зернен кофе, миндальных косточек, овсяных хлопьев, кокосовой стружки и морских водо-
рослей. Теперь каждый кусочек мыла напоминает о приключениях и прекрасном отдыхе в невероятной стране, приносит 
удовольствие и дарит заботу о коже. 

 «SPA Миндаль» стимулирует восста-
новление кожи, а также разглаживает ее, 
дарит увлажнение и шелковистую глад-
кость.

«SPA Кофе» с насыщенным ароматом 
кофе заряжает вас энергией, тонизирует 
кожу, делает ее мягкой и упругой.

«SPA Овсянка» придает коже удивитель-
ную мягкость,  насыщает ее питательны-
ми веществами и дарит бережный уход.

«SPA Кокос» подходит для чувствитель-
ной кожи, улучшает кровообращение и глу-
боко очищает кожу, устраняет ее сухость 
и придает здоровый и сияющий вид.

«SPA Морские водоросли» оздоравлива-
ет кожу, снижает раздражение и оказыва-
ет омолаживающее действие.

Почувствуйте вдохновение Гринель



Мощь водной стихии она запечатлела в 
мыле «Power Nature Сила воды», которое 
создано на термальной воде и содержит 
экстракт жемчуга, что обеспечивает пи-
тание, эластичность кожи, ее увлажнение 
и омоложение. 

«Power Nature Сила земли» содержит 
экстракт пророщенных зерен пшеницы, 
благодаря которому кожа становится ув-
лажненной, гладкой и упругой. 

Экстракт женьшеня в составе мыла 
«Power Nature Сила огня» интенсивно пи-
тает, восстанавливает кожу и препят-
ствует ее обезвоживанию. 

«Power Nature Сила воздуха» благодаря 
экстракту хлопка улучшает защитные 
функции кожи.

В один прекрасный день мадам Гринель отправилась за вдохновением к Ниагарскому водопаду –  одному из чудес све-
та, в чем убеждается каждый счастливчик, почувствовавший на своей коже прохладу брызг гигантских потоков, низверга-
ющихся со скал в живописном местечке на границе США и Канады.  Поразительная красота и невероятная сила природы 
очаровала и вдохновила ее на создание серии «Greenelle Power Nature» – воплощение четырех стихий природы. 

На этом приключения мадам Гринель не заканчиваются, в следующем 
номере мы расскажем вам, где еще успела побывать наша юная путеше-
ственница и какие сюрпризы нам приготовила. 

Искренне ваш, 
Гомельский жировой комбинат 

Почувствуйте вдохновение Гринель



Какого мужчину можно считать 
идеальным? Накачанного красавца? 
Обходительного и сдержанного доцен-
та университета? Длинноволосого хип-
пи? А может, разбитного парня с сосед-
него района? Думаю, идеальный – тот, с 
кем уютно и комфортно даже молчать, 
кого можно понимать с полуслова и 
чувствовать родным человеком. И 
здесь важно помнить, что отношения 
не даются раз и навсегда: над ними 
нужно работать, ведь люди меняются. 
И, если кто-то из партнеров «не поспе-
вает», это чревато драмой.

В чем же секрет «идеальных отноше-
ний»? Как правило, отношения зависят 
именно от женщин: мужчины созданы 
так, что по природе своей обращены 
во внешний мир: делают успешную ка-
рьеру (и для них это важнее, чем для 
женщин), зарабатывают деньги и всяче-
ски утверждаются в социальных ролях. 
Мужчина – это охотник, расширяющий 

географию обитания. Женщина созда-
на для обустройства этого завоеванно-
го мужчиной пространства. И забудьте 
про эмансипацию и 21 век! На глубин-
ном уровне коллективного бессоз-
нательного мало что изменилось: эти 
роли только чуть подкорректирова-
лись, а суть осталась прежней. Потому 
что если мужская и женская роли меня-
ются, то не случайно же наступает кри-
зис: часто ли вы видели действительно 
счастливых железных леди или робких 
подкаблучников, у которых лучились 
бы глаза?

Итак, как же сделать мужчину – 
Мужчиной Своей Мечты?

Сразу понять, что никому еще не 
удавалось переделать взрослого чело-
века. Принимайте его таким, какой он 
есть, если это не требует ломки вашей 
личности. Старайтесь вести себя как 
идеальная женщина: никаких сцен 
ревности и скандалов (это ниже ваше-

го достоинства!). Лучше сразу сделать 
так, чтобы соперница в принципе не 
могла появиться. Очень хороший ме-
тод «остыть» и простить – задать себе 
вопрос: «Какая у него была цель? Он 
действительно это сделал только что-
бы насолить мне?». Вы увидите, что в 
90% случаев никакого злого умысла 
или специального желания ущемить 
ваши интересы у человека не было. А 
значит, он просто проявил себя, пусть 
вам это и неприятно. Всегда можно 
выйти на спокойный, доверительный 
разговор и озвучить то, что принесло 
вам боль. Поверьте, для искренности 
нужно гораздо больше сил, чем для 
криков и скандала. Но и окупается это 
усилие сторицей. Мужчина будет вам 
благодарен и за доверие, и за уважи-
тельное отношение, и за усилие сохра-
нить хорошие отношения. 

Поскольку вы не можете «слепить» 
другого человека, начните лепить  

Вы думаете, принцы существуют только в сказках? 
Вовсе нет, они ездят рядом в метро, уверенно 
и напористо говорят по телефону на улице, 
меланхолично курят в кафе, сидят за компьютером 
в офисах. Просто идеального мужчину важно 
разглядеть и узнать в самом обычном человеке. 
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Мужчина моей мечты:
 как воспитать, 

а потом удержать!

ПСИХОЛОГИЯ



себя. И речь вовсе не о фигуре 90–60–90 и макияже от луч-
ших стилистов страны (это, вообще-то, неплохо, но не обя-
зательно). Женственность вообще не выражается в таких 
внешних вещах, она идет изнутри. Станьте увереннее в себе, 
уважайте свои потребности и интересы, уделите себе хотя 
бы час в день (примите ароматную ванну, сделайте маникюр, 
почитайте любимую книгу, посидите в одиночестве) – пусть 
у вас будет личное время, когда вы ничего не должны ни 
детям, ни родителям, ни мужчине. Дайте понять самой себе, 
что вы – важный человек, достойный любви и внимания, и 
окружающие это легко почувствуют. Ведь люди относятся к 
нам так, как мы сами относимся к себе.

Будьте честны и искренни и с собой, и с партнером: нет 
ничего ценнее открытых отношений, и никакая манипуля-
ция их не заменит. Конечно, манипулирование тоже дает ре-
зультаты: «Если ты…, то я тогда…», и часто отношения проч-
но держатся именно на этом. Но действительно свободных 
и счастливых людей в таких союзах найти невозможно.

Конечно, любые отношения переживают кризисы, и это 
естественно. Если нужно критиковать – критикуйте от-
дельный поступок, а не человека. Есть ведь разница 
между выражениями «Ты опять бросил носки на пол» и «Ты 
совсем обнаглел!». И никогда, ни при каких обстоятельствах, 
не критикуйте мужчину в присутствии третьих лиц, особен-
но если это члены вашей семьи! На людях действует золо-
тое правило – «Муж и жена – одна сатана».

Давайте возможность своему партнеру отдохнуть от 
вас: не надоедайте звонками и чрезмерно частыми смс, не 
отвлекайте его попусту. В конце концов, это он должен уха-
живать – так дайте ему эту возможность. Современная жен-
щина настолько независима, что, зачастую не подозревая об 
уроне, который она наносит мужскому самолюбию, бодро 
открывает перед собой дверь, снимает с вешалки пальто, 
не дав опомниться спутнику, с воодушевлением соскребает 
лед с лобового стекла машины – словом, делает все, чтобы 
на уровне бытовых мелочей дать понять мужчине, насколь-
ко она самодостаточна. Будьте слабой, дайте почувствовать 
мужчине эту слабость и примите даже малейшие призна-
ки заботы. А они появятся, даже если поначалу придется с 
улыбкой попросить совсем недогадливого ухажера помочь 
надеть пальто. Кстати, почему мужчины так любят женщин 
на каблуках? Не только потому, что ножка смотрится гораз-
до красивее и элегантней, но и потому, что такую женщину 
подсознательно хочется поддержать за локоть. И чем выше 
каблук, тем женственнее походка и тем беспомощнее ка-

жется женщина. Делайте выводы!
Постарайтесь искренне интересоваться делами и ув-

лечениями вашего избранника. Он любит футбол? Сходите 
с ним на матч и поболейте (воодушевление толпы захваты-
вает, вы в любом случае не сможете сидеть с постной фи-
зиономией) – а вдруг и вам понравится? Если нет, ничего 
страшного, просто вы будете знать, что честно попытались 
разделить его увлечение. Он не может жить без бани по пят-
ницам, а вы не выносите духоты? Наверняка можно будет 
отыскать возле парилки какой-то бассейн и понежиться в 
нем. Он любит машины, а вас в них интересует только цвет? 
Тогда просто выслушайте его восторженный рассказ о ка-
ком-нибудь порше, просто с интересом выслушайте!

Удерживать-то никого и не нужно будет, если мужчина бу-
дет с радостью возвращаться в дом, где его ждет красивая 
и уверенная в себе женщина, с которой можно обсудить и 
дела, и бытовые проблемы, и, если нужно, даже метафизиче-
ские вопросы. Парадоксально, но чем больше предприни-
мается попыток «удержать», тем скорее испаряется мужчи-
на. И наоборот, отпуская и доверяя, можно только укрепить 
отношения.



72 )ТРАДИЦИИ

Традиция дарить цветы настолько древ-
няя, что очень сложно проследить, от-
куда же она пришла. У многих народов, к 
примеру, у индусов, существовал обычай 
преподносить цветы богам, украшать ими 
храмы. Со временем этими дарами при-
роды стали одаривать людей, которым 
воздавались почести почти наравне с 
богами. В Древней Греции это были поэты 
и победители Олимпийских игр. И когда, 
наконец, человечество «обожествило» 
женщину, оценив ее красоту и священную 
миссию дарования жизни, цветы стали да-
рить и представительницам прекрасной 
половины человечества.

Существует красивая легенда по поводу 
того, как возникла эта традиция. Когда Бог 
изгнал Адама и Еву из Рая, первая женщи-
на на земле стала очень скучать по пре-
красному Эдемскому саду и цветам, кото-
рые там росли. Адам, видя ее тоску, решил 
сделать любимой приятное: блуждая по 
полям и лесам, насобирал букет цветов и 
принес его Еве.

Считается, что язык цветов возник в 

Турции. Дело в том, что в восточной тра-
диции всегда было важно, какие цветы 
дарить, как это делать и даже в какой руке 
держать букет. В России книга о языке цве-
тов была издана в 30–ых годах 20 века и 
называлась «Селам, или язык цветов».

По символике и значению каждый цве-
ток несет свои послания и смысл.

Например, тюльпан – символ велико-
лепия и богатства. Очень важен его цвет: 
красные тюльпаны – символ любви и вле-
чения, белые – чистота и юность, а желтые, 
вопреки песне Наташи Короле-
вой, – пожелание богатства и процвета-
ния, а еще это комплимент тому, кому бу-
кет предназначен.

Ромашка – юность, беззаботность и 
романтичность, а также простодушие. Тот, 
кто дарит, просит не оставлять без внима-
ния его чувства.

Лилия – чистота и непорочность.
Гвоздика – выражение восхищения, 

уважения к сильному характеру для того, 
кому дарят, признание в нем качеств ли-
дера. Поэтому, кстати, именно этот цветок 

чаще всего дарят мужчинам.
Подснежники – нежность и утешение.
Хризантема – символ дружеских отно-

шений, веселья и радости. Хорошо подой-
дет для подарка друзьям.

А вот орхидею принято дарить люби-
мым. Она, так же, как красная роза, – сим-
вол любви, страсти и восхищения.

Но важно, оказывается, знать не только 
какие цветы и какого цвета подарить в той 
или иной ситуации, но и сколько цветов 
должно быть в букете.

И тут вспоминается наша славянская 
традиция: четное количество цветов – на 
похороны, нечетное – на праздник. По 
языческим верованиям, четность – сим-
вол законченности, в том числе жизнен-
ного пути. Нечетность – наоборот, успех, 
везение, движение и нестабильность, чет-
ность – покой и умиротворенность.

Но тут у каждого народа свои верова-
ния и приметы. Например, израильтяне 
на праздники дарят именно четное коли-
чество цветов, так как это символ пары, 
в том числе семейной, на похороны они 

Цветы для любимой
Люблю ромашки: на них можно гадать. Но, ока-
зывается, узнать о чувствах противоположного 
пола можно при помощи практически всех цветов. 
Существует такое понятие, как язык цветов. В 
викторианскую эпоху его использовали для выраже-
ния чувств, когда о них нельзя было говорить от-
крыто. Любимый принес красные розы? Отлично, 
он без ума от вас. Нежный букет полевых василь-
ков? Он верен только вам. А вот если желтые 
тюльпаны, исходя из слов известной песни, – го-
товьтесь: намекает, что хочет расстаться.



вообще цветы не приносят. В Японии не 
дарят живым четыре цветка, так как это 
число – символ смерти. Кстати, количе-
ство цветов имеет значение только до дю-
жины. Дальше включается принцип «чем 
больше, тем лучше». Например, миллион 
алых роз – число тоже четное.

Помимо языка цветов, который же-
лательно учитывать, выбирая букет для 
друга, возлюбленной, начальника или 
бабушки (вдруг они этим языком владеют 
в совершенстве), надо знать и этикет пре-
поднесения этого подарка. Важно пом-
нить, что цветы в горшочках дарят только 
родственникам или пожилым людям.

Если в гости приходит пара, то цветы 
хозяйке должен дарить мужчина, при 
этом обязательно нужно снять с них упа-
ковку.

На праздник лучше дарить букеты, в со-
став которых будут входить цветы одного, 
максимум двух цветов. Это будет свиде-

тельствовать о вкусе дарителя. Букет в 
данном случае может быть объемным 
с большим количеством цветов. Идя на 
свидание, мужчине лучше приобрести 
маленький изящный букетик. Это мило, и 
спутнице удобней с ним будет обходить-
ся на протяжении встречи.

Считается, что если цветы подарены от 
всего сердца, с искренностью и любовью, 
то простоят долго. Как же обидно утром 
вместо прекрасного букета, например, 
роз в вазе обнаружить голые стебли с 
повисшими вялыми бутонами и кучу ле-
пестков на столе. Возникает резонный 
вопрос: «Значит, любит недостаточно 
сильно?». Но тут дело не в искренности 
и любви, а, скорее, в неправильном вы-
боре цветов. Выбирая, например, те же 
розы, надо обращать внимание на бутон: 
если он закрыт, то такие цветы брать не 
стоит, так как скорее всего недобросо-
вестный продавец просто оборвал увяд-

шие лепестки, оставив только середину. 
Если крайние лепестки у цветка мятые и 
пожелтевшие, он срезан давно и долго в 
вазе не простоит.

Цветы будут дольше оставаться свежи-
ми и красивыми, если при перевозке дер-
жать их бутонами вниз. Вручать же надо 
бутонами вверх, держа в левой руке.

Срезанные цветы не любят прямых сол-
нечных лучей и жары, в помещении долж-
но быть прохладно. Еще одно средство 
– добавить в воду раствор амония, спе-
циальный раствор для срезанных цветов 
(продается в цветочных магазинах). 

Муж опять хризантемы принес, дескать, 
дольше стоят. Где ж его глаза были, это же 
символ дружбы, а не любви. Надо на бли-
жайший праздник ему подарить книгу 
о языке цветов. Хотя… В данном случае 
незнание законов освобождает от от-
ветственности. Какая разница: тюльпаны, 
розы, ромашки… Главное – любит.

С праздником 8 Марта!

ОАО «Витебский комбинат шелковых тканей»
210002, РБ, Витебск, ул. М.Горького, 62 

Тел.: 8 0212 34-10-82, т/факс 8 0212 34-36-54, 8 0212 34-09-43
www.vitsilk.com

e-mail: vittextil@yandex.ru
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ПОБЕДЫ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
К физической культуре Александру 

приучили с раннего детства родители. 
Отец олимпийской чемпионки – Виктор 
Иванович входил в сборную СССР 
по легкой атлетике, а мама – Оксана 
Николаевна – мастер спорта по спортив-
ному пятиборью, тренер по плаванию. 
Правда, в плавание привели Александру 
вовсе не они, а лучший друг. Получилось 
это – за компанию, в классе четвертом.

– Значит, спортивный путь олим-
пийской чемпионки начался вот так, 
случайно?

– Нет, тогда спортивный путь еще не на-
чинался, это было несколько позже. А в 4 
классе друг действительно пригласил меня 
в бассейн. Было это как-то так нежданно-
негаданно: на сборы 10–15 минут, и я ока-
залась там. После первого занятия поняла, 
что это мне, по крайней мере, нравится. 
Нас записали в группу и, несмотря на то, 

что наши одногруппники уже многое уме-
ли, а мы только пришли, с нами занимались, 
и мы быстро наверстали упущенное.

Тогда я даже не предполагала, что свяжу 
свою жизнь со спортом, даже таких мыслей 
не было. 

– Потом появился тренер?
– У меня было два тренера – Елена 

Климова и Ольга Яскевич. Немного позже 
по физиологическим особенностям нас 
разделили на две группы. Девочки разви-
ваются быстрее, поэтому у них раньше на-
чинаются международные старты. Так по-
лучилось, что тренер, учивший мою группу, 
при разделении взяла мальчиков. Так я по-
пала к своему тренеру – Елене Климовой, с 
которой и прошла все этапы становления 
и развития.

– Вскоре вы сделали выбор в поль-
зу спортивного класса. С переходом 
количество тренировок увеличилось 
в десятки раз?

– Именно переход в спортивный класс я 
считаю отправной точкой в моей спортив-
ной карьере. Тренировок, конечно, стало 
больше не в 10 раз: мы наращивали нагруз-
ку постепенно, дети еще были совсем. 

Плавание – достаточно молодой вид 
спорта, начинать надо как раз со 2–3 клас-
са, а в 15 лет уже можно стать олимпийским 
чемпионом. Мои родители занимались лег-
кой атлетикой, там результатов достигают 
позже – в 17–20 лет. Поэтому мама и папа 
были против моего перехода в спортивный 
класс и начавшихся уже в 6 классе больших 
нагрузок, так что мне пришлось самой при-
нимать это важное решение.

– Ваша первая победа, помните? 
Каково было ощущение?

– Я хорошо помню свою первую медаль, 
не победу, но медаль. Это было второе ме-
сто на городских соревнованиях. Именно 
тогда впервые за меня пришел болеть мой 
папа. 

Александра Герасименя: 
«Никогда не сдаваться!»

Александра в родном Минске бывает 
достаточно редко. В ее рабочем графике – 
тренировки, сборы, мастер-классы. На отдых, 
увы, остается совсем немного времени. Этим 
зимним субботним вечером Александра как 
раз только-только вернулась из Бобруйска и, 
несмотря на усталость, нашла время, чтобы 
ответить на вопросы наших читателей.

СПОРТ



Бассейн был по тогдашним моим меркам очень глубоким – 5 
метров. Я очень боюсь высоты и глубины соответственно, поэто-
му мне стало страшно, и я долго стояла и думала, как же мне пре-
одолеть расстояние и свой страх (с улыбкой). Нашла прекрасный 
выход: просто закрыла глаза и поплыла. Но на этом приключения 
не закончились. Самое страшное, что тумбочки были из плитки, 
плитка – мокрая, и я поскользнулась и упала в воду еще до старта. 
Начала переживать, что меня снимут с соревнований, но судьи 
поняли, что я не специально это сделала, и не пыталась выбрать 
старт. Мне тогда даже разрешили стартовать с бортика. Помню, 
плыла кролем, и стала вторая. Я была горда собой!

ИСПЫТАНИЯ ЗАКАЛЯЮТ!
В 2003 году произошла трагедия: в организме спортсмен-

ки были обнаружены следы запрещенных препаратов, и она 
была дисквалифицирована. Правда, ее возвращение в боль-
шой спорт стало триумфальным. Она смогла доказать всему 
миру, что она – лучшая!

– Александра, вы готовились к предстоящей 
Олимпиаде и, понятное дело, рассчитывали на медаль, 
но вместо этого… дисквалификация…

– Да, было больно, обидно, неприятно, непонятно… В тот мо-
мент вообще стоял вопрос, что делать дальше. Благо со мной 

были друзья и близкие, которые поддержали мое решение не 
сдаваться и продолжать заниматься.

– Трудно было после дисквалификации решиться на 
первый выход в «свет»?

– На первый после моей дисквалификации чемпионат мира я 
тогда не поехала. По срокам можно уже было, но я была не гото-
ва ни физически, ни морально. Только через полгода поехала на 
чемпионат Европы и именно тогда чувствовала себя уверенно. 
Подтвердив еще раз один из главных постулатов «Никогда не 
сдавайся!».

– В прошлом году чемпионат мира вы пропустили?
– Я решила взять тайм-аут после Олимпиады: побеждать гораз-

до тяжелее, чем проигрывать. После подъема идет спад, поэтому 
было логично уделить больше времени учебе. Тем более, в про-
шлом году я заканчивала институт, так что хотелось его на самом 
деле закончить, а не поставить галочку напротив графы «образо-
вание».

