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19 лет на рынкеболее 

СУПЕРПРЕДЛОЖЕНИЕ

создание торговой марки (нейминг, логотип, персонаж)

разработка фирменного стиля и создание индивидуального образа 
компании (логотип, деловая документация, полиграфическая 
продукция – листовки, флаеры, плакаты, буклеты, 
брошюры, каталоги, открытки, все виды календарей)

разработка концепции этикетки и упаковки

изготовление аудио- и видеороликов

Действует с 1 февраля 2014 г.

Дополнительно каждый получает БОНУС – 
специальные скидки на размещение рекламных 
модулей и бесплатное размещение  раз в квартал 
в журнале для всей семьи «Что почем»!

предоставляется 
скидка до 30% 

на рекламные услуги:
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Дорогие читатели и партнеры!

Всякий раз, обращаясь к Вам накануне Нового года, я мыслен-
но пытаюсь представить себе, о чем думает каждый из Вас, что 
за чувства испытывает и какие подводит итоги, провожая минув-
ший год. Конечно, невозможно узнать все обстоятельства Вашей 
жизни – все мы такие разные и у каждого свои мечты и разоча-
рования. Но одно я знаю наверняка: для всех нас особую цен-
ность составляет семья, уютный домашний круг, в котором мы 
черпаем вдохновение и силы. Для многих из нас уходящий год 
стал периодом, когда мы по-новому взглянули на жизнь, осознав, 
насколько хрупким порой бывает благополучие и как легко мож-
но разрушить незыблемые, казалось бы, основы бытия. События 
в соседней Украине, с которой мы связаны добрыми воспоми-
наниями, веками сосуществования, а порой и родственными 
связями, заставили задуматься о том, как дорог на самом деле 
мир и как много значат простые житейские радости: покой, уве-
ренность в завтрашнем дне, счастливые улыбки детей. На пер-
вый взгляд, это совсем не много, но именно на таких обыденных 
и повседневных вещах основаны наше счастье и смысл жизни. 
Давайте будем помнить об этом каждую минуту, каждый миг, ко-
торый мы проводим с нашими близкими! Желаю Вам сохранить 
на долгие годы мир и покой в Вашем доме, пусть Вас радуют дети 
и вся Ваша семья и никакие горести и проблемы не омрачают 
ежедневного ощущения счастья и полноты бытия. Берегите свою 
семью и будьте счастливы! С Новым годом Вас! 

С уважением, главный редактор 
Ирэна Бельская

СЛОВО
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SE SECRET
В БЕЛАРУСИ ПОЯВИЛАСЬ СОВЕРШЕННО НОВАЯ УСЛУГА ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ. 
Теперь, покидая автомобиль, достаточно оставить на приборной панели вместо своего номера телефона карточку 

Службы Экстренного Секретаря. Таким образом, автовладелец не будет больше  тратить время на общение с другими 
участниками движения: за него это сделают профессиональные психологи-диспетчеры. При этом номер телефона 
автовладельца будет доступен лишь ограниченному кругу лиц. Служба Se Secret гарантирует  владельцу автомобиля 
полную конфиденциальность и комфорт.

Se Secret предлагает несколько пакетов услуг, так что выбрать автовладельцам есть из чего. 
Руководство +375 29 185 8280, +375 29 577 8280, 
СЕРВИС 62 55 00 7 (velcom и МТС)
Веб-сайт: http://www.sesecret.by, http://vk.com/sesecret.
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В ВЫХОДНЫЕ С ВЕТЕРКОМ!

С 1 ЯНВАРЯ В МИНСКЕ ВВОДЯТСЯ ПРОЕЗДНЫЕ БИЛЕТЫ ВЫХОДНОГО И БУДНЕГО ДНЯ, А ТАКЖЕ ПРОЕЗДНЫЕ 
НА ДАЛЬНОСТЬ ПОЕЗДОК.  