– Ваши звания помогали при сдаче экзаменов?
– Я, по сути, никогда не позволяла себе прийти неподготовлен-

ной, потому что я в таких ситуациях даже больше волнуюсь, чем 
перед стартом. Правда, иногда приходилось просить преподава-
телей о небольших снисхождениях – и мне всегда шли навстречу.

– Следующий – Оксфорд?
 – Уже. Я уже поступила туда по специальности международ-

ный менеджмент параллельно с учебой в Белорусском государ-
ственном экономическом университете. Правда, когда начинают-
ся сборы, очень мало времени остается на учебу. При этом есть 
еще банальная проблема: во многих городах Беларуси в гости-



ницах и на базах нет нормального интернета, а без этого учеба в 
Оксфорде превращается в сплошное мучение. 

– Значит, стремление к самообразованию у вас в кро-
ви? 

– Так и должно быть. Человек должен постоянно к чему-то 
стремиться, тем более спортом все не заканчивается, ведь и он 
когда-то заканчивается (улыбается).

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА?!
– Что будет после того, когда Александра Герасименя 

уйдет из большого спорта?
– На самом деле все решится тогда, когда закончится спорт. 

Если сидеть и думать: «Что будет, что будет, что будет?» – то не 
будет времени на спорт. Идей, конечно, много. Скорее всего, это 
будет собственный клуб.

«Мечты сбываются» – так называется проект, в котором 
активно участвует Александра Герасименя. Спортсменка ак-
тивно занимается просветительской и благотворительной 
деятельностью. Полученные за завоеванные на Олимпиаде 
в Лондоне серебряные медали призовые спортсменка пере-
числила на благотворительные цели. Кроме этого, она ста-
ла инициатором и идейным вдохновителем проведения в 
Беларуси национального фестиваля плавания «Золотая рыб-
ка» на призы Александры Герасимени.

– Спорт объединяет или дает ощущение конкуренции?
– Все зависит от человека. Вот, к примеру, хотя у нас с плов-

чихами индивидуальный вид спорта, но мы готовы работать и в 
команде. То, что мы приходим в одно и то же время и прыгаем в 
холодную воду, нас, конечно, объединяет. А с другой стороны, я 
знаю много команд, где отношения далеки от идеальных.

– Звездная болезнь вас не посещала?
– Звездная болезнь может в детстве и была. Ты же этого никог-

да не замечаешь, тебе ведь кажется, что все хорошо. Я, по жизни 
достаточно активная, в какой-то момент сказала, чего хочу до-
биться, какие цели преследую в спорте, и все подумали, что я за-
звездилась.

Теперь известность надо тратить на нужные вещи. Когда тебя 
узнают, ты можешь сделать что-то для своего вида спорта. Это 
большое приобретение. Я езжу по городам даю мастер-классы и 
очень надеюсь, что мой опыт принесет пользу и тренерам, и де-
тишкам. У нас в Беларуси стать чемпионом – это вполне реально!

– Встречаясь с юными пловцами, видите, что подрас-
тает достойная смена?

– Тренировать – это талант. К сожалению, у нас нет педагогов, 
которых учат общаться с детьми. У нас тренер – это скорее за-
гонщик, который должен только кнутом, кнутом и кнутом… А где 
же пряник?! Ведь как бывает: проблемы в личной жизни – и все, 
никаких результатов. Иногда достаточно просто поговорить по 
душам со спортсменом, глядишь – вскоре все и наладится.

Отвечая на ваш вопрос, скажу: могу судить по тому, как ребе-
нок держится на воде, что у него может получиться в дальней-
шем. Но для того, чтобы он стал чемпионом, одного желания 
недостаточно. Нужны еще и талант тренера, и взаимопонимание 
между тренером и юным спортсменом. Если нет этих трех состав-
ляющих, то, каким бы талантливым ни был ребенок, каким бы ни 
был талантливым тренер, ничего не получится.



ЖИЗНЬ МНОГОГРАННА И УДИВИТЕЛЬНА
Существует стереотип, что спортсмены – люди закрытые, но, 

беседуя с Александрой, понимаешь, что на нее он не распро-
страняется. Она удивительно открытый и солнечный человек. 
Александра как будто светится изнутри, видно и впрямь «зо-
лотая рыбка» (именно так любят называть ее белорусы).

– Александра, а как вы думаете, семья и спорт совме-
стимы?

– Я думаю, да. Главное, чтобы супруги отдавали себе отчет, что 
такое спорт, а что такое семья.

– Плавание – это работа или хобби?
– Это работа, потому что приходится себя во многом ограни-

чивать.

– А хочется хотя бы на денечек отойти от тренировок 
и стать обыкновенной девушкой?

– Слава Богу, у меня есть выходные. Я могу себе позволить быть 
обычным человеком, выйти с подружками в кафе поболтать.

– Диеты придерживаетесь?
– В общем-то, нет. Просто стараюсь не есть все подряд, но по-

зволяю себе и пиццу, и другие вольности.

– Подруг у вас много? 
– Зависит от того, что иметь в виду под словом «подруга». У 

меня много знакомых, а подруг немного. Подруги – это люди, с 
которыми мы многое пережили вместе. 

К слову, многие мои знакомые имеют отношение к спорту. 
Сейчас они ушли из спорта, но мы все равно поддерживаем от-
ношения. Спорт объединяет, мобилизирует добиваться успеха, 
помогает по жизни. Отличные бизнесмены из спортсменов полу-
чаются!

– От настроения в вашей жизни многое зависит?
– Все зависит. Причем, не только, наверное, в моей, но и в жиз-

ни любого человека. Если у повара плохое настроение и, готовя 
обед, он думает о плохом, у того, кто съест приготовленное им 
блюдо, через час начнется несварение желудка. Все ведь в жизни 
зависит от человека, от его умения мыслить позитивно. 

– Есть ли отпуск у спортсменов и где вы его проводи-
те?

– Есть, конечно. Провожу его… куда занесет. Не люблю поль-
зоваться услугами агентств, поскольку считаю, они не могут мне 
предложить все, что я хочу получить от отдыха. За несколько 
месяцев выбираю места, которые мне интересны, разрабаты-
ваю маршруты, покупаю билеты. Предпочитаю активный отдых. 
Лежать на лежаке – не мое, хотя, может, и придет такое время, 
когда я захочу именно такой отдых…

– Где будет Александра Герасименя через 10 лет – в 
Минске, Барселоне или Москве?

– У меня нет пока таких планов. Будет видно. К тому времени у 
меня будет семья. Правда, о количестве детишек никогда не за-
думываюсь – столько будет, все мои. Главное – с любимым.

– Верите в любовь?
– Любовь правит миром! Без нее никак нельзя!

ДОСЬЕ «ЧТО ПОЧЕМ»
Александра Герасименя – известная белорусская пловчиха. Родилась 

в Минске 31 декабря. Трехкратная победительница юниорского первенства 
Европы–2001, дважды призер взрослого чемпионата мира–2002. 

В 2010 году на европейском чемпионате по плаванию, который проходил в 
столице Венгрии городе Будапеште, Александра Герасименя завоевала золотую 
и серебряную медали.

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне–2012 (на дис-
танциях 50 и 100 м вольным стилем). Награждена орденом Отечества III степени. 

По итогам 2011 года была признана «Спортсменкой года» в Беларуси. В активе 
спортсменки – победа в белорусском конкурсе красоты «Королева спорта».



Кто такой рас-
четливый чело-
век? Это чело-
век, который, 
решив получить 
прибыль, про-

мониторит все банковские предложения и в итоге обяза-
тельно найдет выгодные проценты по кредиту или откроет 
в банке доходный депозит. На таких людей ориентирована 
новинка на рынке банковских услуг – срочный банковский 
вклад (депозит) «Расчетливый» от ОАО «Белинвестбанк». 

Открыть вклад можно только в белорусских рублях. По 
словам специалистов банка, в настоящее время рублевые 
вклады особенно выгодны, а потому и востребованы. А что 
касается депозита «Расчетливый», то это еще и удачное ре-
шение проблемы, связанной с ростом курса доллара США. 
Курс доллара растет – доход индексируется.

По условиям «Расчетливого» минимальный размер перво-
начального взноса – 50 тысяч рублей. Сроки вклада варьи-
руются: можно разместить денежные средства на 3, 6 меся-
цев, а можно и на целый год. Ежемесячно на счет вкладчика 
начисляются проценты. Помимо основных процентов по 
вкладу «Расчетливый» предусмотрен также дополнитель-
ный доход, который зависит от изменения курса доллара. 

Начисленные проценты можно снимать, однако пополне-
ние депозита или частичное снятие денег не допускается. 

Подробную информацию можно узнать на сайте 
www.belinvestbank.by, в центрах банковских услуг 
ОАО «Белинвестбанк» либо по тел. 146 (круглосуточно).

Идея Банк для своих 
клиентов предлагает 
отличные условия по 
всем продуктам: высо-
кие ставки по вкладам, 
удобные платежные 

карты, кредиты на авто, а также простые и быстрые потре-
бительские кредиты.

Потребительские кредиты – это отличная возможность 
воплотить в жизнь все свои идеи. 

Во-первых, это удобно. Чтобы приобрести желаемую вещь, 
нет необходимости откладывать деньги с зарплаты. Можно 
просто прийти в банк и всего через 30 минут получить сум-
му до 100 000 000 белорусских рублей. Максимальный срок, 
на который предоставляется кредит, составляет 60 месяцев. 
Процентная ставка варьируется от 30 до 47% годовых.

Во-вторых, это практично. Вместе с кредитом клиент полу-
чает бесплатную платежную карту и пакет услуг, в который 

В условиях многообразия банковских продуктов 
на современном рынке трудно даже вспомнить, 
что когда-то банки выполняли лишь одну функ-
цию – хранение денег. Сейчас это лишь страничка 
в истории развития банковского дела, которую 
давно удалось перелистнуть в связи с увеличением 
списка потребностей деловых людей. Процесс 
усовершенствования системы не завершен: из года в 
год появляются новые услуги, отсутствие которых 
спустя какое-то время кажется удивительным. 
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На хорошем 
счету!

ДЕНЬГИ



включены все необходимые опции для удобства пользо-
вателей: высокий доход по карте, автоматическое погаше-
ние кредита со счета, услуги Мани-бэк, СМС-оповещение, 
Интернет-банкинг и многие другие.

В-третьих, это выгодно. Всегда можно погасить кредит до-
срочно без штрафных санкций. 

Подробную информацию можно узнать на сайте 
www.ideabank.by, в центрах банковских услуг ЗАО «Идея 
Банк» либо по тел. 306 33 14, 7555 (с мобильных).

Банковский вклад 
(депозит) «Старт!» в 
Бе лагропромбанке 
занимает лидирующие 
позиции в рейтинге по-

пулярности среди белорусов. Он подходит для тех, кто же-
лает разместить свои денежные средства на короткий срок 
в национальной или иностранной валютах (доллары США, 
ЕВРО, российские рубли). 

Для депозита в белорусских рублях банк предусматрива-
ет ставку в 41% годовых; процентная ставка по вкладам в 
долларах, евро и российских рублях составляет 5,5%, 5,5% и 
6,5% соответственно (ставки действительны на 28.02.2014). 
Срок хранения вклада – 95 дней. Если клиент размеща-
ет денежные средства в национальной валюте, то в таком 
случае определена минимальная сумма вклада – 1 000 000 
белорусских рублей. Что касается депозитов в российской 
национальной валюте, долларах США и ЕВРО, минимальная 
сумма для открытия вклада не установлена. 

При истечении срока размещения в случае неистребова-
ния денежных средств сумма вклада автоматически пере-
оформляется на вклад «Система сбережений Линия роста 
2.0» сроком хранения на 371 день. 

Подробную информацию можно узнать на сайте
www.belapb.by, в центрах банковских услуг ОАО 
«Белагропромбанк» либо по тел. 136.

Среди новинок 
Беларусбанка – вклад 
«Четыре сезона». Вклад 
может быть открыт в че-

тырех валютах на четыре срока-периода с первоначальной 
суммой и минимальным остатком четыре миллиона бело-
русских рублей. При условии вклада в иностранной валюте 
эта сумма составляет 500 долларов США, 500 ЕВРО или 20 

000 российских рублей.
Также, с осени 2013 года Беларусбанк предлагает вклад в 

национальной валюте «Гарант» на срок 3, 6 или 12 месяцев 
по выбору. Наряду с основным доходом вкладчик получает 
дополнительный, который обеспечивает индексацию сум-
мы вклада в зависимости от изменения курса доллара США, 
установленного Нацбанком Беларуси.

Не теряют популярности вклады в белорусских рублях 
«Гарантированный доход» на срок 15–35 дней, «Приори-
тет» – сроком на 3 месяца, а также долгосрочный вклад в 
белорусских рублях «Сберегательный» до 3 лет с возможно-
стью пополнения и совершения расходных операций. 

Подробную информацию можно узнать на сайте 
www.belarusbank.by, в центрах банковских услуг ОАО 
«АСБ Беларусбанк» либо по тел. 147.

ОАО «Паритетбанк» 
предлагает кредит 
«Рефинансирование+» –
р е ф и н а н с и р о в а н и е 
кредитов, взятых в дру-

гих банках, под 45% годовых. В рамках данного предложе-
ния все кредиты, взятые в других банках, объединяются в 
один кредит, срок погашения которого увеличивается.

Кроме того, при оформлении кредита «Рефинан-
сирование+» в ОАО «Паритетбанк», его сумма может быть 
выше суммы рефинансируемых кредитов – оставшаяся 
часть кредита выплачивается наличными денежными сред-
ствами.

Подробную информацию можно узнать на сайте 
www.paritetbank.by, в центрах банковских услуг ОАО «Па-
ритетбанк» либо по тел. (017) 288 49 49.



В 2013 году лучшие брэнды уже выбира-
ли более чем в 100 номинациях. Покупая 
тот или иной товар, особенно если дело ка-
сается дорогостоящих вещей, некоторые 
скрупулезно изучают его характеристики. 
Например, тип процессора, объем памяти, 
количество ядер у ноутбука. И только взве-
сив все за и против, приобретают товар. Но 
многие изначально доверяют свои деньги 
широко известному брэнду, ведь, если на 
крышке ноутбука нарисовано преславу-
тое яблочко, товар не может быть плохим. 
Кстати, согласно рейтингу Brand Top 100, 
эта самая «яблочная» компьютерная ком-
пания признана самым дорогим брэндом 
мира 2013 года, впрочем, первое место 
она занимала и в 2012. Дорогой – это, ко-
нечно, хорошо, но вот в белорусской дей-
ствительности существует и такая катего-
рия, как социально-значимый, что говорит 
не только о коммерческой составляющей 
брэнда, но и о его значении для граждан, 
о социально активной позиции, которую 
занимает компания, о ее желании быть по-
лезной людям. 

 «Брэнд года» в Беларуси не просто 

выбирает лучших. Главная цель данного 
мероприятия – развитие мышления от-
ечественных производителей в области 
маркетинга и брэндинга с целью повы-
шения конкурентоспособности наших то-
варов и услуг как на внутреннем, так и на 
внешнем рынках. Причем участие в нем 
принимают не только частные компании, 
но и ведомственные структуры. Конкурс 
дает широкие возможности своим победи-
телям: во-первых, право нанесения логоти-
па «Брэнд года» на все товарные образцы в 
течение года, а это знак качества, который 
за 13 лет существования конкурса стал 
непререкаемым. Во-вторых, это компе-
тентная оценка слабых и сильных сторон 
брэнда членами Международного жюри, 
консультации специалистов. В-третьих – и 
это одно из самых главных преимуществ – 
доступ к результатам опроса, который про-
водится в рамках конкурса, а это значит 
доступ к мнению и пожеланиям главных 
судей – потребителей.

В состав профессионального жюри 
конкурса «Брэнд года – 2013» входили 
специалисты из России, Болгарии, Литвы 

и Беларуси. Победителями в профессио-
нальных номинациях стали «Президент-
отель», санаторий «Радон», жилой квартал 
«Зеленый бор», «Минск Кристалл», порта-
лы Realt.by и tut.by, «Марко», Антошка».

Кроме того, в рамках конкурса суще-
ствуют и такие почетные номинации, 
как «Социально ответственный брэнд» 
и «Брэнд персона». Первая была учреж-
дена в 2005 году при поддержке ООН в 
Беларуси, Локальной сети «Глобальный 
договор». Ее цель – популяризировать 
в нашей стране опыт социальной ответ-
ственности бизнеса. Например, одним из 
победителей в номинации «Социально 
ответственный брэнд» 2013 года стала 
компания HEINEKEN в категории «Защита 
окружающей среды». Помощь детским 
домам, домам престарелых, проведение 
социально значимых акций, организация 
образовательных проектов, защита окру-
жающей среды – вот далеко не весь спи-
сок областей, в которых бизнес может по-
мочь людям. Лучшими в этой номинации за 
2013 год были также признаны Брестский 
ЛВЗ «Белалко», «Бабушкина крынка», «Банк 

Почти в каждой стране существуют национальные 
конкурсы брэндов. Не исключение и Беларусь, где 
конкурс «Брэнд года» впервые был проведен в 2001 
году. Тогда в нем участвовало 18 брэндов, которые 
сражались за звание лучших в профессиональных 
номинациях «Брэнд Профи», «Брэнд Надежда», 
«Самый креативный Брэнд» и потребительских – 
«Брэнд Достояние Республики», «Самый известный 
Брэнд». 

Брэнд 
          года
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5 причин учиться  
в УО «ГрГМУ»

1) Вы станете обладателем самой востребованной и 
уважаемой профессии – врач.

2) Вы получите высококачественное образование.
3) Вы получите диплом специалиста, который 

признается во всех странах мира.
4) Вы сможете реализовать все свои творческие 

способности. Ваша студенческая жизнь будет 
увлекательной и насыщенной.

5) Вы гарантированно будете трудоустроены.

Гродненский государственный медицинский 
университет сегодня – это почти 5 тысяч студентов. 

Структура высшего образования в УО «ГрГМУ» 
включает две ступени. Обучение на первой ступени 
проводится на 5 факультетах: 

• лечебном,   
• педиатрическом,
• медико-психологическом,
• медико-диагностическом,
• иностранных учащихся. 

Магистратура – вторая ступень высшего образования. 
Она начала функционировать в УО «Гродненский 
государственный медицинский университет» с 1 сентя-
бря 2010 года.

УО «ГрГМУ» гордится своим профессорско-препо-
давательским составом, который включает 42 доктора 
медицинских наук, 35 профессоров, 196 кандидатов 
наук, 127 доцентов, 5 заслуженных деятелей науки 
Республики Беларусь.

Гродненский государственный медицинский универ-
ситет – первый из медицинских вузов РБ, в котором 
внедрена и сертифицирована система менеджмента 
качества, которая отвечает требованиям ISO 9001 в 
национальной (СТБ ISO 9001-2009) и немецкой (DIN 
EN 9001-2008) системах. Ему присуждена Премия 
Правительства Республики Беларусь за достижения в 
области качества.

Недавно университет стал победителем 
профессионального конкурса «Брэнд года 2013» в 

номинации «Наука и образование».
Приглашаем!

Лиц.№ 02100/443 выд. Минобразованием РБ
от 30.03.2009 г. до 29.04.2014 г.
УНП 500032863

ВТБ», «Светоприбор», «Белвнешэкономбанк», velcom, рекламное 
агентство «Твайс». Гран-при у компании «МТС».

В номинации «Персона года» победили писательница Светлана 
Алексиевич, биатлонистка Дарья Домрачева, генеральный дирек-
тор предприятия «Санта Импэкс Брест» Александр Мошенский. 
Награждение проходило в январе 2014 года, и, как стало извест-
но в феврале, «Брэнд года» – конкурс, который мыслит с перспек-
тивой и в некоторой степени способен предугадывать будущее, 
если вспомнить об успехе Дарьи Домрачевой на Сочинской 
олимпиаде.

Самые долгожданные результаты – победители потребитель-
ских номинаций конкурса, ведь это наша с вами оценка. Лучшей 
среди гипермаркетов, торговых сетей и центров стала торговая 
сеть «Евроопт». Кроме того награды получили такие брэнды, как 
«Элема», «Світанак», «Марко», «Мілавіца», «Дарида», «Коммунарка», 
«Савушкин продукт», «Комсомольская правда в Белоруссии», 
«Пинскдрев», «Слодыч» и т. д. Согласитесь, ну разве не наш с вами 
выбор?

Появилась на конкурсе и новая номинация «Брэнд-ивент», ее 
победителем стала компания «Гэймстрим» за компьютерную игру 
«Мир танков».

Во второй раз вручались награды в номинации «Брэнд – лидер 
в социальных сетях». Победителями стали «Мазда», «Пятый эле-
мент», «Оливария», «Модум», «Атлант телеком», «А-100», «МТБанк», 
onliner.by и т. д. 

Золотая, серебряная, бронзовая… В конкурсе «Брэнд года» все 
как в профессиональных спортивных состязаниях. Среди бело-
русских компаний растет понимание необходимости работы над 
созданием брэнда. Ведь если изначально компания работает на 
развитие своего имени, то впоследствии брэнд начинает рабо-
тать на компанию. А там и до «яблочно-компьютерного» гиганта 
недалеко.
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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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КАЧЕСТВО, КОТОРОМУ ДОВЕРЯЮ
Т!

ВКУС, КОТОРЫЙ ЦЕНЯТ!

Пора забыть о валенках, Ведь солнышком согреты, Сегодня на проталинках Проснулись первоцветы.

Приходит к нам с ручьями,

 Поет везде скворцами,

 Улыбки дарит нам она –

 Моя волшебница весна.



СТИХИ 83 )

Побежали ручейки
 После зимней стужи,
 Проплывают корабли
 По весенним лужам.

Пробуждается природа. Ей сегодня не до сна – Наступает время года Под названием весна.
Лизнув сосульку, 

 Словно леденец,

Весна сказала: 

 – Все! Зиме конец!

Когда мамин праздник с цветами приходит, А снег быстро тает, как в ложке пломбир, Зима очень злится, но все же уходит,
 С собою мороз и метель прихватив!



РАСКРАСКА

Раскрась
 картинку

Пришла весна-красавица
С ручьями да капелями.

Как будто вовсе не было
Зимы с ее метелями.
И солнышко веселое

Лучи купает в лужицах,
А голуби восторженно

В лазурном небе кружатся
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ГОЛОВОЛОМКА

Пришла весна-красавица
С ручьями да капелями.

Как будто вовсе не было
Зимы с ее метелями.
И солнышко веселое

Лучи купает в лужицах,
А голуби восторженно

В лазурном небе кружатся

Найди 3 отличия
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Найди 5 отличий



Время первых шагов – от 9 до 18 ме-
сяцев. Только если ребенок к 18 меся-
цам не пробует идти, тогда это повод 
бить тревогу и обратиться к специали-
стам. Некоторые детки могут счастливо 
миновать период ползания и сразу пы-
таться встать, другие же предпочитают 
вначале ползком освоить домашнюю 
территорию. Ни ползание, ни время 
начала хождения никак не связаны с 
интеллектуальным развитием ребенка. 
Здесь важны только физическое состо-
яние малыша и особенности его темпе-
рамента.

Что важно при обучении хожде-
нию? Во-первых, как ни парадок-
сально, отсутствие желания «научить 
ходить». Это особенно касается недо-
ношенных или упитанных детей, но в 
общем правило одинаково для всех. 
Самая большая ошибка молодой мамы, 

гордой за своего отпрыска, – пока-
зать другим, какой у нее развитый и 
чудесный малыш. У ребенка все равно 
собственный ритм развития, важнее 
ценить его здоровье и психику, пото-
му что малыши крайне чувствительны 
к настроению мамы и раздражение от 
неуспехов расценивается как нелю-
бовь. А страшнее этого для ребенка 
нет ничего. Поэтому главная заповедь: 
«Я люблю тебя таким, какой ты есть». 

Во-вторых, не пускать все на само-
тек: регулярно делать зарядку, учиты-
вать, нет ли тонуса мышц (тогда ребе-
нок пойдет позднее) – это становится 
известно в более раннем возрасте на 
осмотре у невролога.

В-третьих, поощрять любые попыт-
ки встать и идти – здесь могут помочь 
и специальные упражнения, и частая 
имитация ходьбы: держа ребенка на 

весу, едва касаясь поверхности пола, 
учите его переставлять ножки.

 «Ура! Я могу идти!» Когда ребенок 
научится ходить с вашей помощью 
(между 9–ым и 12–ым месяцем), соз-
дайте ему идеальные условия для того, 
чтобы он смог опираться на предметы 
мебели в комнате и максимально пере-
двигаться самостоятельно. Манеж – 
наверное, неплохая вещь, но только 
если вам важно улучить минут 20, что-
бы сделать необходимые дела, спокой-
но оставив ребенка одного. Психологи 
говорят, что манеж парализует актив-
ность малыша этого возраста, ограни-
чивая свободу его действий. Поэтому 
полезно оставлять кроху в манеже не 
более 30 минут в день, все остальное 
время придется уделить совместному 
исследованию квартиры. По поводу 
ходунков идет много споров, и до сих 

«Твой ребенок уже встает на ножки?» – «Нет 
еще, пробует только.» – «А пора бы уже! У наших 
родственников малыш такого же возраста, а уже 
стоит в кроватке сам!». Наверняка вы сталкивались 
с «доброжелателями», знающими, как именно должен 
развиваться ваш малыш, и понимаете, какую досаду 
могут вызвать такие комментарии в адрес самого 
родного человечка. Самое важное – никогда не сравнивать 
свое чадо с другими и спокойно относиться к тому, что 
ребенок что-то сделает позже: он никому ничего не 
должен! Особенно это касается первых шагов: кто-то 
топает уже в 7 месяцев, а кто-то – после года. 
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пор находятся и плюсы, и минусы в их 
использовании. Плюсы – это ваше сво-
бодное время (оставлять малыша одно-
го в ходунках тоже не стоит надолго!), 
привыкание к самостоятельному пере-
мещению по квартире, относительная 
безопасность этого перемещения. А 
еще возможность поворачиваться, 
оглядываться, совершать новые дви-
жения, что укрепляет мышцы. Мину-
сы – нагрузка на неокрепшую спину, 
искажение задачи (ведь зачастую ре-
бенок отталкивается ножкой от пола 
и просто «катается», а не ходит). Как 
ни странно, к минусам стоит отнести 
и невозможность падений: опыт по-
знания не бывает без ушибов и соб-
ственных шишек. Каталки-ходил-
ки – интересный, но тоже неоднознач-
ный вариант. Все дело в том, что любые 
механические приспособления учат не 
столько собственно хождению, сколь-
ко способности надеяться на чью-то 
помощь. Красочные каталки иногда и с 
музыкой отвлекают внимание крохи на 
спецэффекты, а лучше бы оно было на-
правлено на координацию собствен-
ных движений. Кроме того, каталка по 
инерции может двигаться быстрее, а 
малыш может просто не успевать пере-
ставить ножки и упасть. Поэтому самый 
разумный и педагогически верный ва-
риант – предоставить малышу возмож-
ность вместе с вами учиться ходить, по-
степенно уменьшая опеку. Вот ребенок 
стал непроизвольно опираться ручкой 
о мебель – отлично, не стоит пред-
лагать вторую руку! Лучше дать ему 
почувствовать вкус свободы и само-
стоятельности даже в такой «мелочи». 
Стоит пару секунд без поддержки – не 
спешите подхватывать его, пусть «пока-
чается», пытаясь держать равновесие. 
Схватите, когда нужно будет предот-
вратить жесткое приземление.

Ваша задача – максимально поза-
ботиться о том, чтобы безопасности и 
здоровью малыша ничто не угрожало: 
убрать колющие и режущие предме-
ты, градусник, бьющееся, ломающее-
ся – все, что может оказаться опасным. 
Розетки лучше сразу оборудовать за-
щитными ключами. Запаситесь терпе-
нием! Зачастую малыши проверяют ро-
дителей на прочность: услышав один 
раз «нельзя», будут настойчиво тянуть 
ручки к запретному, вопросительно за-
глядывая вам в глаза. Будьте тверды и 
непреклонны! Спокойно, но строго по-
вторяйте заветное слово – ребенок бу-
дет понимать его серьезность. Но и не 
переборщите: частые запреты снижают 
собственную значимость и попросту 
раздражают.

«Я совсем самостоятельный!» 
1–1,3 года – время самостоятельного 
хождения. Вы часто видели идилличе-
скую картину: улыбающаяся мама про-
тягивает руки к малышу, а он, счастли-
вый, топает ей навстречу. Это и есть 

самый эффективный метод поощре-
ния первого самостоятельного шага, 
самого страшного и ответственного 
для малыша. Не ругайте ребенка, если 
он упал или не сумел пойти навстре-
чу – он обязательно сделает это позже! 
Лучше чаще хвалить за маленькие до-
стижения (поднялся на ножки, поднял 
игрушку, сделал первый шаг с опорой), 
чем ругать за неудачи. Некоторые дет-
ки, испугавшись первого падения и 
первой шишки, долго потом не пред-
принимают новых попыток ходить. Это 
все равно когда-то случится, рано или 
поздно, запаситесь терпением. 

…И когда случилось – самое время 
не оставлять его одного! Ни один ро-
дитель не способен предугадать все 
возможные случаи травм и падений. 
Поэтому просто будьте рядом – и бди-
те. В конце концов, вы сами выбрали 
счастье круглосуточно и бессменно 
работать мамой! А то, что это работа, и 
прежде всего – над собой, не вызывает 
никаких сомнений.



Если сказки – это немного перебор 
(ведь известно, что в утробе дети вос-
принимают только тон рассказчика), то 
музыка – это то, что надо. И каждый раз, 
прикладывая к пузику наушники, мама 
передает положительные эмоции ре-
бенку. Естественно, это программа ми-
нимум, ведь самое интересное начина-
ется, когда ребенок появляется на свет.

В НОВОЙ СРЕДЕ ОБИТАНИЯ
Не секрет, что, как только малыш 

рождается, он получает неимоверный 
стресс: покидая такое знакомое, уют-
ное место, он резко перемещается в 
мир шумов, яркого света и хаотичного 
движения. И так важно с первых минут 
создать рядом с ним атмосферу тепла, 
уюта и комфорта. В роддоме это сде-
лать практически невозможно, но, пе-
реступив порог своего дома, вы вправе 

начать работу над ошибками. Сперва 
ставим перед собой задачу – развить 
у ребенка привычку к хорошему: при-
ятным звукам, гармоничным цветам и 
линиям, красивым и плавным жестам, 
правильной и спокойной речи. Да-да, 
именно так – беремся за все и сразу. 
Согласитесь, что очень смешно и не-
правдоподобно, когда красиво оде-
тый малыш в годик делает вульгарные 
жесты или произносит нецензурные 
слова. Можно списать на то, что он не 
понимает своих оплошностей, но не 
стоит ему в этом потакать.

Итак, как только вы попали в свое 
семейное гнездышко, кровать малютки 
можно оформить в красивых неярких 
тонах: здесь помогут бордюрчики с 
рисунками и карусельки над кроватью 
с различными игрушками и такой при-
ятной мелодичной музыкой. Видя кра-

соту и слыша гармоничную музыку с 
первых дней жизни, малыш впитывает 
все как губка.

ВСЕ СОГЛАСНО ВОЗРАСТУ
Дальнейшее воспитание вкуса долж-

но идти соразмерно развитию ребенка. 
Т. е. сперва развиваем вкус зрительный 
и звуковой. Это не значит, что ребенка 
необходимо в первый месяц водить 
в музей и филармонию, достаточно 
окружить кроху красивыми вещами: 
одеждой, игрушками, коляской и даже 
обоями. Вы можете подумать, что ему 
нет до этого дела, да и стоит порой са-
мое красивое не слишком дешево, но 
все это отговорки. Красивые и нужные 
вещи можно купить недорого и, к при-
меру, с рук, но в хорошем качестве. Тем 
более не факт, что дорогая одежда на 
ребенке будет смотреться хорошо и он 

Каждый родитель желает для своего ребенка 
лучшее: одежду, еду, садик, друзей. И, конечно 
же, хочет в будущем видеть сына или дочку 
интеллигентным, эрудированным и воспитанным 
человеком. Никто из родителей даже не может 
представить, что его чадо на детской площадке 
будет вульгарным, задиристым драчуном, который 
сквернословит и хамит. Поэтому многие мамы 
еще до рождения крохи слушают классическую 
музыку, а папы, придя с работы, так трогательно 
рассказывают сказки «пузожителю» . 

88 )

Моя любимая семья 88 )

Как привить ребенку 
хороший вкус?

РОДИТЕЛЯМ



будет чувствовать себя в ней комфортно. Дети до года еще 
не могут высказывать свое отношение к тем или иным ве-
щам, поэтому вы будете сами выступать в роли стилиста. А 
значит, вы можете сами выбирать дешевые и стильные вещи. 
Главное, чтобы вся одежда была подобрана по стилю, цвету, 
тону. Сейчас многие родители не стремятся придерживать-
ся правила «девочкам – розовое, мальчикам – голубое». И 
это правильно! Даже маленькие мужчины могут носить ро-
зовую рубашку и выглядеть при этом стильно. Не бойтесь 
экспериментировать! Но в первую очередь думайте о ком-
форте ребенка. 

Кстати, в год малыш уже сам будет выказывать те или иные 
предпочтения в одежде. Вы заметите, как, надев новое пла-
тье, дочурка первым делом будет бежать к зеркалу и лю-
боваться собой, а мальчишки с восторгом будут выбирать 
себе наряды в магазине. В это время у ребенка формируется 
оценочное восприятие «нарядное/ненарядное», «хорошее/
плохое», «красивое/некрасивое». Ближе к двум годам у де-
тей уже проявляется более четкое отношение к одежде: они 
могут требовать старую кофту и отвергать совсем новую, бу-
дут пытаться сочетать несочетаемое. В таких случаях стоит 
терпеливо объяснять, что старая кофта уже мала, рукава ко-
ротки, а у новой и цвет ярче, и рисунок красивее. Если же 
ребенок переходит на истерику, то стоит уступить. Сегодня 
послушайте его вы, а завтра он услышит вас. Главное – не 
падать духом и не злиться. Ребенок все видит и слышит. Не 
забывайте это!

НОВОМОДНЫЕ МУЛЬТИКИ
Как бы родители ни старались заниматься ребенком: чи-

тать умные развивающие книги, слушать исключительно 
Моцарта и изучать творения Ван Гога, – малыш все равно 
постоянно сталкивается с реальностью. Говорю это по 
своему горькому опыту. Хотя мой сын ежедневно слушает 
классическую музыку, звуки природы, ритмичный джаз или 
релакс-музыку, самая его любимая композиция – «Гангнам 
стайл». А услышал он ее, как ни странно, на одном детском 
мероприятии. С того злосчастного момента у нас дома ча-
сто звучит эта «приятная» слуху музыка. На все попытки вы-
ключить ее – малыш в слезы. Мечтаю о том времени, когда 
она ему надоест. А пока… пока развиваемся дальше.

Такая же беда и с мультиками. К сожалению, современ-
ные мультипликаторы большой акцент делают на семейном 
просмотре, а не на детском, что зачастую приводит к вуль-
гарным жестам и сквернословию на экране. Пускай слово 

«дурак» не такое уж и страшное, но все начинается с мало-
го. Здесь выход пока один – ставить хорошие, качественные 
мультики советских времен. Они поистине самые лучшие. 

САМОЕ ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО
На самом деле, все гениальное просто: если вы любите 

книги, то и ваш малыш полюбит, если же вы сами проводите 
все время за просмотром сериалов, то не стоит требовать 
от крохи знаний классической живописи. Не воспитывайте 
ребенка – воспитывайте себя. Именно нас малыши копиру-
ют. С уверенностью можно сказать, что дети – это не мы, это 
наши мини-копии. Все хорошее и дурное они сначала бе-
рут у родителей, а потом уже культивируют и растят сами. 
Начните с малого, к примеру, постоянно держите дом в по-
рядке. Именно так! Ведь культура начинается с дисципли-
ны, а дисциплина – с борьбы с хаосом в доме. А затем уже 
возьмитесь за свой внутренний мир, будьте добры, милы, 
порядочны, дружелюбны и… дополняйте список сами теми 
качествами, которые хотите видеть в своем ребенке. Это 
сложная работа, но благородная. В будущем вы будете гор-
диться собой как мамой, а ребенком – как интеллигентным 
и воспитанным человеком.



ИЗУМРУДЫ 
А если точнее – изумрудный цвет. 

Он сейчас, как принято говорить, «на 
волне» популярности, «в тренде». Цвет 
относится к категории благородных и, 
поверьте, прибавит шика абсолютно 
любому событию. Больше всего дан-
ный колер подходит к осенним свадь-
бам из-за непередаваемого сочетает-
ся с естественными осенними тонами: 
желтым, коричневым, золотым, рыжим. 
Несомненным плюсом изумрудного 
можно назвать тот факт, что он подхо-
дит абсолютно всем: брюнеткам, блон-
динкам, шатенкам и рыжим. А как же 
красиво смотрятся изумрудные укра-
шения и аксессуары!

ШЕВРОН 
Для тех, кто не сталкивался с ним, – 

это восхитительный и закрепившийся 
в модных тенденциях еще с прошлого 
года V-образный узор. Его так окрести-
ли из-за заостренных зигзагообразных 
линий. Этот принт включают в сва-
дебный декор. К примеру, применяют 
для декора раннеров, делают фон для 
праздничной фотосессии. Бесспорно, 
данная расцветка придает динамич-
ности декору и подойдет для тех, кто 
любит чистые линии и минимализм. 
Самым популярным считается шеврон 
желтого цвета, что и позволяет прий-
ти к выводу о том, что он непременно 
впишется в летнее-осеннюю тематику.

ЭКО-СТИЛЬ (RUSTIC) 
Эко-стиль не сдает своих позиций 

уже не один сезон. Завоевал свою по-
пулярность благодаря своей просто-

те, гармоничности и экологичности. 
Природа дарит множество материа-
лов и вещей, которые легко использо-
вать в оформлении, декоре свадьбы, 
сделать ее не похожей ни на одну дру-
гую. Ведь сложно найти два абсолютно 
одинаковых цветка, сложно сделать 
похожими, как братья-близнецы, эле-
менты декора. Ко всему вышесказан-
ному, на фоне природы торжество 
всегда будет смотреться выигрышно. 

КРУЖЕВА
Какая же свадьба без них! Все боль-

ше и больше невест отдают свои пред-
почтения именно этому материалу 
при выборе своего платья. Кружевные 
платья были и остаются одними из 
самых элегантных, утонченных и ро-
мантичных. В зависимости от того, как 

Свадебная мода –
2014

Ах, свадьба, свадьба!!! Сколько 
приятных переживаний, 
волнений, суеты, подготовки! 
Каждый год свадебные 
декораторы распорядители и 
организаторы радуют нас все 
новыми и новыми находками, 
идеями и интересными 
решениями. Чем же новым 
порадуют они счастливчиков, 
решивших связать свою судьбу 
узами Гименея, и какие свадебные 
тенденции будут на волне?
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подобранны аксессуары, ваш наряд может заиграть совер-
шенно по-иному. В кружеве вы можете быть и романтичной 
невестой в стиле винтаж, и роковой невестой в полупро-
зрачном корсаже из кружева.

BOHO
Он же богемный стиль, который начал набирать свои 

обороты в прошлом сезоне. Нынешний год не стал исклю-
чением. Стиль Boho – это всегда насыщенные краски, раз-
личные фактуры и сочетание казалось бы несочетаемых 
вещей. Такой свадебный стиль непременно подойдет не-
ординарным людям, готовым к экспериментам.

Затеяв разговор о свадьбе, нельзя не рассказать о сва-
дебном платье. У него своя история. Пару сотен лет назад 
невеста отправлялась под венец отнюдь не в белоснежном 
наряде. Платья блистали драгоценными камнями, расшива-
лись золотом, для них заказывали самые дорогие ткани – 
красные или золотые, голубые или серебряные. Тон платья 
задавали предпочтения невесты, а также цвета родового 
герба девушки. На изменение сложившихся правил пошел 
не кто иной, как прогрессивная шотландская королева – 
известная Мария Стюарт. Она была первой, кто, выходя за-
муж, облачился в белое подвенечное платье. 

Существует еще одна история, почему именно белый, а не 
какой-нибудь другой цвет стал символом платья невесты. 
В течение нескольких столетий белый цвет считался про-
сто одним из праздничных цветов. А «свадебным» цветом 

он стал благодаря другой представительнице Британской 
монархии – королеве Виктории. Она сама была в белом 
на собственной свадьбе. Правда, противники британской 
монархии выдвигают свою версию. Согласно ей, законо-
дательницей сложившейся традиции стала француженка 
Анна Австрийская. Именно она вышла в белом во время 
своей свадебной церемонии. Это было так красиво, что все 
дамы высшего общество Франции, а затем Англии, Испании, 
Португалии стали следовать этому правилу. 

Принято считать, что белый цвет платья символизирует 
чистоту и скромность невесты. Но на самом деле белый из-
давна считался цветом траура. А белый наряд надевали для 
того, чтобы подчеркнуть скорбный момент. Ведь для своей 
семьи (рода) невеста «умирала». Отсюда и обычай брать 
фамилию мужа, то есть переходить в другой род. Отсюда и 
вытекает ответ на вопрос, почему замуж «выходят», то есть 
покидают свою семью.

У фаты тоже есть своя история. Это тоже является неотъ-
емлемым атрибутом невесты. Нынешняя полупрозрачная, 
легкая, почти невесомая фата появилась благодаря все той 
же английской королеве Виктории. Фата Виктории была 
выполнена из тончайшего белого шелка, в противовес тра-
диционной тяжелой кружевной фате из каталонского кру-
жева, которые использовались ранее при дворе. Кружева, 
украшавшие платье и фату королевы, были очень тонки и 
невесомы и выполнены из шелка по тюлю. А по кружевному 
полю были рассыпаны жемчужины и хрустальные бусины. 

И еще очень хочется рассказать о парочке-тройке сва-
дебных традиций в разных уголках страны. 

ИСПАНИЯ 
Сватовство на Пиренеях проходит без участия молодых. 

Переговоры ведут сами родители молодых. Три воскресе-



нья перед свадьбой проводится оглашение. На второе 
воскресенье в доме жениха устраивается роскошное 
пиршество. Гостей обязательно нужно позвать до первого 
оглашения, иначе, если кого-то забыть позвать, это будет 
считаться смертельной обидой. Наряд невесты в Испании 
может купить жених, и он может быть черного цвета. При 
венчании жених вместе с кольцом дает невесте 13 золо-
тых монет в знак обета верности и как оберег от всех бед. 
Монеты невеста хранит всю жизнь. Еще в стране корри-
ды, фламенко и кастаньет есть традиция похищать неве-
сту или пытаться разлучить молодых. Вот из-за этой столь 
оригинальной традиции молодые тщательно скрывают 
место, где будет проходить свадебная церемония. 

СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКА 
У коренных народов Северной и Южной Америки тоже 

найдется парочка-другая различных традиций, связанных 
со свадьбой. Одежду для невесты, по одной из них, дол-
жен сшить жених, его родственники и другие мужчины, 
которые пожелают принять в этом участие. А наряд этот 
состоял из широкого пояса, двух белых свадебных хала-
тов с красными полосами сверху и снизу, белых гетров из 
оленьей кожи и мокасин, повязки для волос и тростнико-
вой циновки. 

ГРЕЦИЯ 
Первым из греческих свадебных обрядов является сва-

товство. Сватов обычно выбирают из числа родственни-
ков или друзей. Самый же главный вопрос при сватовстве 
– это приданное. Сами свадебные торжества могут про-
ходить не один день и местом празднования являетсядом 
невесты.

Отличительной чертой одеяния греческой невесты 
служит украшение золотыми нитями головы. Лицо за-
крывают длинной розовой вуалью. Очень важным и от-
ветственным моментом свадебного ритуала считается 
вступление молодой жены в дом мужа. Каждое место, 
куда попадает новобрачная (двор, порог, дверной косяк, 
верхняя ступенька лестницы) обозначают особыми дей-
ствиями ее самой и всех участников церемонии. К при-
меру, свекровь встречает ее с хлебом и поясом, которые 
кладет на порог. Молодая должна перешагнуть через них: 
если перешагивает правой ногой – это хорошая примета, 
левой – не очень. На большое мероприятие в день венча-
ния принято собираться в доме молодого мужа.



В очередной раз торговая марка «Минск 
Кристалл» была удостоена наивысших наград на 
Московском международном конкурсе Moscow Spirit 
international competition и 21-ой международной 
дегустационной выставке продуктов питания 
«Продэкспо–2014» в Москве.

Заботясь о потребителях, компания вкладывает средства 
в совершенствование технологии приготовления высокока-
чественной основы для своих напитков. Это не остается не-
замеченным экспертами: в профессиональной номинации 
Московского международного конкурса спиртов продукция 
предприятия класса «Люкс» взяла Гран-при, опередив десятки 
конкурентов. 

Золотые медали дегустационного конкурса в рамках выстав-
ки «Продэкспо–2014» получили новинки года торговых марок 
«Крышталь», «Братья Раковщикъ» и «Радзивилл». Открытия 2013 
года завоевали сердца международного жюри и посетителей 
выставки. 

Стенд компании, оформленный в национальном белорус-
ском стиле, привлекал огромное количество людей: от простых 

россиян до представителей крупнейших мировых компаний. 
Переговоры на стенде компании не прекращались ни на мину-
ту. На выставке были решены стратегически важные вопросы, 
заключены новые контракты и найдены новые партнеры. 

Традиционные белорусские напитки «Минск Кристалл» были 
высоко оценены в ходе потребительской дегустации. Братья-
россияне восприняли обновленную «Батькову» со всей тепло-
той. В гостях у «Кристалла» всегда было много гостей, которых с 
радушием встречали с традиционными «Батьковой» и кусочком 
сала. 

Чтобы из года в год подтверждать высокий статус «народного 
брэнда», «Кристалл» ровел большую работу по совершенство-
ванию подходов производства, сбыта, продвижения и позицио-
нирования. «Мы движемся вперед, при этом продолжая уделять 
пристальное внимание контролю качества. Изображение двух 
аистов в щите – это, на сегодняшний день, 100% гарантия каче-
ства и натуральности продуктов завода. Оставаясь лидером на 
белорусском рынке, «Минск Кристалл» не перестает радовать 
потребителей новыми продуктами,» – отметили специалисты 
компании. 

«Минск Кристалл» - предприятие с богатой биографией и тра-
дициями, которое постоянно развивается, стремится вперед, 
чтобы соответствовать требованиям нового века. И, говоря об 
успехах предприятия, необходимо отметить, что все они – сви-
детельство постоянной, активной и профессиональной работы 
всего коллектива!

О
АО

 
«М

ин
ск

 
Кр

ис
та

лл
» 

УН
П

 
60

01
33

29
 

Ли
ц.

 
пр

ои
зв

од
ст

в.
 

№
03

22
0/

8.
 

Де
йс

тв
. 

от
 

27
.0

6.
20

10
г. 

до
 2

7.
06

.2
01

5г
., в

ыд
ан

а 
Го

су
да

рс
тв

ен
ны

м 
ко

ми
те

то
м 

по
 с

та
нд

ар
ти

за
ци

и 
РБ

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ЗДОРОВЬЮ

Высокое качество – высокие награды



ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ЗДОРОВЬЮ

Высокое качество – высокие награды

ОАО «Слуцкий комбинат
хлебопродуктов» 

223610, Минская обл.,
г. Слуцк,  ул. Копыльская, 57 

тел. / факс: +375 1795 5 63 43 - отдел
продаж и маркетинга 

e-mail: skhp@tut.by
www.sluckkhp.by  

С праздником

8 Марта!

УН
П

 6
00

04
38

83



К ПОСТУ СЛЕДУЕТ ГОТОВИТЬСЯ
Если в повседневной жизни вы не от-

казываете себе в пище и едите, сколь-
ко хотите, то поститься не стоит спе-
шить. Многие необдуманно берутся за 
подвиги, резко отказывая себе как в 
объемах пищи, так и в определенных 
любимых блюдах. В итоге получают не 
очищение, а постоянное невыносимое 
чувство голода, раздражение, слабость 
и прочие неприятные ощущения. А 
все дело в том, что в пост нельзя всту-
пить одним махом. Организму надо 
подготовиться как физически, так и 
морально. Физически – перед постом 
урегулируйте свое питание. Кушайте, 
когда того требует организм, а не по 
привычке. Вставайте из-за стола с лег-
ким чувством голода. В последнюю 
неделю перед постом откажитесь от 
мяса. Кстати, эту неделю еще называют 
мясопустной. Название говорит само 

за себя. Ну, а морально подготовить-
ся – узнать о смысле поста.

ЧТО МОЖНО КУШАТЬ И КОГДА?
Во время Великого поста запреща-

ется употреблять продукты животного 
происхождения – мясо, рыбу, яйца и 
молочные продукты. В праздники –
Благовещение Пресвятой Богородицы 
и Вербное Воскресенье – разрешается 
кушать рыбу. Но это общие правила, за 
которыми следуют уточнения.

В первую неделю поста понедель-
ник и вторник проводят вообще без 
еды, разрешается только пить воду. Со 
среды по пятницу включительно до-
пускается кушать исключительно сы-
рые овощи и хлеб, причем только один 
раз – вечером. В субботу и воскресенье 
можно термически обрабатывать пищу, 
добавляя в нее растительное масло. 
Последующие недели Великого поста 

следуют такому графику: понедельник, 
среда, пятница – сухоядение. Вторник, 
четверг – разрешается горячая пища с 
растительным маслом. Последнее пра-
вило касается и выходных. И так день за 
днем до Страстной седмицы.

Каждый день последней недели 
Великого поста несет в себе опреде-
ленное значение, что отражается не 
только в церковных обрядах, но и в 
тщательной аскезе. В понедельник 
христиане вспоминают историю, когда 
Иисус иссушил бесплодную смоковни-
цу, что символизирует силу веры. В этот 
день – только сухоядение. Вторник же 
посвящен размышлениям о Страшном 
суде. Верующие вспоминают фарисеев, 
которых Христос осуждал за их показ-
ную набожность и внутреннюю безду-
ховность. Можно кушать постную горя-
чую пищу без растительного масла, это 
же правило касается и среды. 

За 49 дней до Пасхи у христиан начинается Великий 
пост. Длится он семь недель, цель его –
духовно подготовить верующих к празднику 
светлого Христова Воскресения. Великий пост 
называют еще строгим, так как в это время 
запрещается употреблять в пищу любые продукты 
животного происхождения, а в некоторые дни даже 
растительное масло. Что же, соблюдая такую 
аскезу, можно кушать и как при этом не потерять 
силы и здоровье, расскажем в нашей статье. 
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В четверг вспоминают четыре важных евангельских со-
бытия, совершенных в этот день: Тайная вечеря, омовение 
Иисусом ног учеников в знак глубочайшего смирения и 
любви к ним, молитва Спасителя в саду Гефсиманском и пре-
дательство Иуды. В это время можно кушать вареные ово-
щи с добавлением растительного масла. В пятницу Христа 
распяли, поэтому это самый скорбный день. По церковному 
уставу в пятницу запрещается кушать до выноса в храмах 
плащаницы, то есть до снятия Иисуса с креста. После – толь-
ко сухоядение. Для подкрепления сил в субботу позволя-
ется пища с растительным маслом. В радостный праздник 
Пасхи все ограничения снимаются и стол может радовать 
изобилием угощений.

СОБЛЮДАЕМ ПОСТ, НО НЕ ТЕРЯЕМ ЗДОРОВЬЕ
Великий пост попадает всегда на весенний период, когда 

организму не хватает полезных веществ. А здесь еще и от-
кажись от мяса, молока и яиц... Но не все так печально! Если 
включить фантазию и любознательность, то вы быстро най-
дете продукты, которые во время поста придадут вам сил 
и энергии. Блюда же из них не позволят вашему столу быть 
скучным и однообразным.

Во-первых, обратите внимание на каши. Они запросто 
могут стать основой вашего рациона хотя бы по двум при-
чинам: в них много ценных микроэлементов и витаминов и 
каши являются источником «полезных» углеводов, которые 
снабжают организм энергией. Да и выбор круп немалень-
кий: гречка, рис, пшено, овес, перловка, пшеница. Каши 
отлично сочетаются с овощами. Их можно готовить вместе 
или смешивать только на тарелке.

Во-вторых, полноценной заменой мясу могут стать гри-
бы. В них много белка, и они долго перевариваются, под-
держивая тем самым ощущение сытости. Из сушеных грибов 
получается вкуснейший суп, замороженных – жаркое с кар-
тошкой и овощами. А в сочетании с перловкой или гречкой 
попробуете замечательную грибную кашу.

В-третьих, какой постный стол можно представить без 
гороха, фасоли, чечевицы и других бобовых, которые по 
содержанию белка и железа ничуть не уступают мясу? А 
значит с ними анемия и астения не страшны! Найдите ре-
цепты наваристых каш, супов и вторых блюд из бобовых или 
поэкспериментируйте сами. Особенно хорошо сочетаются 
горох и фасоль с пряностями – кинзой, чесноком, тимьяном. 
Но не забудьте сперва бобы замочить на 6–8 часов. Это по-
зволит сократить время их приготовления и удалить нехо-

рошие вещества, которые вызывают вздутие кишечника.
К ценнейшим продуктам еще можно отнести:
- мед – лучший источник витаминов и энергии во все вре-

мена. Он станет заменой кондитерских лакомств, ведь сла-
денького захочется наверняка;

- капуста – богатый источник полезных микроэлементов 
и клетчатки, которые просто необходимы для хорошего 
пищеварения. Старайтесь чаще готовить салаты из свежей 
капусты, а также не забывайте, что не менее полезен ее ва-
риант в квашеном виде;

- сухофрукты и орехи также утолят потребность в слад-
ком, не дадут усталости вас одолеть, они прекрасно при-
мут на себя роль перекуса. Только сухофруктов съедайте не 
больше одной горсти в день. Перебор не полезен даже в 
пост;

- зеленый или травяной чай, компот из сухофруктов, 
отвар шиповника, кисель пускай станут вашими спутни-
ками на протяжении всего поста. Особенно они поддержат 
вас при физических и умственных нагрузках.

В общем, пост может быть полезен для вашего здоровья, 
души и для развития гастрономических навыков.
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Как распознать
НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ

Сегодня все больше людей при выборе 
продуктов смотрят не только на цену 
и срок годности, но еще и на состав. 
Бесконечные Е в списке ингредиентов 
заставляют вернуть на витрину 
понравившуюся упаковку йогурта или 
кетчупа. Как выбрать натуральный 
продукт и что это вообще такое?

ГАРАНТИЯ 
В Беларуси для сло-

восочетания «нату-
ральный продукт» есть 

довольно внятное определение. Это 
продукция, изготовленная из нату-
рального продовольственного сырья 
животного, растительного и (или) ми-
нерального происхождения, без при-
менения методов генной инженерии 
и искусственных пищевых добавок. 
Три года назад в нашей стране вве-
ли маркировку пищевой продукции 
знаком «Натуральный продукт». Все 
продукты с этой маркировкой соот-
ветствуют вышеперечисленным тре-
бованиям. Наверняка вы уже встре-
чали этот знак: ярко-зеленый круг с 
надписью «БИО», который размещен 
в центре белого круга, имеющего зе-
леную кайму и надпись «Натуральный 
продукт. Беларусь».

Это не просто рекламный трюк. 
К таким продуктам действительно 
предъявляется ряд специальных 

требований. Решение о предостав-
лении изготовителю права наносить 
знак «Натуральный продукт» при-
нимается коллегиально комиссией, 
в состав которой входят предста-
вители Госстандарта, Минздрава, 
Минприроды, Минсельхозпрода, кон - 
церна «Белгоспищепром», НАН Бе-
ларуси. Сертификат на право мар-
кировки знаком «Натуральный про-
дукт» выдается на три года. 

ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧАЙТЕ ЭТИ-
КЕТКУ

Если вы не нашли на упаковке за-
ветного зеленого значка – не рас-
страивайтесь. Продолжайте внима-
тельно изучать упаковку. Благодаря 
многочисленным телепередачам и 
статьям многие уже знают: натураль-
ные продукты не могут храниться 
долго. Если на йогурте вы прочитали 
«хранится 3 месяца», в него точно до-
бавлены консерванты. 

Также важно обращать внимание на 

название продукции. Производители 
обязаны давать своим изделиям 
однозначные названия, в которых 
обязательно отражаются характе-
ристики продукта. Разные по сути 
продукты могут называться очень 
похоже. Если «йогуртоша» – это уже 
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Милые, очаровательные, неповторимые женщины!

Коллектив  ОАО «Молочная компания 
Новогрудские Дары» 

поздравляет Вас с весенним праздником!
Пусть на столах всегда будет изобилие, 

в доме – тепло и уют, 
а в сердце – любовь и доброта!

С 8 Марта!



не настоящий йогурт, творожный продукт – уже не тво-
рог. Один полезен для здоровья, другой  – не более чем 
молочный десерт. В настоящем пломбире масло должно 
быть исключительно сливочным, так что производители, 
заменившие его растительными жирами и кокосовым 
маслом, должны указывать эту информацию на этикетке 
«растительно-молочного мороженого». 

СОВЕТЫ
• Крабовые палочки на 25–45% состоят из белого рыб-

ного фарша «сурими», все остальное – крахмал, яичный 
белок, растительное масло и стабилизаторы. Крабовый 
вкус продукту придают усилители вкуса, цвет – красите-
ли. Иногда рыбы в палочках вообще нет, поэтому ищите в 
составе слово «сурими». 
• Если в списке ингредиентов красной икры значатся 

яйца, молоко или желатин, значит, это искусственный де-
ликатес. На вид это ровные красные шарики без глазков-
зародышей, которые с трудом лопаются и имеют резкий 
селедочный привкус.
• У сырокопченой колбасы должен быть срез с краси-

вым «рисунком» – фарш не серый, а красноватый, кусочки 
шпика распределены равномерно.
• Обратите внимание на дату изготовления горошка. 

Хорошо, если овощ законсервирован во время сбора 
урожая  – весной или в начале лета. Если же он закатан 
осенью или зимой, значит, производитель использовал 
сухой горох, замочил его, таким образом избавив от мор-
щин, и превратил в консервированный.
• Качественная слабосоленая семга имеет розоватый 

цвет. Слишком яркий цвет продукта свидетельствует о 
том, что рыбе давали корм с красителями, темный отте-
нок говорит о «престарелом» возрасте лосося, бледный – 
признак того, что деликатес готовили из замороженного 
мяса. В  последнем случае семга будет рыхлой и невкус-
ной.
• Если вы приобретаете «красивые» овощи и фрукты, хо-

рошенько мойте их под струей воды, чтобы смыть глянце-
вую оболочку. Покупая бананы или апельсины, выбирайте 
плоды, имеющие толстую, плотную кожуру. Она предо-
храняет от попадания внутрь вредных веществ.
• Покупая копчености, ищите информацию о том, что 
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продукт сделан путем натурального копчения. 
• Выбирайте майонез жирностью не менее 70–80%. В 

«легком» соусе растительное масло заменяют водой, ко-
торую доводят до нужной кондиции с помощью химии.

НЕМНОГО О Е
Все пищевые добавки сгруппированы по функциональ-

ным классам:
• красители (Е100 – Е199); 
• консерванты (Е200 – Е299); 
• антиоксиданты (Е300 – Е399); 
• стабилизаторы, эмульгаторы (Е400 – Е599); 
• усилители вкуса и аромата (Е600 – Е699); 
• антифламинги ((пеногасители) Е900 – Е999) и другие 

вещества.
Однако стоит сказать, что не все Е так уж плохи. Иногда 

таким образом зашифровывают привычный для нас про-
дукт. Например, Е150а, Е152, Е164, Е260, Е300, Е330, Е948 
– это всего лишь карамель простая, уголь, шафран, уксус-
ная кислота, аскорбиновая кислота, лимонная кислота и 
кислород.

Есть добавки, которые могут быть опасны для людей с 
хроническими заболеваниями.
• Аллергикам не рекомендуется употреблять продукты, 

содержащие: Е131, Е132, Е160, Е210, Е214, Е217, Е230, 
Е231, Е232, Е239, Е311, Е312, Е313, Е951.
• Спровоцировать приступы у астматиков могут: Е102, 

Е107, Е122, Е123, Е124, Е155, Е211, Е212, Е213, Е214, Е217, 

Е221, Е222, Е223, Е224, Е225, Е226, Е227.
• Людям, чувствительным к аспирину, не рекомендуют-

ся: Е107, Е110, Е122, Е123, Е124, Е155, Е214, Е217.
• Беременным женщинам нельзя употреблять продукты, 

содержащие Е233.
• Расстройство пищеварения могут вызвать: Е338, Е341, 

Е407, Е450, Е461, Е463, Е465, Е466.
• Для маленьких детей нежелательны пищевые добавки: 

Е249, Е262, Е310, Е311, Е312, Е320, Е514, Е623, Е626, Е627, 
Е628, Е629, Е630, Е631, Е632, Е633, Е634, Е635.
• Людям с повышенным уровнем холестерина в крови 

не рекомендуется Е320.
• Причиной нарушения функции щитовидной железы 

может стать Е127.
• Склонным к кожным заболеваниям не рекомендуются: 

Е230, Е231, Е232, Е233.
• Людям с заболеваниями печени и почек не рекоменду-

ются: Е171, Е172, Е173, Е220, Е302, Е320, Е321, Е322, Е510, 
Е518.

Экологически чистые замороженнные смеси:
- грибные
- овощные
- ягодные

Здоровье от природы!

СООО "ТЕРСЕТ-ВЕСТ"
224026, Г.БРЕСТ, 
УЛ. ВЫЧУЛКИ, 115
ТЕЛ./ФАКС: (0162) 97 79 54, 
(0162) 97 70 20
E-MAIL: TERCET@LIST.RU

УН
П

 2
00

29
00

54

Все самое лучшее 
               для Вас!

ОАО «Миорский мясокомбинат»
 поздравляет дорогих женщин 

с праздником 8 Марта!



ДОБАВКИ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ В БЕЛАРУСИ:
E103, Е107, Е121, Е123, Е125, Е127, Е130, Е154, Е164, 

Е166, Е209, Е217, Е233, Е240, Е284, Е285, Е305, Е324, 
Е370, Е388, Е389, Е390, Е399, Е408, Е425, Е429, Е441, 
Е443, Е447, Е485, Е486, Е487, Е488, Е489, Е491, Е553в, 
Е914, Е916, Е917, Е918, Е919, Е922, Е923, Е924а, в, Е925, 
Е926, Е929. 

ИНТЕРЕСНО
Нитраты - это соли азотной кислоты, которые накапли-

ваются в продуктах и воде при избыточном содержа-
нии в почве азотных удобрений. Исследователями США, 
Германии, Чехословакии, России установлено, что нитра-
ты и нитриты вызывают у человека рак желудка, отрица-
тельно влияют на нервную и сердечно-сосудистую систе-
мы, на развитие эмбрионов.

До недавнего времени определить содержание нитра-
тов в продуктах «на глаз» было практически невозможно. 
Однако ученые разработали специальный прибор, кото-

рый позволяет это сделать. Он называется нитратомер. С 
его помощью можно за считанные секунды определить 
содержание нитратов в продукте. Прибор выполняет все 
операции автоматически, необходимо лишь указать тип 
продукта. Прибор после анализа продукта выдаст реко-
мендации и предельно допустимые нормы содержания 
нитратов.

В начале XX в. пищевые добавки широко использова-
лись при выпечке хлебобулочных и кондитерских изде-
лий, а также в производстве колбас, консервов и про-
хладительных напитков. В настоящее время большинство 
продуктов на прилавках магазинов содержат синтетиче-
ские добавки. В связи с этим каждый человек в год съеда-
ет около 2,5 кг веществ, создающих иллюзию насыщения 
при употреблении продуктов питания. Каждый год появ-
ляются тысячи новых продуктов, для которых специально 
разрабатывается комплекс пищевых добавок.

Все самое лучшее 
               для Вас!

ОАО «Миорский мясокомбинат»
 поздравляет дорогих женщин 

с праздником 8 Марта!
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ЛУННЫЙ СОННИК
1 – сложный день, и сны тоже могут быть неприятные.
2 – сны могут указать на препятствия, затруднения в делах и способы их пре-

одоления.
3 – день, когда сбываются не только сны, но и приметы.
4 – сны в эти лунные сутки могут показать ваши привычки и пристрастия, от 

которых хорошо бы избавиться.
5 – это день вещих снов.
6 – сложный день, и сны тоже могут быть неприятные.
7 – сны, особенно цветные, могут исполниться.
8 – сны этих суток могут исполниться в течение ближайших трех дней.
9 – главная задача снов в эти сутки – показать, насколько проявляется в жиз-

ни ваша творческая энергия.
10 – в этот день хороший сон может сбыться, а неприятный – это сон-

предупреждение.
11 – сон может быстро исполниться.
12 – сложный день, и сны тоже могут быть неприятные.
13 – хороший сон предвещает прибыль и удачные приобретения.
14 – сны этих суток могут исполниться в течение ближайших трех дней.
15 – снятся, как правило, сны, которые помогают снять внутреннее напряже-

ние или указывают на то, что вы очень напряжены.
16, 31 – сны в эти сутки могут быть разного характера, все будет зависеть от 

вашего внутреннего состояния.
17 – сны этих суток не имеют большого значения.
18 – сон может быть сном-предупреждением, может скоро сбыться. 
19, 30 – сны в эти сутки могут показать, каким ценностям вы придаете боль-

шее значение в повседневной жизни.
20 – образы, которые вам являются в этот день, достаточно четко выражают 

ваше положение на данный момент времени.
21 – в этот день хороший сон может сбыться, а неприятный – это сон-

предупреждение.
22 – сны этих суток, могут показать внутренний конфликт, скрытый в челове-

ческом подсознании и в его характере.
23 – сны в эти лунные сутки указывают на ваши возможности, которые вы не 

реализовали, но которые все-таки стоит реализовать.
24 – сны в этот день могут принести полезную информацию.
25 – сны, которые вы увидели в этот день, могут сбыться, но при условии, что 

вы о них никому не расскажете.
26 – в этот день хороший сон может сбыться, а неприятный – это сон-

предупреждение.
27 – сны, особенно цветные, могут исполниться.
28 – сны в эти лунные сутки редко сбываются, они имеют значение сами по 

себе, и важно ваше в нем поведение.
29 – сон может быстро исполниться.
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Близится апрель. Журнал «Что почем» расскажет о 
возможностях апрельского отдыха в Португалии и на 
Кубе.
Весна – самое лучшее время для того, чтобы открыть 
для себя континентальную Португалию. В это время 
года в этой стране самые демократичные цены на 
аренду жилья и отели.

Где отдохнуть 
в апреле 

В столице государства, Лиссабоне, 
не обжигая, ярко светит солнце. Город 
располагается на семи холмах, в нем 
множество смотровых площадок, и с 
их высоты поистине есть на что посмо-
треть! Не забудьте про статую Христа 
и мост Васко-да-Гама: не посмотрев их, 
считайте, что вы не были в Лиссабоне. 
Зайдите в любой ресторан и непре-
менно закажите бакьялу из трески. 
Это одно из самых известных местных 
национальных блюд. Португальские 
повара и правда творят чудеса из мо-
репродуктов! 

Тем, кто хочет ближе познакомить-
ся с прошлым этой страны, нужно 
посетить город Порту – это бывшая 
столица. Самый религиозный го-
род Португалии называется Брага. 
Коимбра полна величественных сред-
невековых крепостей. Кстати, она еще 
является и местом паломничества для 
католиков, так как именно здесь про-
изошло чудо явления Девы Марии де-
тям. 

Португалия, в отличие от Испании, – 

страна достаточно тихая и спокойная. 
Она является родиной портвейна и 
фаду («fado» – это разновидность ли-
рической песни, которая исполняется 
под гитару). Этот особый, чистый пор-
тугальский стиль, который сочетает в 
себе одиночество, грусть любовного 
томления и ностальгию. Как ни стран-
но, вполне напоминает по характе-
ру содержания и звучанию многие 
русские романсы. Центры фаду – это 
Лиссабон и Коимбра. Национальная 
музыка по вечерам играется во мно-
гих барах, так что вы сможете без про-
блем ее послушать. Старайтесь не 
заходить в кафе или бар, в котором 
играет фаду, в середине исполнения 
песни. Португальцы сами всегда так 
делают, это признак вежливости и ува-
жения к музыкантам и культуре стра-
ны. Выйдя из бара или ресторана, вы 
можете вызвать такси или прогуляться 
по апрельской цветущей Португалии 
пешком, вдыхая аромат миндаля и 
цветов. 

Еще весной очень красиво на самой 

крайней западной точке Евразийского 
континента, мысе Рока. Находится 
он всего лишь в 40 километрах от 
Лиссабона и в 18 – от Синтры в на-



циональном парке Синтра-Кайшкайш. 
Скала мыса возвышается на 140 ме-
тров над уровнем Атлантического 
океана. Координаты долготы и широ-
ты этого места высечены на каменной 
стеле, которая установлена там же. На 
возвышении располагается маяк, в ко-
тором находится почтовое отделение, 
сувенирная лавка и ресторан. Очень 
интересным является факт, что на мыс 
Рока, особенно весной, по воскресе-
ниям любят приезжать байкеры. Они 
устраивают там свои слеты, иногда ко-
личество людей на мотоциклах превы-
шает две тысячи. 

ОТДЫХ В АПРЕЛЕ НА КУБЕ
Отдых в апреле на острове свобо-

ды – оптимальное решение для тури-
стов. Во-первых, весна здесь – это са-
мое сухое время года без дождей, во-
вторых, это самый пляжный сезон для 
жителей наших широт, так как летом 
там крайне жарко. В апреле средняя 
температура воздуха на Кубе 27–30 
градусов по Цельсию, а воды – 24–26 
градусов тепла. Ну чем не райское ме-
сто?! 

Одним из преимуществ является то, 
что теплая одежда на острове вам не 
понадобится вообще. Виза в эту стра-
ну белорусам не нужна, в отличие от 
Португалии, которая входит в зону 
Шенгенского соглашения. Пожалуй, 
самым затратным в вашем путеше-
ствии будет перелет. Билеты на Кубу 
недешевые, но зато на самом острове 
цены настолько демократичны, что, 
если вы туда уже долетите, возвра-
щаться не захочется совсем. 

Самый известный кубинский ку-
рорт – Варадейро. Если же вы хотите 
узнать больше о местных традициях, 
вам стоит остановиться в Гаване или 
Тринидаде. Отели стоят дороже, чем 

касы – комнаты, которые сдают хозяе-
ва. Условия проживания в таких касах 
порой ничуть не хуже, чем в хороших 
отелях. За отдельную небольшую пла-
ту хозяйка предложит вам сама приго-
товить завтрак, обед или ужин. 

Самое ходовое блюдо на Кубе – это 
лобстер. Не пугайтесь, если владель-
цы кас перепишут ваши паспортные 
данные, попросят у вас миграционную 
карту. Им это нужно обязательно, по-
тому что по кубинским меркам они 
платят достаточно большую сумму за 
лицензию, для того чтобы сдавать свои 
комнаты. 

На Кубе можно заказывать экскур-
сии и ездить на туристических автобу-
сах. Но если вы не привязаны к отелю 
и у вас есть автомобильные права, то 

можно путешествовать по острову са-
мостоятельно. Аренда машины на Кубе 
стоит не так уж дорого, да и остров не 
такой большой. Таким образом вы уви-
дите гораздо больше, чем в экскурси-
онном автобусе, к тому же у вас будет 
возможность поехать, куда вам забла-
горассудится, ни от кого не завися. 

Помните о том, что вывозить с 
острова можно всего лишь только 1,5 
литра рома и 25 сигар, даже несмотря 
на то что эти вещи негласно являются 
визитной карточкой Кубы. Несмотря 
то что во многих районах страны ца-
рит нищета, кубинцы подкупают своей 
искренностью, любовью к жизни и му-
зыкальностью. Да-да, кубинцы – очень 
музыкальный народ. Советуем сходить 
на вечеринку!
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Близится лето, и встает приятный и волнующий 
вопрос об отдыхе: как организовать, где провести, с кем 
поехать? Если не хочется следовать проторенными 
путями и закупать дорогие европейские туры или 
выкладывать круглую сумму за азиатскую экзотику, 
можно присмотреться к отечественным местам 
отдыха. Конечно, культура стран-соседок интересна 
и хороша, но именно место рождения наполняет 
человека силами: привычный климат, пища, к которой 
не нужно адаптироваться, сравнительно маленькое 
расстояние от дома, да и возможность сэкономить – 
все это говорит в пользу отдыха на родине. 

Белорусские санатории 

Не случайно же ближайшие наши 
соседи, россияне, так ценят белорус-
ское гостеприимство и бронируют 
места в санаториях нашей страны с 
зимы. Поэтому ранняя весна – самое 
время подумать об организации от-
дыха, в том числе и в Беларуси. 

Главный плюс этого отдыха – уди-
вительно красивая естественная 
природа, ведь большинство сана-
ториев расположено возле озер, 
лесов, в сосновых борах, а некото-
рые – даже на территории охраняе-
мых государственных заповедников 
(Национальный парк «Нарочанский», 
Березинский биосферный за-
поведник, национальные парки 
«Беловежская пуща» и «Браславские 
озера»). До 2015 года в Беларуси осу-
ществляется государственная про-
грамма развития курортной зоны 
Нарочанского региона. Это не про-
сто одно из самых знаменитых мест 

отдыха в Беларуси, но и крупнейший 
бальнеогрязевый курорт нашей стра-
ны. Регион модернизируется, еще 
больше развивается инфраструктура, 
расширяется перечень возможных 
услуг и по всем показателям Нарочь 
приближается к курортам мирового 
уровня, что подтверждается его вы-
сокой посещаемостью и притягатель-
ностью как для граждан Беларуси, так 
и для иностранных туристов. 

В нашей стране есть две категории 
организаций: санаторно-курорт-
ные (санатории, студенческие профи-
лактории, детские реабилитационно-
оздоровительные центры), предо-
ставляющие возможность санатор-
ного лечения детей и взрослых, и 
оздоровительные (дома и базы 
отдыха, пансионаты), без сопрово-
ждающего медицинского обслужи-
вания. Поэтому с необходимостью 
совмещать или не совмещать лече-

ние с отдыхом следует определить-
ся заранее. Белорусские санатории 
предлагают действительно широкий 
спектр услуг: бассейны, разные виды 
спа-процедур, массаж, диагностику 
и лечение, оздоровительные про-



цедуры с использованием минеральных вод. К числу 
особенно популярных мест отдыха относятся «Сосны», 
«Приозерный», «Юность», «Боровое» (они входят в систе-
му Управления делами Президента РБ), а также «Радон» 
Гродненской области.

Как правило, время отдыха занимает от 12 до 21 дня: 
если нужно просто сменить обстановку и отдохнуть, мож-
но заказывать двухнедельный тур. Для качественного 
лечения необходимо не менее 21 дня, а то и больше. В 
случае необходимости лечения следует позаботиться о 
санаторно-курортной карте – без нее вам могут отказать 
в брони места. Эту карту делают в поликлинике по месту 
жительства. Не бойтесь похода в поликлинику – это сэ-
кономит вам как минимум день полноценного отдыха и 
лечения в санатории, ведь для диагностики вашего здо-
ровья необходимо будет сдавать анализы и проходить 
обследование на месте. А разве хочется на месте отдыха 
об этом думать? Кроме того, на время обследования вас 
могут ограничить в посещении бассейна, сауны и, воз-
можно, лишат других удовольствий, потому что есть за-
болевания, при наличии которых они противопоказаны. 
Не лучше ли сразу начать полноценно отдыхать, подгото-
вившись к лечению заранее?

При выборе путевки обратите внимание на инфра-
структуру санатория: например, есть ли там бассейн? 
Вам предпочтительнее открытый или закрытый? А может, 
с элементами аквапарка или с возможностью занимать-
ся аквааэробикой? Например, в санатории «Боровое» 
Витебской области есть бассейн с минеральной водой, 
возможен и подводный массаж протяженностью в один 
час. Есть санатории, в которых предлагается термообер-
тывание (это не просто косметическая процедура, омо-
лаживающая кожу, но и эффективный метод лечения 
целлюлита, избыточного веса, активно используется при 
варикозном расширении вен и залечивании травм). А вы 
знали, что в Беларуси можно даже позволить себе экзоти-
ческий массаж рыбками Гарра Руфа? Особенно если есть 
какие-либо кожные заболевания (экзема, дерматит, псо-
риаз, нейродермит). Такую услугу предлагают санатории 
«Юность» Минской области и «Пралеска» Гродненской 
области. Могли ли вы предположить, что, не покидая 
пределов страны, запросто можете оказаться в янтар-
ной комнате (санатории «Поречье» Гродненской обла-
сти и «Рассвет – Любань» Минской области) или даже… 
в снежной (санатории «Озерный» Гродненской области и 



«Приозерный» Минской области)?!
В некоторых санаториях в стои-

мость путевки автоматически вклю-
чаются медицинские процедуры, 
в других эти услуги оплачивают-
ся дополнительно – это следует 
уточнять уже по месту обращения. 

Перечень медицинских услуг и оз-
доровительных процедур воистину 
необозрим: различные виды массажа, 
мануальная терапия, всевозможные 
ванны, грязелечение, ароматерапия, 
апитерапия (пчелы), иглорефлексо-
терапия, лазерная терапия, психоте-
рапия, магнитотерапия, ингаляции, 
кислородные коктейли, лечебная 
физкультура, стоунтерапия, светоле-
чение и многое, многое другое. Ваш 
выбор санатория полностью будет за-
висеть от показаний врачей. Наряду 
с общетерапевтическим направле-

нием существует ряд специализи-
рованных программ в санаториях 
нашей страны. Они касаются заболе-
ваний мочеполовой, костно-мышеч-
ной, нервной, сердечно-сосудистой, 
эндокринной систем, заболеваний 
кожи, опорно-двигательного аппара-
та, органов дыхания, зрения, пище-
варения, нарушений системы крово-
обращения. При наличии медицин-
ских показаний в ряде санаториев 
можно заказывать заранее различ-
ные вариации диетического питания.

Особенно знамениты белорусские 
санатории бальнеолечением – раз-
личными видами водных процедур, 
в процессе которых используются 
природные минеральные воды, взя-
тые из белорусских источников и 
подземных скважин. Более того, не-
которые санатории и вовсе уникаль-

ны, даже по сравнению с лучшими 
курортами мира: например, санато-
рий «Радон» знаменит своими сапро-
пелевыми грязями и уникальной по 
составу радоновой водой, обладаю-
щей целительными свойствами. Мало 
кто знает, что во многих санаториях 
Беларуси есть спелеокомнаты, в ко-
торых используются красная и белая 
соли Старобинского месторождения 
для лечения и реабилитации. Все это 
вполне может быть хорошей альтер-
нативой знаменитым кавказским ку-
рортам.

Многие санатории оборудованы 
детскими площадками и комнатами, 
в них представлена хорошая инфра-
структура, привычная нам по ев-
ропейскому отдыху: площадки для 
шашлыков, косметические салоны, 
солярии, парикмахерские, бани и 



сауны, теннисные корты и площадки, бассейны, трена-
жерные залы, бильярдные, боулинги, летние танцпло-
щадки и многое другое. Около ста санаториев распола-
гаются вблизи водоемов, есть пляжи и лодочные станции. 
Поэтому главное – определиться, чего же вы ждете от от-
дыха и как именно хотите его провести.

А вот ценовая политика в белорусских санаториях 
действительно очень радует: так, стандартный двухмест-
ный номер повышенной комфортности стоит от 230 000, 
а двухместный двухкомнатный люкс – 780 000 и меньше. 
Цены на трехместные номера колеблются в пределах от 
240 000 до 480 000. Одноместные номера стоят от 220 000 
до 747 000 (последняя цена указана за двухкомнатный 
одноместный номер с двуспальной кроватью). Все цены 
актуальны на сезон 2014 года, с мая по август (для ино-
странных граждан цены варьируются).

Кроме того, налажена и разветвлена система индивиду-
ального и группового трансфера в санатории практиче-
ски в любой точке Беларуси, на дорогу расходуется мини-
мум и средств, и времени.

Получается, белорусский отдых не только сопоставим с 
европейским по возможности качественного лечения и 
оздоровления, но по экологическим показателям, спек-
тру медицинских услуг даже превышает возможности не-
которых зарубежных курортов, при этом выгодно отлича-
ясь ценой. Что выбрать на предстоящий сезон и чего же 
хочется на самом деле: экзотики, красот старушки Европы 
или привычной белорусской природы в сочетании с лече-
нием и оздоровлением – решать вам.
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Целебные свойства минеральной воды известны человечеству еще со времен античности. Это 
знание бережно передается из поколения в поколение вплоть до современности. И неудивительно: 
в выборе между таблетками и курсом лечения минеральной водой в редких случаях человек отдаст 
предпочтение медикаментам. Более того, при таких болезнях, как гастрит, минеральная вода может 
обладать даже большей эффективностью в исцелении. 

«Поречье» – глоток здоровья из глубин земли 

Сейчас мы привыкли называть мине-
ральной любую воду, добытую из сква-
жин. Тем не менее, далеко не каждый ми-
неральный источник способен творить 
чудеса. Поэтому санаторий «Поречье», 
который располагается на берегу озера 
Молочное в д. Поречье Гродненского 
района, остается уникальным местом 
для оздоровления и восстановления. 
Директор санатория «Поречье» Леонид 
Арсеньевич Шут поведал нам об особен-
ностях санатория и предоставляемых 
услугах.

– Леонид Арсеньевич, в чем заклю-
чается уникальность минерального ис-
точника в санатории «Поречье»?

– Минеральный источник наших мест 
известен с конца ΧVIII века и успешно 
применяется для лечения многих за-
болеваний. По составу минеральная 
вода идентична Друскининкайским ис-

точникам.
Минеральная вода «Поречье» в 2002 

году на IV Международном конкурсе 
дегустации минеральных вод и безал-
когольных напитков признана лучшей 
минеральной водой Беларуси и награж-
дена золотой, серебряной и бронзовой 
медалями.

– Основной профиль санатория 
«Поречье» – лечение заболеваний 
органов пищеварения, опорно-двига-
тельной системы и органов дыхания. 
Но для отдыхающих не менее важны и 
условия проживания. Насколько ком-
фортными они являются в «Поречье»? 

– Санаторий рассчитан на 300 мест, 
включает благоустроенный пятиэтажный 
главный комплекс и 2 трехэтажных кор-
пуса. Отдыхающие могут выбрать номера 
разных категорий. Мы предлагаем 5–ти 
разовое питание по заказному меню с 

набором диет: П, Д, Б. 
На территории санатория есть фито-

бар, бильярд, настольный теннис, про-
кат лодок, катамаранов, волейбольные 
и баскетбольные площадки, кинозал, би-
блиотека, парикмахерская и бассейн.

– Какие варианты организации до-
суга?

– В санатории организованна куль-
турно-массовая работа, которая 
предусматривает проведение кон-
цертов художественной самодеятель-
ности и профессиональных артистов. 
Проводятся спортивные мероприятия, 
дискотеки, а также экскурсии с посеще-
нием исторических мест.

Любители пассивного отдыха могут ле-
том позагорать на пляже и покупаться в 
озере, полюбоваться белоснежными ле-
бедями и утками, а осенью – полакомить-
ся лесными дарами – ягодами и грибами.
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Приглашаем!

Гродненская область, Гродненский район, д. Поречье
Тел.: +375 152 993161; +375 152 993882; +375 152 993148

www.san-poreche.by



В живописном месте на берегу озера Нарочь рас-
положен санаторий «Журавушка». Прогулки на лоне 
природы, прекрасная лечебная база, высококвали-
фицированный персонал, грамотно организован-
ный досуг – здесь есть все составляющие полезно-
го и комфортного отдыха. Директор санатория 
«Журавушка» Александр Иванович Даниленко сегод-
ня в гостях у читателей «Что почем».

– Говорят, природа – лучший лекарь: тишина и спо-
койствие творят чудеса. Вдали от городской суеты ор-
ганизм постепенно приходит в норму?

– Да, это так, тем более, когда предстоит отдых на 
лоне первозданной природы, на берегу жемчужины 
Беларуси – озера Нарочь. Чистая прозрачная вода, поло-
гое песчаное дно, густой хвойный лес вокруг создают не-
повторимый ландшафт и прекрасные условия для отдыха. 
Правда, хочется заметить, что в нашем санатории созданы 
все условия не только для отдыха, но и для лечения. А это 
вдвойне результативно: можно и сил набраться, и восста-
новить здоровье за время отпуска.

– Пациенты с какими заболеваниями могут попра-
вить здоровье в санатории «Журавушка»?

– Санаторий «Журавушка» имеет широкий спектр меди-
цинского оборудования для профилактики и лечения за-
болеваний сердечно-сосудистой системы, желудочно-ки-
шечного тракта, нервной системы, опорно-двигательного 
аппарата, органов дыхательной системы.

– Санаторий располагает и диагностическим, и ле-
чебным оборудованием?

– Диагностические кабинеты представлены клинико-
биохимической лабораторией и кабинетом функциональ-
ной диагностики. В скором времени будет запущен в ра-
боту новый аппарат УЗИ.

В лечебном арсенале у нас – водолечебница, гало-
камера, душевой зал с кафедрой, кабинеты ингаляций, 
квч-терапии, лазерной терапии, лечебной физкультуры, 
массажа аппаратного, массажа ручного, механотерапии, 
озокерито-парафинолечения, подводного душа-массажа, 

Санаторий «Журавушка»: 
отдых будет в радость!
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светолечения, сухих углекислых ванн, 
фитотерапии, электрогрязелечения, а 
также тренажерный зал. 

На берегу озера Нарочь есть и го-
стевой домик на 10 человек с бильяр-
дом, сауной, каминным залом. 

– Успех лечения зависит от пра-
вильно подобранного лечения, а 
это может сделать только квалифи-
цированный врач?

– В нашем санатории работают 
врач-терапевт, стоматолог, педиатр, 
физиотерапевт. Весь персонал имеет 
1 и 2 категорию.

– В последнее время врачи все 
чаще говорят о том, что все наши 
болезни от стрессов. «Журавушка» 
может похвастаться применением 
психотерапевтических методов ле-
чения?

– Да, сегодня в штате работает врач-
психотерапевт, который владеет раз-
личными методами лечения. Есть 
оборудованный кабинет: пациенты 
довольны.

– Милые дамы всегда хотят совме-
щать отдых и косметические про-
цедуры. Что вы можете предложить 
им?

– Специалисты косметологическо-
го кабинет помогут нашим гостьям 
стать неотразимыми. Есть у нас SPA-
капсула, кедровая бочка. Весной по-
явится и оборудованный всем необ-
ходимым SPA-салон.

САНАТОРИЙ «ЖУРАВУШКА»:
• год основания – 1987,
• год реконструкции – 2010,
• категория по результатам аттестации – 

первая (санаторно-курортная),
• площадь территории – 10 га, террито-

рия огорожена забором, охраняется сторо-
жевой охраной санатория,

• номерной фонд – 243 койко-мест , дети 
принимаются на основное место с 5 лет,  
лечение предоставляется с 5 лет,

• санаторий Журавушка находит-
ся на расстоянии от г. Мяделя – 26км, 
г. Молодечно – 70км, г. Минска – 132км.

Добраться до санатория «Журавушка» 
можно от автовокзала «Центральный» 
г. Минска на автобусе или маршрутном 
такси по маршруту Минск-Нарочь АВ, 
Минск-Журавушка, Минск-Свирь, Минск-
Занарочь до остановки «Журавушка».

По заявкам санаторий «Журавушка» ор-
ганизует встречу и доставку отдыхающих с 
ж/д станции г. Молодечно или г. Минска до 
здравницы и обратно (оплата осуществля-
ется за рейс).

По выходным организуются туры выход-
ного дня.

Адрес: 222401, Республика Беларусь, 
Минская область, Мядельский район, 
санаторий «Журавушка»

Тел./факс: (+375-1797) 22-663, 
моб.тел. (+375-44) 799-67-83 
e-mail: pansionat2008@tut.by
www.sanatorij.by



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 И ПОЛЬШЕ

НАШ ТОВАР – ВАШ КУПЕЦ
Знаете, чем Польша отличается от 

других европейских стран? Здесь лег-
ко можно найти одежду или технику 
всех известных мировых производи-
телей, только по более низким ценам. 
Любители покупок уже давно оценили 
это преимущество. И белорусы – в пер-
вую очередь. Неофициальные источ-
ники утверждают, что около половины 
покупателей в польских магазинах – 
именно белорусы. Приобретают наши 
земляки абсолютно все – начиная от 

продуктов питания и заканчивая плаз-
менным телевизором или машиной. Все-
таки цены здесь ниже, чем в Беларуси, 
иногда аж в три раза!

БЕЛОСТОК – ЦЕНТР ШОПОМАНИИ
Белосток считается одним из самых 

крупных польских городов. Его по пра-
ву можно назвать центром торговой 
деятельности. Он известен своими тек-
стильными, керамическими и хлопчато-
бумажными изделиями. Здесь находится 
6 торговых центров, более 20 супермар-

кетов и три рынка. 
Гипермаркет «Ашан» – первый поль-

ский магазин такого масштаба. Он 
был открыт в 2000 году. Здесь прода-
ют продукты, одежду, нижнее белье, 
обу вь, игрушки, хозяйственные това-
ры – продолжать можно бесконечно! 
Безусловно, в «аушановском» гипермар-
кете (так называют его поляки) посто-
янно устраиваются распродажи, дей-
ствуют сезонные скидки – об этом вы 
можете узнать на сайте www.auchan.pl. 

Одним из крупнейших торговых цен-

Каждый год тысячи белорусов отправляются в Польшу за покупками или выбирают ее в качестве места 
для отдыха. И это вовсе неудивительно, ведь Польша способна заинтриговать не только любителя 
походов по магазинам, но и настоящего гурмана-путешественника. В этой небольшой стране многие 
маленькие городки сохранили настоящий дух средневековья. Поэтому каждый уважающий себя турист 
просто обязан хотя бы раз в жизни здесь побывать. А про белоруса и речи нет – нас с Польшей связывает 
не только граница, но и общая история. И мы не понаслышке знаем, что в этой стране живут щедрые, 
гостеприимные и искренние люди, благодаря чему белорусы чувствуют себя здесь как дома. 

zapraszamy do znajomych!
Добро пожаловать, друзья!



тров Белостока являетя Galeria Bia. 
Кроме гипермаркета Real, здесь еще 
есть боулинг, бильярд, многофункцио-
нальный кинотеатр, рестораны, интер-
нет-кафе и, конечно же, большое коли-
чество бутиков. В Galeria Bia в основном 
продают обувь Gino Rossi и Venezia. 
Здесь вы найдете джинсы фирмы Big 
Star, а также модную молодежную одеж-
ду Mango и Tally Weihl. 

Недалеко от Galeria Bia – на пересече-
нии улиц Мицкевича и Сент-Джонса  – 
находится торговый центр Alfa. Так что 
если у вас много времени в запасе – 
обязательно посетите оба места. Центр 
располагается в историческом здании, 
что придает ему особую атмосферу. 
Кроме бутиков, в Alfa есть уютные кафе, 
кинозал и даже специальная стена для 
скалолазания. В общем, здесь вы точно 
найдете себе занятие. 

РЫНКИ 
Fasty – оптовый рынок сельскохозяй-

ственной и продовольственной про-
дукции. Он занимает более 53 тысяч 
квадратных метров, куда входят около 
130 павильонов. Представляете его 
масштабы?! На рынке продают продук-
ты питания и продовольственные това-
ры со всех концов мира! Fasty работает 
даже ночью, лишь с субботы на воскре-
сенье у него выходной. Неудивительно, 
что сюда постоянно приезжают литов-
цы, украинцы и, конечно же, белорусы. 

И вы можете присоединиться к этой 
веренице. Приезжайте в любое время 
и приобретайте все, что вам надо. Так 
вы сэкономите не только деньги, но и 
время. И не беспокойтесь о стоянке. 
Fasty прекрасно представляет, что та-
кое большое количество машин в од-
ном месте, поэтому возле рынка есть 
комфортабельная парковка. 

Еще одно «злачное место» – Кава-
лерийский рынок, или по-другому, ве-
щевой. Он открыт с 7 утра до 3 часов 
дня. Любители шопинга утверждают, 
что этот рынок – идеальное место для 
тех, кто умеет считать деньги. Обувь, 
одежду, посуду, бытовую технику, золо-
то – вот что вы можете тут приобрести. 
Кстати, знатоки уверяют, что здесь уста-
новлены самые выгодные обменные 
курсы валют.

 СЕЗОНЫ СКИДОК
В Польше, как и во всей Европе, есть две 

главные сезонные распродажи – летняя и 
зимняя. Зимние распродажи начинаются 
сразу же после католического Рождества. 
Скидки достигают 80%! Причем они дей-
ствуют не на одну конкретную вещь, а на 
всю продукцию! Поляки говорят, что луч-
ше распродать одежду, чем оставить ее 
лежать на складе. 

А вот летом сезон распродаж стартует 
в середине июля и завершается в 20-х 
числах августа. Кстати, некоторые мага-
зины устраивают такие приятные акции 

четыре раза в год, то есть каждые три ме-
сяца. 

ПЕРЕРЫВ СО ВКУСОМ
После продолжительного шопинга 

наш организм, изрядно утомившись, по-
требует перекуса или даже полноценно-
го обеда. В Белостоке достаточно мест, 
где можно вкусно покушать. В любом ре-
сторане или кафе с национальной кухней 
вам предложат попробовать домашнюю 
колбасу, ветчину и жаркое из телятины. 

Кстати, у местных поваров есть свой 
секрет приготовления корейки – ее запе-
кают вместе с картофелем и заправляют 
соусом из лука. Обязательно попробуйте 
жареных цыплят в сметане и гуся с ябло-
ками – гурманы оценят. Обратите внима-
ние и на разнообразие первых блюд – в 
меню каждого кафе вы найдете не менее 
10 видов супов. Свое в белостокской кух-
не найдут и вегетарианцы. Например, суп 
из свеклы, капустный суп или бульон с 
креветками. Поистине экзотикой являет-
ся блюдо «чернина» – это суп, в основе 
которого используют гусиную кровь. 

Особое место в национальном меню 
занимают грибы. Их тушат, солят, мари-
нуют и жарят. Что касается алкоголя, то 
самый популярный спиртной напиток  – 
водка. Впечатляет выбор качественных 
вин и ликеров. Да, и пиво, как же без 
него?! Если закажете этот напиток, в до-
полнение возьмите еще и мясные нарез-
ки. Очень вкусно!



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



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



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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Моя любимая семья ДЛЯ ТУРИСТА
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Моя любимая семья

Пока в магазинах и на рынках царит предпраздничная 
суета, а СМИ наперебой дают советы, какой подарок 
обрадует вашу половинку,  «Тикетпро» знает ответ на 
вопрос, как угодить милым дамам. Билеты в театр или 
на концерт подарят незабываемые эмоции и станут 
именно тем подарком, о котором ваша избранница 
будет вспоминать еще очень долго. Тем более, что заказ 
такого рода сюрприза не займет много времени. Директор 
компании «Тикетпро» Кирилл Сущинский рассказал, как 
сделать это одним кликом «мышки».

Что тебе подарить?! 
Билет на концерт! 

– Кирилл, до праздника остается со-
всем немного времени. Благодаря ва-
шей компании приобрести подарок 
можно за считанные секунды?

– Система Ticketpro позволяет купить 
билет, даже не выходя из дома или офи-
са. Наша компания использует лучшее 
программное обеспечение в мире для 
организации продаж билетов с исполь-
зованием самых последних технологий и 
имеет огромный опыт успешной работы.

Выбрать билет всегда можно на сайте. 
С помощью несложных операций его 
необходимо оплатить любым удобным 
вам способом – будь то электронный 
кошелек или пластиковая карточка, или 
система «Расчет». 

Билеты могут быть доставлены по-
купателю в любую точку нашей респу-
блики заказным письмом или между-
народной экспресс-почтой EMS. 

Жители столицы могут забрать биле-
ты в нашем офисе по адресу г. Минск, 
пр-т Машерова 25, 501, после оплаты 
заказа. Время работы: понедельник-пят-
ница 09:00 – 18:00. Выходные – суббота, 
воскресенье. Возможна и доставка ку-
рьером. 

Кроме этого у Ticketpro есть уникаль-
ная система E-Ticket. Это способ до-
ставки, который позволяет распечатать 
билет дома или в любом месте, где есть 
принтер. Вы получаете электронный би-
лет, на котором присутствует уникаль-
ный штрих-код, который будет проверен 
при входе на мероприятие.

– Ticketpro предлагает билеты на раз-
личные мероприятия, начиная от кино 
и заканчивая концертами мировых 
звезд?

– Безусловно. Можно выбрать меро-
приятие, которое порадует вашу избран-

ницу. Хотите в дельфинарий или в цирк? 
Пожалуйста! Мечтаете о походе в театр? 
Нет проблем! Соскучились по любимым 
мелодиям? Добро пожаловать на кон-
церт!

Надо сказать, что многие звезды за-
планировали концерты именно на март, 
чтобы сделать приятное своим поклон-
ницам. В марте в Минске состоятся кон-
церты Александра Иванова и группы 
«Рондо», Дмитрия Колдуна, групп «Любэ», 
«Фристайл», «Alai Oli», ВИА «Синяя птица», 

21 мая белорусы увидят сенсационный 
совместный unplugged-проект одного 
из величайших гитаристов всех времен, 
музыканта знаменитой группы Queen 
Брайана Мэя и «примы Вест-Энда» Керри 
Эллис. Музыканты выступят в рамках 
тура The Candlelight Concert. Не пропу-
стите!



8 МАРТА 
«ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ»
КЗ «Минск»
19.00
Цена билетов: 160 000 – 610 000 руб.

1, 23, 29 МАРТА
«АМЕРИКАНСКАЯ КОМЕДИЯ» 
КЗ «Минск»
19.00
Цена билетов: 110 000 – 190 000 руб.

16 МАРТА 
«СКАМЕЙКА»
КЗ «Минск»
19.00
Цена билетов: 210 000 – 810 000 руб.

29 МАРТА 
«ПОДЫСКИВАЮ ЖЕНУ. НЕДОРОГО!»
КЗ «Минск»
19.00
Цена билетов: 190 000 – 760 000 руб.

22 МАРТА 
ЛОЛИТА
КЗ «Минск»
19.00
Цена билетов: от 310 000 руб.

7 МАРТА
ИРИНА АЛЛЕГРОВА 
Минск-Арена
20.00
Цена билетов: от 210 000 руб.

13 МАРТА 
ГРУППА «А-СТУДИО»
Дворец Республики
19.00
Цена билетов: от 220 000 руб.

10 МАРТА 
МИРЕЙ МАТЬЕ
Дворец Республики
19.00
Цена билетов: от 1 000 000 руб.
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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).

4 МАРТА
«ЮНОНА И АВОСЬ» 
рок-опера
5 МАРТА
«ГОЛУБАЯ КАМЕЯ» 
мюзикл в 2-х действиях
6 МАРТА
«АССОЛЬ»
балет в 2-х действиях
7 МАРТА
«СОФЬЯ ГОЛЬШАНСКАЯ» 
мюзикл в 2-х действиях
8 МАРТА
«ГАЛА-КОНЦЕРТ ЗВЕЗД БАЛЕТА 
БЕЛАРУСИ И РОССИИ» 
9 МАРТА
«ГРАФ ЛЮКСЕМБУРГ» 
оперетта в 2-х действиях
11 МАРТА
«МОЯ ЖЕНА – ЛГУНЬЯ»
эксцентрическая комедия 
в 2-х действиях
12 МАРТА 
«БАБИЙ БУНТ»
музыкальная комедия
в 2-х действиях
13 МАРТА
«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 
оперетта в 3-х действиях

14 МАРТА
«ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ» 
мюзикл в 2-х действиях
15 МАРТА
«МИСТЕР ИКС» 
оперетта в 2-х действиях
16 МАРТА
«ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ» 
балет в 2-х действиях
18 МАРТА
«ГОЛУБАЯ КАМЕЯ» 
мюзикл в 2-х действиях
19 МАРТА
«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 
мюзикл в 2-х действиях
20 МАРТА
«ЖИЗЕЛЬ» 
балет в 2-х действиях
21 МАРТА
«ЮНОНА И АВОСЬ» 
рок-опера
22 МАРТА
«ГРАФ ЛЮКСЕМБУРГ» 
оперетта в 2-х действиях
23 МАРТА
«СИЛЬВА» 
оперетта в 2-х действиях
29, 30 МАРТА
«ЦЫГАНСКИЙ БАРОН» 
оперетта в 2-х действиях

2 МАРТА
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ БРЕМЕНСКИХ 
МУЗЫКАНТОВ»
9 МАРТА
«БУРАТИНО.BY»
15 МАРТА
«ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК» 

16 МАРТА
«КРАСНАЯ ШАПОЧКА. 
ПОКОЛЕНИЕ NEXT» 
22 МАРТА
«ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА»
23 МАРТА
«ЩЕЛКУНЧИК»

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 МАРТА
«КАРМИНА БУРАНА» 
«КАРМЕН-СЮИТА» 
балеты в одном действии
5 МАРТА
«ТРАВИАТА»
опера в 3 действиях
6 МАРТА
ГАЛА-КОНЦЕРТ ЗВЕЗД
БОЛЬШОГО ТЕАТРА БЕЛАРУСИ
7, 9 МАРТА
ПРЕМЬЕРА
ВЕЧЕР БАЛЕТА
«ИЗ ВЕКА ХIХ В ВЕК ХХI»
11 МАРТА
«СНЕГУРОЧКА»
опера в 2 действиях
12 МАРТА
«ЩЕЛКУНЧИК»
балет в 2 действиях
13 МАРТА
«ИОЛАНТА»
опера в 2 действиях
14 МАРТА
«ВИТОВТ» 
балет в 2 действиях
15 МАРТА
«КАРМЕН»
опера в 3 действиях
16 МАРТА
«ВИННИ–ПУХ
И ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ...» 12.00
опера в 2 действиях
«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»
балет в 3 действиях
18 МАРТА
«АИДА»
опера в 4 действиях
19 МАРТА
«БАЯДЕРКА»
балет в 3 действиях

20 МАРТА
«МАДАМ БАТТЕРФЛЯЙ»
опера в 3 действиях
21 МАРТА
ПРЕМЬЕРА
«СЕМЬ КРАСАВИЦ»
балет в 2 действиях
22 МАРТА
«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»12.00,19.00
опера в 3 действиях
23 МАРТА
«ТЕРЕМ-ТЕРЕМОК» 12.00
опера в 2 действиях
«БАЯДЕРКА» 19.00
балет в 3 действиях
25 МАРТА
ПРЕМЬЕРА
«ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ»
опера в 3 действиях
26 МАРТА
«БАХЧИСАРАЙСКИЙ ФОНТАН»
балет в 3 действиях
27 МАРТА
«ВОЛШЕБНАЯ МУЗЫКА» 12.00
опера в 2 действиях
«ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА»19.00
опера в 2 действиях
28 МАРТА
«ТРИ ПОРОСЕНКА»
балет в 2 действиях
«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
балет в 3 действиях
29 МАРТА
«КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ» 12,19.00
«БОЛЕРО»
оперы в одном действии
30 МАРТА
«ТЕРЕМ-ТЕРЕМОК» 12.00
опера в 2 действиях
«СОТВОРЕНИЕ МИРА» 19.00
балет в 2 действиях



1, 2  САКАВІКА
«ПАЎЛІНКА»
(сцэны са шляхоцкага жыцця ў 2 актах) 
Я. Купала
4, 6, 7  САКАВІКА
«ВЯЧЭРА З ПРЫДУРКАМ» 
(камедыя ў 2 дзеях) Ф. Вэбэр
6, 7  САКАВІКА
«ЛІСТАПАД. АНДЭРСЕН» 
(казкі для дарослых)
Х. Андэрсен
11  САКАВІКА
«ЛЮДЗІ НА БАЛОЦЕ» 
(палеская хроніка на 2 дзеі) 
І. Мележ 
12  САКАВІКА
«МЕСТАЧКОВАЕ КАБАРЭ» 
(спектакль у 2 дзеях)
13  САКАВІКА
«ПІНСКАЯ ШЛЯХТА» 
(камедыя ў 2 дзеях) 
В. Дунін-Марцінкевіч
14, 15  САКАВІКА 
ПРЭМ’ЕРА
«ПАН ТАДЭВУШ» 
(шляхоцкая гісторыя ў 2 дзеях)
А. Міцкевіч 

16  САКАВІКА
«ОФІС» 
(бесхрыбетнасць ў адной дзеі) І. Лаўзунд
22, 23, 25  САКАВІКА
ПРЭМ’ЕРА
«ДОН ЖУАН» 
(містэыя ў 2 дзеях) 
Ж.-Б. Мальер
26  САКАВІКА
«ПАЎЛІНКА»
(сцэны са шляхоцкага жыцця ў 2 актах) 
Я. Купала
27  САКАВІКА
«ТЭАТР УРШУЛІ РАДЗІВІЛ» 
(нясвіжская арлекінада ў двух дзеях) 
Ф. У. Радзівіл
28  САКАВІКА
«ВЕЧАР»
(рэквіем) А. Дудараў
29, 30  САКАВІКА
«НОЧ НА КАЛЯДЫ» 
(тэатральная фантазія ў 2 дзеях)
М. Гогаль

На сцэне Нацыянальнага акадэмічнага тэатра
 імя Янкі Купалы (вул. Энгельса, 7)

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)

1, 2 САКАВІКА
ПРЭМ’ЕРА
«НЯМОЕ КАХАННЕ»
4, 5 САКАВІКА
«ТРЫ ЖЫЗЭЛІ»
6 САКАВІКА
«АДАМАВЫ ЖАРТЫ»
9 САКАВІКА
«АДЭЛЬ»
15, 16 САКАВІКА
ПРЭМ’ЕРА
«КАНТРАКТ»
18 САКАВІКА
«ДАЖЫЦЬ ДА ПРЭМ’ЕРЫ»
19 САКАВІКА
ПРЭМ’ЕРА
«РАСКІДАНАЕ ГНЯЗДО»
20 САКАВІКА
«ЛІФТ»

22 САКАВІКА
«АДЭЛЬ»
23 САКАВІКА
«НЯЗВАНЫ ГОСЦЬ»
25 САКАВІКА
«БЕЛЫ АНЕЛ З ЧОРНЫМІ 
КРЫЛАМІ»
27 САКАВІКА
«МІЖНАРОДНЫ ДЗЕНЬ 
ТЭАТРА Ў РТБД»
Тэатральны капуснік
28 САКАВІКА
«КУПАЛА. КРУГІ РАЮ»
29 САКАВІКА
«АДАМАВЫ ЖАРТЫ»
30 САКАВІКА
ПРЭМ’ЕРА
«КАНТРАКТ»

ДЗІЦЯЧЫЯ СПЕКТАКЛІ (12:00)
9, 22 САКАВІКА
ПРЭМ’ЕРА
«А МНЕ НЕ СОРАМНА!..»
23 САКАВІКА
«ВОЎК – МАРАПЛАВЕЦ»
25 САКАВІКА
ПРЭМ’ЕРА
«А МНЕ НЕ СОРАМНА!..»

26, 28, 29 САКАВІКА
«ГІСТОРЫЯ ДВУХ САБАК»
30 САКАВІКА
«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

ДАДАТКОВЫЯ МЕРАПРЫЕМСТВЫ

3 САКАВІКА
«СЕКУНДА»
харэаграфічны перфоманс
10, 11 САКАВІКА
«ЗАВЯДЗЕНКА / EINLEBEN»
пластычны спектакль

21 САКАВІКА
«ФРАНЦУЗСКИЙ КАПРИЗ»
тэатральны паказ

НА СЦЭНЕ ТЭАТРА ЛЯЛЕК

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

19 САКАВІКА
«СТАРАМОДНАЯ КАМЕДЫЯ»
(меладрама у 1 дзеі)
А. Арбузаў
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Материал предоставил сайт graycell.ru

В этом сканворде  каждой букве соответствует свое число. Попробуйте восстановить сканворд, впи-
сывая одинаковые буквы в клетки с одинаковыми числами. Фотографии-подсказки помогут опреде-
литься с начальными буквами.



Материал предоставил сайт graycell.ru
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«МЕРТВЫЕ ДУШИ»

АРТИСТЫ 
МОСКОВСКОГО ТЕАТРА 

СОВРЕМЕННИК
В СПЕКТАКЛЕ ПО ПРОИЗВЕДЕНИЮ Н.В.ГОГОЛЯ

В ролях:
Илья Древнов
Кирилл Мажаров
Рашид Незаметдинов
Татьяна Корецкая
Янина Романова 20 МАРТА 19: 00 

ДК Железнодорожников
Справки по телефону: + 375296084872УНП 191490743





ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
В марте даже тем Овнам, которые привыкли бежать «впе-

реди планеты всей», придется подвергнуть изменениям свой 
привычный темп жизни. Сейчас самое время выбраться из замкнутого 
круга повседневности, ведь, безустанно преследуя цели, можно упустить 
многое и многих. Последнее в большей степени касается Овнов, находя-
щихся в романтических отношениях. Не жалейте времени на встречи с 
любимым человеком, и вы сами заметите, как все былые недопонимания 
исчезнут, словно их никогда не было.  

Овны, которые ведут размеренный образ жизни, останутся в выигры-
ше. Но важно помнить: не втягивайтесь в конфликты, пусть даже вы буде-
те уверены в своей правоте. Отложите «добрую ссору» на потом, выбирай-
те «худой мир» – не прогадаете.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)
Мир, труд… март! Действительно, этими словами можно 

заменить весь гороскоп для Тельцов на первый месяц весны. 
Звезды пророчат представителям этого знака неминуемое перемирие 

с теми, с кем пути когда-то разошлись. Многие пары сойдутся снова, даже если 
их до этого разделяли расстояния. Мир будет восстановлен и с родственниками, 
какой бы серьезной ссора ни казалась. Сейчас самое время зарыть топор войны и 
распахнуть двери дома для гостей. 

Что касается труда, то вы, наконец, наладите отношения с коллегами или парт-
нерами по бизнесу. Рабочий процесс будет доставлять минимум стресса и мак-
симум удовольствия. Отсутствие стресса положительно скажется и на состоянии 
вашего здоровья.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
В марте основные изменения в жизни Близнецов будут проис-

ходить в профессиональной сфере. Важно, что меняться все будет в 
лучшую сторону. Пусть даже вы не являетесь фанатиком своего дела, у вас есть все 
шансы на успех. Если вы в марте направите энное количество энергии в бизнес, от-
дача превысит усилия и ожидания. Решайте все рабочие проблемы сейчас, а если 
у вас возникнут какие-либо сомнения в выборе, то помните: кто не рискует, тот 
не пьет шампанского. А в марте у вас велики шансы ощутить этот пьянящий вкус 
победы.

Хоть в начале весны Близнецов будут мало волновать конфликты с близкими 
людьми, тем не менее, последствия могут обеспокоить их уже спустя месяц. 

РАК (22 июня – 22 июля)
Раки, пора переходить от теории к практике! Все, что вы обдумыва-

ли в течение последнего времени, сможет, к вашему несомненному 
удовольствию, быть воплощено. В частности для ваших новых бизнес-проектов 
март приготовил благоприятную почву. Осуществить задуманное Ракам помогут 
иностранные или иногородние связи. Переговоры принесут, как минимум, увели-
чение прибыли, а как максимум – выход бизнеса на новый уровень.

Положительные изменения ожидаются и в личной жизни. Пока семейные Раки 
будут наслаждаться взаимопониманием, одинокие смогут завязать интересные 
знакомства. Возможно, это будет как-то связано с путешествиями: или вы встре-
тите кого-то на чужбине, или наоборот – ваш новый друг приедет издалека.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
В марте Львы найдут время и для дела, и для потехи. Трудовые 

будни будут проходить позитивно, однако не стоит ожидать резких 
подъемов в бизнесе – все это вас ждет впереди. Сейчас стоит набраться сил перед 
будущими свершениями. Возьмите несколько дней отпуска, организуйте семей-
ную поездку на дачу: свежий воздух и смена привычных декораций зарядят вас 
положительной энергией на весь месяц.

Финансовый гороскоп предвещает Львам привлечение инвестиций и получе-
ние дополнительной прибыли. Эту прибыль вы можете потратить на покупки для 
обустройства дома. Во всяком случае, март – благоприятный месяц для измене-
ния пространства,  в частности ремонта.

Моя любимая семья ГОРОСКОП 128 )
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ДЕВА (24 августа – 22 сентября)
Март подходит для деловых контактов. Нужные знакомства уже 

в ближайшее время обернутся выгодой: Девы при необходимости 
получат и моральную, и материальную поддержку. Также новые знакомые могут 
стать деловыми партнерами, с которыми вы достаточно успешно будете разви-
вать свой проект.

Не забывайте, что старый друг лучше новых двух. Сейчас велика вероятность 
встречи с друзьями детства, и ваши отношения с ними могут возобновиться. 
Если на горизонте возникнет первая любовь, не нужно теряться: в марте насту-
пит самое благоприятное время для любых камбэков. 

Семейные Девы достигнут взаимопонимания со своей второй половинкой и 
детьми.

ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
В марте Весам звезды рекомендуют сменить имидж, а также за-

няться спортом и побаловать себя оздоровительными процедура-
ми. Утренняя зарядка поможет держать себя в тонусе в течение всего дня, а еже-
дневная практика утренних физических упражнений укрепит здоровье Весов 
на всю весну. Это также скажется на производительности труда. А результаты, 
если верить звездам, Весы в марте могут продемонстрировать удивительные. 
Коллеги и партнеры оценят это и будут прощать вам все недостатки.

Отдаваясь работе, личные отношения могут показаться вам неинтересными и 
даже изматывающими, однако изменения в лучшую сторону на личном фронте 
ожидаются уже к концу марта. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
В марте Скорпионов ожидает финансовая стабильность, все рас-

ходы будут находиться в гармонии с прибылью. На серьезное про-
движение по службе и, как следствие, увеличение доходов Скорпионам пока не 
стоит рассчитывать: возможность есть, но она слишком мала. Если вам не тер-
пится действовать, то в рабочем процессе желательно сделать ставку на свою 
креативность. Продемонстрировав умение решать проблемы нестандартными 
способами, вы докажете начальству или бизнес-партнерам свой профессиона-
лизм.

Тем временем личная жизнь в марте будет складываться наилучшим обра-
зом. Если вы относитесь к одиноким представителям этого знака, то в марте вам 
следует чаще посещать развлекательные мероприятия.  

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Март приготовил для Стрельцов все условия, чтобы они смогли 

реализовать даже самые смелые бизнес-идеи. Однако будьте по-
следовательны: любая стройка начинается с фундамента, а любой проект нуж-
дается в хорошем базисе. Займитесь этим в начале марта, чтобы к его концу 

можно было получить первую прибыль. Не исключено, что для продвижения 
бизнес-идеи Стрельцам придется иметь дело с зарубежными партнерами и даже 
отправиться в командировку, но беспокоиться по этому поводу не следует. Все 
сложится удачно.

В личной жизни нельзя выделить какой-то один вектор. Погода в доме семей-
ных Стрельцов будет по-настоящему безоблачной, а тем представителям знака, 
которые находятся в начальной стадии развития отношений, для идеального 
взаимопонимания придется немного поработать над собой.

 
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
В первом месяце весны Козерогов ожидают серьезные пере-

мены. Руководство компании, в которой вы работаете, может не-
ожиданно смениться, что повлечет за собой обеспокоенные перешептывания 
в офисе. Однако ситуация прояснится только к концу месяца или даже к началу 
апреля. Для Козерогов-бизнесменов сейчас самое время начать реорганизацию. 
И не бойтесь расставаться с партнерами! Двигаясь самостоятельно, вы обнару-
жите на своем пути больше роз, нежели терний. Правда, полностью выйти на 
новый этап вам удастся лишь через несколько месяцев.

Семейных Козерогов ожидает долгожданное спокойствие. Проблемы не ис-
чезнут, просто вы научитесь их решать без негатива.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля)
Вместе с первыми согревающими лучами солнца Водолеи в 

марте получат массу приятных сюрпризов. Вступая в противоречие с кален-
дарем, представители этого зодиакального знака уже в марте смогут пожи-
нать плоды своей бизнес-деятельности. И, надо сказать, результаты смогут 
вас порадовать. Как следствие, улучшится финансовая ситуация: прибыль 
увеличится, а ваш проект может получить дополнительное финансирование.

Приятные события ждут Водолеев и в личной жизни. Звезды рекомендуют 
проводить больше времени с семьей на природе: это подарит вам массу по-
ложительных эмоций, а также укрепит организм. 

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
Для Рыб март – время активной деятельности. Большой 

успех ожидает тех, кто связал свою жизнь с публичными высту-
плениями. Сейчас вы настолько убедительны, что сможете изменить точку 
зрения даже самого консервативного представителя человеческого рода. 
Начальство, друзья, родственники не станут исключением и попадут под 
влияние ваших слов.

Правда, сильны Рыбы не только в красноречии. Удачными будут и роман-
тические отношения. А Рыбы-родители наладят отношения с детьми и не без 
повода смогут почувствовать за них гордость. 



ЛУННЫЙ
КАЛЕНДАРЬ>
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ САДОВНИКА

1–4 – можно сеять и сажать все то, что можно быстро съесть.
7–9 – хорошо заниматься цветами.
10–11 – благоприятный день для посадки, особенно влаголюбивых 

растений. Хорошо поливать комнатные растения.
12–14 – можно сеять и сажать не влаголюбивые растения, обрезать 

сухие ветки у деревьев.
15–18 – благоприятное время для пересадок и посадок.
19–21 – хорошо поливать комнатные и балконные растения.
22–23 – от посадок лучше воздержаться.
24–27 – следует проводить только самые необходимые работы в саду, 

например, бороться с вредителями.
28–31 – растения, посаженные в этот день, дадут хороший урожай.



\ИНТЕРЬЕР> \РЕМОНТ> \ОБУСТРОЙСТВО>
\МЕБЕЛЬ> \ТЕХНИКА> \НОВИНКИ> \СДЕЛАЙ САМ>
\АКСЕССУАРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРА>  
\ИНТЕРЕСНЫЕ ПРОЕКТЫ> \НЕДВИЖИМОСТЬ>
\ДАЧНИК> \ЦЕНЫ>

УЮТНЫЙ
ДОМ
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БОЛЬШАЯ ВАННАЯ – ПРОСТОР 
ДЛЯ НОВЫХ ИДЕЙ И ВДОХНОВЕНИЯ

Обладая большой ванной комнатой, 
вы можете считать себя счастливчи-
ком. Различные компании предлагают 
как отдельные, так и целые комплекты 
мебели для ванной. Вы не думали, по-
чему бы не поставить в ванной пуф? 
Почему не установить стойку с много-
численными полочками, где можно 
разместить всевозможные шампуни, 
гели для душа, бальзамы, пены для 
бритья и т. д.? Также не стоит забывать 
о различных предметах декора, таких, 
как вазы, картины, цветы. 

Можно выделить несколько идей 
для обстановки большой и простор-
ной ванной комнаты:

– установите пуф либо небольшую 
скамейку из дерева или пластика;

– длинную стойку с полочками от 
пола и до потолка, которая станет от-
личным и функциональным украшени-
ем вашей ванной;

– массивные тумбы, комоды, отде-

ланные всевозможными элементами 
декора;

– не бойтесь разместить несколько 
зеркал – как маленьких, так и во всю 
стену;

– вазы, искусственные и натураль-
ные цветы, картины и картинки, ста-
туэтки, занавески – все это сделает 
ванную комнату еще более стильной.

МАЛЕНЬКАЯ ВАННАЯ: ПРОСТОТА, 
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ, КОМФОРТ 

Если вы обладатель небольшой ван-
ной комнаты, то задача состоит в том, 
чтобы сделать ее максимально функ-
циональной и комфортной для вас. К 
сожалению, для типичных советских 
квартир, которые у нас преобладают, 
маленькая ванная – это стандарт. Не 
стоит отчаиваться: даже из самого 
скромного помещения можно сотво-

Как обустроить 
ванную со вкусом?

Что мы видим вокруг, заходя в ванные комнаты совер-
шенно разных размеров? Стандартная обстановка 
любой ванной включает в себя несколько вполне не-
обходимых предметов интерьера: непосредственно 
саму ванну, раковину или умывальник, зеркало и ка-
кую-либо тумбу для хранения всевозможных стираль-
но-порошковых принадлежностей. Ванная комната 
должна и может быть максимум функциональной, но 
и вдобавок к этому она должна приносить эстетиче-
ское удовлетворение и наслаждение. Оригинальность, 
функциональность и стиль – вот три составляющих 
идеальной ванной комнаты.



рить роскошную, комфортную, стиль-
ную и, пожалуй, удобную «купальню».

Советы по обстановке маленькой 
ванной комнаты:

– приятной и очень удобной вещью 
для маленькой ванной станет пуф, в 
котором можно хранить полотенца, 
гели для душа, шампуни, а сверху его 
можно украсить мягкой декоративной 
подушкой;

– компактная и встроенная мебель 
станет актуальным решением для ма-
ленького пространства;

– круглые и овальные формы визу-
ально расширят ванную;

– круглые зеркала, которых может 
быть несколько, а также зеркало в пол 
сотворит чудо с квадратными метра-
ми;

– навесные стеклянные полочки, ко-
торые почти незаметны, но они все же 
есть;

– используйте глянцевую мебель.

СТЕКЛО, ДЕРЕВО, ПЛАСТИК ИЛИ 
ПОЛИУРЕТАН?

Качественная мебель для ванной 
комнаты из дерева не только красиво 
смотрится, но и является экологиче-
ски чистой. Такая мебель скорее по-
дойдет для просторной ванной, по-
тому что сама по себе подразумевает 
наличие пространства.

Стеклянная мебель будет смо-
треться стильно и красиво и идеаль-
но подойдет для маленьких ванных. 
Стеклянными могут быть дверцы, по-
лочки, ножки тумбы – это визуально 
убирает имеющиеся дополнительные 

детали, что расширяет пространство.
Пластик и полиуретан являются 

самыми популярными материалами 
для мебели в ванной комнате. Их пре-
имущество заключается в небольшой 
стоимости, разнообразии стилей и об-
ширной цветовой гамме.

В зависимости от ваших потребно-
стей или предпочтений, а также раз-
меров ванной комнаты и средств, ко-
торые вы готовы вложить в нее, можно 
выбрать разные комплекты мебели 
для ванной – от недорогих вариантов 
до изысканных и элегантных. 

Благодарим за 
предоставленный 
материал портал 
www.dom.by. 



ОАО «РЕЧИЦАДРЕВ»

НОВИНКИ от ОАО «Речицадрев»: 
стильно, удобно, качественно

Главным достоинством нашей мебели 
является основной конструктивный мате-
риал, изготовленный из высококачествен-
ного ДСП. Сегодня ламинация ДСП произво-
дится на заводе ЛДСП ОАО «Речицадрев» с 
использованием новых технологий и обо-
рудования немецкой фирмы SIEMPELKAMP. 
Многоступенчатая система контроля ка-
чества выпускаемой продукции и 100-лет-
ний опыт предприятия в отрасли дерево-
обработки дает нам право говорить, что 
наша мебель – это экологически чистый и 
высококачественный продукт.

Рады сообщить, что к началу марта 2014 
года планируется к запуску обновленный 
завод ДСП ОАО «Речицадрев». Это по-
зволит нам с самой первой ступеньки 
производства мебели использовать тех-
нологическое сырье собственного произ-
водства. 

В наступившем 2014 году предпри-
ятие ОАО «Речицадрев» презентовало 
несколько новинок, которые поступят 
в продажу до конца весны. В январе 
была выпущена первая партия моделей 
стульев и прихожая «Глория». Стул вы-
полнен из фанеры гнуто-клееной в цве-
те «ваниль» и «белый», имеет изогнутую 
ортопедическую спинку. Цвет прихожей 
«Глория» – «Ясень Шимо», материал – 
ламинированный ДСП. 

Февраль 2014 года был отмечен для 
ОАО «Речицадрев» выпуском ново-
го набора мебели для детской комнаты 
«Тип-Топ». В него входят кровать, набор 
угловой, стеллаж, стол. Вся фурнитура, 

использованная при производстве но-
вой линии мебели, немецкого произ-
водства. В наборе детской комнаты ис-
пользуются ручки на резиновой основе, 
которые благодаря своему материалу не 
травмоопасны. Применяемые в шкафах и 
тумбах петли и доводчики обеспечивают 
бесшумное и плавное закрывание две-
рей. На видимых поверхностях детской 
мебели используется кромка 2 мм, кото-
рая имеет закругление, что значительно 
повышает долговечность мебели и улуч-
шает ее эстетические и эргономические 
качества. В первых числах марта набор 
детской мебели поступит в розничную 
сеть. Причем, его можно приобрести как 
в полном комплекте, так и каждую пози-
цию в отдельности. 

Среди новинок марта – набор мебели 
для спальни «Жасмин», набор мебели для 
гостиной «Премиум» и обеденный стол. 
Помимо новинок ОАО «Речицадрев» 
выпускает также наборы мебели для го-

стиной серии «Диана», «Модо», набор 
мебели для юношеской комнаты «Дуэт», 
наборы мебели для прихожей «Вить», 
«Зара», «Вояж», наборы мебели для офи-
са серии «Конгресс», офисные столы, 
стеллажи и полки. С нашим ассортимен-
том вы можете ознакомиться на нашем 
сайте www.rechdrev.by.

К началу апреля 2014 года все наши 
новинки можно будет приобрести в ма-
газинах: 

г. Минска «Мебель» ЗАО «Эрмий» по 
ул. Д. Сердича, 3, 

г. Гомеля «Мебель» ЧПТУП «Гомель-
ТоргМебель» по ул. Барыкина, 230, 

г. Речица в фирменном магазине 
«Надзея» по ул. Панова, 4а. 

Позвонив в отдел продаж 
ОАО «Речицадрев» по телефону 
+375 2340 65348, можно будет узнать 
всю информацию об адресах магазинов 
в разных годах и районах РБ, где пред-
ставлена наша мебель. 



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

www.rechdrev.com

Дорогие дамы!
Коллектив ОАО «Речицадрев» от всей души 

поздравляет Вас с Международным женским днем 

8 Марта!
Желаем весеннего настроения, домашнего тепла,

 уюта и бесконечной нежности и любви.
Пусть все мечты всегда сбываются!
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РАЗМЕР И ОБЪЕМ
Отправившись в магазин за холодиль-

ником, решите для себя, каких он дол-
жен быть размеров. Должен ли он быть 
вместительным, чтобы «холодить» кило-
граммы продуктов, либо компактным и 
скромным. Позволяет ли «разгуляться» 
планировка кухни. Много ли еды вам 
придется в нем хранить и так далее. 

Все холодильники по размерам услов-
но можно разделить на четыре класса.

1. Маленькие холодильники (50–125 
см по высоте). Это наилучший вариант 
для дачи и одиноких людей. В таких мо-
делях небольшая морозильная камера 
(зачастую отсутствует вовсе) и одна холо-
дильная.

2. Средние холодильники (130–150 см 
по высоте). Двухкамерные холодильники, 
которые идеально подойдут семье из 2-3 
человек. 

3. Холодильники чуть выше средних 
(150–185 см по высоте). С достаточно 
большой морозильной и холодильной 
камерами. На них свой выбор следует 
остановить семьям из 4 человек. 

4. Большие холодильники (195–210 см). 

Внушительное царство холода. Подходит, 
если вы храните достаточно много про-
дуктов в обеих камерах, если позволяет 
размер кухни. И если у вас высокий рост. 
В противном случае, чтобы добраться до 
верхних полок, понадобится табурет. 

С размерами тесно связан объем холо-
дильника. Как правило, на одного чело-
века приходится 120 литров, на каждого 
последующего – 60. Эта формула очень 
полезна, потому как рассчитывать на 
«забью холодильник до отказа» неверно: 
продукты должны свободно располагать-
ся внутри камеры. В противном случае 
собьется циркуляция холодного воздуха.

КОМПРЕССОР
Для маленьких холодильников пред-

усмотрен один компрессор. Это целесо-
образно с точки зрения энергопотребле-
ния.

С холодильниками побольше дело об-
стоит немного сложнее. Они бывают и 
с одним мотором, и двумя. Те, что с од-
ним, не очень надежны и качественны. 
Компрессор будет стараться охладить и 
морозильную, и холодильную камеры. 

А в случае если вам понадобится сни-
зить температуру, например, только в 
морозилке, следом понизится градус и в 
основном отделении. Камеры «спаяны» 
одним компрессором. Итог – лишние 
энергозатраты. 

Холодильники с двумя компрессорами 
куда более практичны. И дороже. К тому 
же если вам понадобится помыть только 
одно отделение, вы легко отключите тот 
компрессор, который за это отделение 
«отвечает». 

КОЛИЧЕСТВО КАМЕР 
Вы любите замораживать на зиму много 

ягод и овощей? Тогда остановите свой вы-
бор на холодильниках с двумя камерами. 
Наилучшим вариантом будет двухкамер-
ный холодильник с двумя же дверцами. 
Это разумнее с точки зрения хранения 
продуктов: вам нужен только холодиль-
ный отсек? Пожалуйста, открыли – бе-
рите что хотите. Морозилка при этом не 
открывается, воздух не попадает – как 
следствие, продукты дольше хранятся. 

Тем, кому морозить нечего и незачем, 
подойдут однокамерные холодильники. 

Покупаем новый 
холодильник: 
критерии выбора
«Смысловой центр» любой кухни – холодильник. 
Именно он не дает покоя по ночам худеющим 
барышням. Именно в нем у коренных холостяков 
висят полчища мышей. Именно благодаря ему на 
кухне возможен вкусный и свежий обед. Сегодня мы 
расскажем о том, на какие параметры следует 
обратить внимание при выборе «короля» кухни.



Однако с практической точки зрения это 
все равно неразумно: мало ли что бывает. 
Поэтому выход в такой ситуации – холо-
дильник с маленькой морозильной каме-
рой. Примерно на 2 кг мяса. И места мно-
го такая «мини-Антарктида» не занимает, 
и если случится прикупить пельменей 
или мороженого, тоже будет куда поло-
жить. 

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
Чтобы холодильник не стал настоящим 

бездонным монстром по потреблению 
энергии, при выборе обратите внимание 
на буквы, которыми маркируется техни-
ка. Их диапазон – от «А» до «G». Первые 
три – «A», «В», «С» – самые экономичные. 
Модели с пометками от «D» до «G» будут 
поглощать энергию в значительно боль-
ших количествах. Лучше такие холодиль-
ники не покупать.

Кстати, вот три правила, которые по-
могут вам снизить энергопотребление 
холодильника:

1. Не ставьте в него горячие и даже те-
плые продукты.

2. Не оставляйте дверцы холодильника 
надолго открытыми.

3. Расположите холодильник на кухне 
так, чтобы он был максимально удален от 
плиты и батареи. 

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА
В холодильнике она может быть рас-

положена или сверху в виде нескольких 
полочек, или снизу в виде выдвижных 
ящиков, или сбоку (так называемое рас-
положение side by side – «бок о бок» – 
когда холодильник открывается наподо-
бие двухстворчатого шкафа). 

Объем морозилки – на предпочтение 
хозяйки.

На что еще стоит обратить внимание, 
так это на диапазон рабочих температур. 
В зависимости от температуры те или 
иные продукты могут храниться разное 
время. Так, для недельного хранения хва-
тит и -6 градусов (на холодильнике уви-
дите одну звездочку); для месяца понадо-
бится температура -12 (и, соответственно, 
две звездочки); при -18 продукты будут в 
холоде и сохранности до трех месяцев 
(три звездочки); за полугодовое хране-
ние «отвечает» температура ниже -18 (че-
тыре звездочки). 

Разморозить холодильник можно как 
автоматически, так и вручную. Чтобы раз-
морозить вручную, следует на некоторое 
время отключить холодильник от элек-
тропитания. За это время можно и снеж-
ные «наросты» убрать, и помыть камеры, 
если они загрязнились.
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1. Сроки созревания растений
Нужно знать сроки последующей пе-

ресадки в почву и ее свойство: если это 
защищенный грунт, то рассада должна 
быть готова к концу мая, если открытый 
грунт – в течение первой декады июня.

Следует учитывать также сроки появ-
ления ростков после посева (от 3 дней 
до двух недель).

Кроме этого, важен возраст рассады, 
в котором она перейдет на постоянное 
место в почву. И, наконец, учтем время 
адаптации и приживания всходов.

Когда вы купили пакет с семенами, 
внимательно прочитайте все, что на нем 
написано: там указывается, в том числе, 
и срок вегетации растения от посадки 
до первых плодов. Иногда нетерпение 
дачника-садовода может обернуться 
нежелательным результатом: рассада 
может перерасти, а это потом негатив-
но скажется на урожае (только рассада 
сельдерея и перца не слишком зависит 
от «перерастания»). Сельдерей, баклажа-
ны, ранняя белокочанная капуста, перец 
перед посадкой на грядку растут в до-

машних условиях в течение 50–70 дней; 
томаты – 40–50 дней; огурцы и кабачки – 
не более 20–25 дней.

2. Место рассады
Лучше всего сеять рассаду в деревян-

ных ящиках – корням там вольготнее, и 
рассада приживается лучше. Но могут 
подойти и традиционные баночки из-под 
сметаны и майонеза, отрезанные части 
пластиковых бутылок (не забудьте проде-
лать ножом на дне стаканчика дырочки!). 
Лучше обернуть тканью прозрачные ем-
кости, чтобы предотвратить чрезмерное 
воздействие света на почву. В условиях 
теплой комнатной температуры хорошо 
вырастить рассаду практически невоз-
можно, поэтому лучше, если в квартире 
есть лоджия или балкон.

В современных магазинах для дачни-
ков можно купить почву для рассады, 
а можно и приготовить ее самому та-
ким образом: взять огородную землю, 
снабдив перегноем, торфом, добавить 
опилки (вместо них можно использовать 
крупный песок). Для рассады важна и ми-

неральная подпитка, поэтому часто до-
бавляют еще золу или древесный уголь 
(можно приобрести специальное мине-
ральное удобрение без хлора), только 
постарайтесь при этом не перекормить 
почву.

3. Подготовка семян
Обычно перед посадкой семена при-

нято замачивать – так постепенно ис-
чезают эфирные масла, которые затруд-
няют проращивание. Можно обернуть 
семена во влажную тряпочку или туа-
летную бумагу, регулярно отслеживая, 
чтобы они ни в коем случае не высыхали. 
Каждые 5–6 часов нужно менять воду для 
оздоровления микроклимата и успешно-
го прорастания семян. Подготовленные 
семена высевают неглубоко, ставят в тем-
ное теплое место, а с появлением первых 
всходов переносят на подоконник.

4. Что высевать именно в марте?
Это основной месяц для выращивания 

рассады: февраль – рановато, в апреле 
имеет смысл уже заниматься парничком 

Пускай росток 
      стремится ввысь!

Уже пахнет весной, появляется «дачное» настро-
ение, глаз ищет зелени, а солнышко все больше 
радует настоящим, совсем не зимним теплом. В 
самый раз подумать о высадке зелени в саду или на 
даче. Вспомним, что нужно учесть при подготовке 
рассады.



или теплицей. В первой декаде марта вы-
севают относительно ранние культуры: 
петрушку, сельдерей, сладкий и острый 
перец, лук. Можно начать сеять бакла-
жаны, ранние и среднеспелые томаты, 
которые будут пересажены в теплицы. 
Если говорить о цветах, то первые 10 
дней марта – время высевания петунии, 
виолы, бегонии.

Иногда над рассадой могут появляться 
мошки, личинки которых появляются в 
почве. Они подъедают корни, и, если не 
принять меры, рассада может погибнуть. 
Для защиты растений нужно поместить 
на поверхность и незначительную глу-
бину почвы гранулы препарата «Гром–2». 
Он долговременный, активизируется 
каждый раз, когда вы поливаете расса-
ду – а потому защита обеспечена на дол-
гий срок. 

Вторая декада марта. В это время го-
товимся сажать базилик, сельдерей, 
кочанный салат, лук-порей, брокколи, 
кольраби. Поскольку сложно предска-
зать мартовскую изменчивую погоду, 
следует рассчитывать на то, что солнца 
может быть мало, а из-за недостатка све-
та могут стать хрупкими и слабыми рост-
ки. Растения могут плохо прижиться по-
сле перевозки на дачу, а потому можно 
опрыскать растения веществами «Эпин-
экстра», «Новосил», «Атлет» для укрепле-
ния растений. В идеале ростки должны 
получиться крепкими, с листочками 
насыщенного зеленого цвета. Рассаду 
можно опрыскивать (1,5 мл/1 л воды), а 
можно умеренно поливать под корень. 

В третьей декаде марта, если есть обо-
греваемая теплица, сеют редисы, ран-
нюю цветную и белокочанную капусту. 
Из цветов – гвоздику, астры, анютины 
глазки, венидиум, васильки, клеомы. 
Рассаду не следует чрезмерно загущать, 
чересчур обильно поливать и перекарм-
ливать. 

Огурцы, кабачки, тыквы, дыни созре-
вают значительно быстрее, а потому их 
обычно сеют не раньше первой декады 
апреля. 

5. Уход за всходами
Когда появляются первые всходы, до-

полнительное освещение для них осо-
бенно важно, если долго держится пас-
мурная погода или в помещении при 
естественных условиях недостаточно 
светло. Оптимальным для рассады счи-
тается достаточно влажный воздух – не 
менее 60 %, а в обычных квартирах так 
практически не бывает. Здесь поможет 
либо увлажнитель воздуха, либо само-
дельный «увлажнитель» – намоченная 
толстая ткань на батарее, например. 
Можно ставить по углам помещения ем-
кости с водой. Или придумать какой-то 
свой способ.

Следует довольно часто проветривать 
помещение с рассадой, так она готовит-

ся к «переезду» на постоянное место жи-
тельства. Чаще разворачивайте всходы 
к свету, чтобы они были прямыми и не 
искривлялись в сторону освещения.

Пикировать или не пикировать – ре-
шайте сами (пикировка – отделение наи-
более крепких ростков и пересадка их 
отдельно на довольно большом расстоя-
нии), здесь мнения агрономов расходят-
ся. Если растения высажены в отдельные 
емкости – то, конечно, пикировка не 
нужна. Совершенно точно не нуждают-
ся в пикировании огурцы и кабачковые. 
А вот капустные культуры, перец, салат 
и особенно томаты и баклажаны нуж-
даются в достаточном пространстве. 
Пикировать нужно именно тогда, ког-
да появились два листочка и готовятся 
третий и четвертый. После пикировки 
основной уход за ростками – контроль 
освещения и полив.

Желаем вам весеннего настроения и 
богатого урожая!



  / 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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АПТЕКИ

«ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА», сеть аптек 
Разнообразные высококачественные товары по доступным ценам: лекар
ственные препараты, широчайший ассортимент биологически активных до
бавок, оздоровительные косметические средства, предметы личной гигиены, 
медицинская техника, витаминноминеральные комплексы, фиточаи и др.

Единая справочная по наличию препаратов и ценам:  
тел. (017) 245-55-32, (017) 297-50-05

Магазин «ПЕТРОВСКИЙ»  
г. Минск, ул. Бачило, 14 
Режим работы: 9.00 – 21.00, без выходных 

Медцентр «ЭКСАНА» 
г. Минск, пр-т Партизанский, 104, тел. (017) 299-79-65 
Режим работы: 8.00 – 23.00, без выходных

Автовокзал «ВОСТОЧНЫЙ»  
г. Минск, ул. Ванеева, 34, тел. (017) 345-98-95 
Режим работы: 9.00 – 21.00, без выходных 

25 поликлиника  
г. Минск, ул. Рафиева, 60 5-й этаж  
Режим работы: 08.30 – 19.30, суббота, воскресенье – выходные 

37 поликлиника 
г. Минск, ул. Я. Лучины, 28 (мкр-н Лошица) 
Режим работы: 08.30 – 19.30, суббота, воскресенье – выходные 

8-Я ПОЛИКЛИНИКА 
г. Минск, ул. Никифорова, 3 
Режим работы: 9.00 – 20.00, суббота, воскресенье – выходные 

Автовокзал «МОСКОВСКИЙ»  
г. Минск, ул. Филимонова, 63, 2-й этаж 
Режим работы: 9.00 – 20.00, без выходных 

Гастроном «ТОСКАНА»  
г. Минск, ул. Ложинская, 23 
Режим работы: 9.00 – 21.00, без выходных

АПТЕКА  
г. Минск, ул. Сухаревская, 62, тел. (017) 259-91-73 
Режим работы: 9.00 – 22.00, без выходных

Магазин «ТОВАРЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН»  
г. Минск, ул. Куйбышева, 75 
Режим работы: 10.00 – 20.00, без выходных 

Рынок «КОМАРОВСКИЙ» 
г. Минск, ул. В. Хоружей, 8, 2-й этаж 
Режим работы: 9.00 – 19.00, понедельник – выходной

«РАКОВСКИЙ КИРМАШ»  
г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, 11, цокольный этаж 
Режим работы: 10.00 – 20.00, вс. 10.00 – 19.00 

ТЦ «МАГНИТ»  
г. Минск, ул. Шаранговича, 25, тел. (017) 314-76-01 
Режим работы: 10.00 – 22.00, без выходных 

Медцентр «ЭКСАНА»  
г. Минск, пр-т Пушкина, 28а, тел. (017) 207-67-36 
Режим работы: 9.00 – 20.00, без выходных 

АПТЕКА  
г. Минск, ул. Киселева, 11, тел. (017) 334-14-74 
Режим работы: 9.00 – 20.00, сб. 9.00 – 18.00, воскресенье – выходной 

ООО «Здоровое решение», УНП 190682403 
 Лицензия МЗ РБ № 02040/4739, выдана 25.05.2012г., действительна до 29.06.2022г.  

МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ

«ЭКСАНА», медицинский центр 
Гинекология; эндокринология; маммология; ультразвуковая диагностика; 
урология; кардиология; лазерная косметология; диагностика урогенитальных 
инфекций (ИППП); общий анализ крови, аппаратный массаж.  
г. Минск, пр-т Партизанский, 104 (ст. м. «Автозаводская») 
тел. (017) 299-71-61, (029) 107-69-69, (033) 334-68-69 
Режим работы: 9.00 – 20.00, сб. 10.00 – 18.00, воскресенье – выходной 

г. Минск, пр-т Пушкина, 28а (ст. м. «Пушкинская») 
тел. (017) 207-69-69, (029) 107-69-69, (033) 334-68-69  
Режим работы: 9.00 – 20.00, сб. 10.00 – 18.00, воскресенье – выходной 

НП ООО «Меддиагностика», УНП 100603185. Лиц. №02040/4559,  
выдана МЗРБ 29.02.2012 г., действует до 21.02.2022 г. 

ООО «Здоровое решение». УНП 190682403. 
Лицензия МЗ РБ № 02040/4739, выдана 25.05.2012г., действительна до 29.06.2022г.



САЛОНЫ КРАСОТЫ, ПАРИКМАХЕРСКИЕ
«БЕЛИТА-ВИТЭКС», сеть салонов-парикмахерских

г. Минск, ул. Мясникова, 78, тел. (017) 200-03-36 
Режим работы: 7.30 – 21.30, сб. 8.00 – 15.30, воскресенье – выходной

г. Минск, ул. Смирнова, 2, тел. (017) 220-47-26 
Режим работы: 8.00 – 20.00, сб. 8.00 – 15.00, воскресенье – выходной

г. Минск, пр-т Независимости, 48, тел. (017) 284-48-81 
Режим работы: 7.00 – 21.00, сб. 10.00 – 18.00, воскресенье – выходной

«НОРДИН», медицинский центр

Гинекология, гастроэнтерология, кардиология, рентгенологическая, ультразвуковая 
диагностика, стоматология, педиатрия, хирургия, массаж, фитнес, косметические 
услуги.

г. Минск, ул. Сурганова, 47-Б

тел.: (017) 296-62-82 www.nordin.by
ИП «МЦ Нордин» Лиц. № М-3890 выд. Мин-м здравоохранения 28.09.10/ 28.09.2015 УНП 190628015

МАГАЗИНЫ КОСМЕТИКИ
«БЕЛИТА-ВИТЭКС», сеть фирменных магазинов

г. Минск, ул. Смирнова, 2, тел. (017) 222-19-56 
Режим работы: 9.00 – 19.00, сб. 9.00 – 17.00, воскресенье – выходной

г. Минск, ул. Голодеда, 31, тел. (017) 340-31-03 
Режим работы: 10.00 – 20.00, вс. 11.00 – 17.00

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

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

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

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

г. Минск, ТЦ «Столица», средний уровень, пав. 411, тел. (017) 226-04-87 
Режим работы: 10.00 – 22.00, без выходных

г. Минск, ул. Козлова, 19, тел. (017) 233-93-03 
Режим работы: 10.00 – 20.00, сб. 10.00 – 20.00, вс. 11.00 – 17.00
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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

 

ООО «КОМПАНИЯ КСЕНИКС»
ландшафтный дизайн, благоустройство  
и озеленение 

Опыт работы с частными и общественными территориями. 
Проектирование, реализация и уход. 

Вертикальная планировка, дренаж, мощение, наружная канализация.

Купальные и декоративные пруды,  рулонные и сеяные газоны, сады любого стиля.

Тел. (8-029) 777-97-33, (8-044) 777-97-33, (017) 285-73-15 
www.flowers.by , email: xenixltd@gmail.com

УНП 190943212
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Заказ №

Через систему «БЕЛСОЮЗПЕЧАТИ»

в гипер-, супермаркетах, торговых центрах, магазинах      

Издание РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
по всей Республике Беларусь:

Вы можете оформить подписку на журнал «Что почем» 
в почтовых отделениях связи РУП «Белпочта» на 3, 6 месяцев 
с любого месяца. 

010572 – индекс ведомственной подписки. Стоимость на 3 месяца – 45 000 руб.

01057 – индекс индивидуальной подписки. Стоимость на 3 месяца – 36 000 руб.

ПОДПИСКА:

Лауреат VII Национального конкурса 
печатных СМИ «Золотая Литера» 
в номинации 
Лучшее издание для досуга

Промоакциями:
 через компанию «Белавиа»;

   в санаториях и домах отдыха; 

  в спортивно-оздоровительных 
комплексах;

  в косметических салонах, 
парикмахерских и центрах красоты;

 в детских развлекательных центрах;

 в магазинах; 

 в медицинских центрах; 

 в сети аптек;

 во Дворце республики;

 на специализированных выставках;

 в гостиницах;

 в туристических агентствах;

 на автозаправках;

 в фитнес-клубах.

 220103 г. Минск, ул. Калиновского, д.6, Г 4/К, ком. 201
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