Такое новшество пообещало жителям столицы руководство ГП «Минсктранс». Тестировать систему оплаты проезда в 
зависимости от расстояния, которое преодолел пассажир, начнут в первом квартале 2015 года. Первыми, кто испытает 
данное нововведение, станут пассажиры метрополитена. С нового года минчанам будут доступны и бесконтактные смарт-
карты с определенным количеством поездок на регулярных экспрессных маршрутах.

Кроме этого, в наступающем году планируется расширить сеть продаж и пополнения бесконтактных проездных биле-
тов через инфокиоски, терминалы самообслуживания. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПЕРВОГО КЛИПА 
ЗИНЫ КУПРИЯНОВИЧ «НАВСТРЕЧУ ВЕТРУ» 

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОИТСЯ В ТЦ «СТОЛИЦА» 20 ДЕКАБРЯ В 13.00 В РАМКАХ БОЛЬШОГО ПРАЗДНИЧНОГО КОН-
ЦЕРТА СО ЗВЕЗДАМИ БЕЛОРУССКОЙ ЭСТРАДЫ.  

Зина - академик первой степени Академии популярной музыки Игоря Крутого (Москва), лауреат «Детской Новой волны 
2013», обладатель Первой Премии детского конкурса «Славянский Базар в Витебске 2014».

Новую песню и первый клип восходящей звездочки белорусской эстрады представляет детский продюсерский центр 
«Супер Пупер». Песня написана специально для Зины  и подарена ей талантливыми авторами Олей и Тимом Огневыми. Клип 
был снят режиссером Александром Котешовым.

 «Навстречу ветру» уже находится в ротации программы «Горячая десяточка» на канале «Карусель» (Россия). В декабре 
Зина Куприянович исполнит ее в «Олимпийском» на концерте «Песня года».

Торопитесь быть первыми, кто увидит клип! 
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У МИНСКОЙ ПОДЗЕМКИ БУДЕТ СВОЙ МУЗЕЙ
ПЕРВЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ОН СМОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЖЕ В КОНЦЕ ЭТОГО ГОДА. 

Экспозиция разместится в галереях на уровне кассового зала станции метро «Могилевская» и займет два больших по-
мещениях площадью 150 квадратных метров. Интерьер залов планируется стилизовать под вагон метро. Вход в музей 
будет осуществляться через турникет, нужно будет лишь опустить жетон.

Среди экспонатов музея будут аппаратура и устройства, уже не используемые в современной жизни метро. Достойное 
место займут книги отзывов, которые в свое время заполнили первые пассажиры метро, а также документы, свидетель-
ствующие о строительстве и пуске столичной подземки. Вызовет интерес и раздел, собравший проездные документы 
разных лет. 

В БЕЛАРУСИ СОЗДАНА НОВАЯ НАСТОЛЬНАЯ 
ИГРА GALAXY SCOUTS

ЭТО КОСМИЧЕСКАЯ РОЛЕВАЯ ИГРА НА 2–6 ЧЕЛОВЕК С ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ ПАРТИИ ОТ 2 ДО 5 ЧАСОВ. 
Galaxy Scouts выполнена в лучших традициях научной фантастики. Она  как сюжетно, так и стилистически может со-

ставить приятную конкуренцию локализованным версиям знаменитых мировых бестселлеров. Все игровые элементы 
прорисованы вручную с особым вниманием к персонажам и их экипировке. 

Игра подготовлена к печати и появится в продаже с 2015 года. У каждого желающего есть возможность стать настоя-
щим галактическим разведчиком, приняв участие в одной из презентаций игры. 

Подробности на сайте http://www.galaxy-scouts.com, http://vk.com/galaxy.scouts.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ РАНДЕВУ В РТБД
12, 13 И 14 ДЕКАБРЯ (19.00) РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТЕАТР БЕЛОРУССКОЙ ДРАМАТУРГИИ ПРИГЛАШАЕТ 

ОКУНУТЬСЯ В ЧАРУЮЩУЮ АТМОСФЕРУ ПРАЗДНИКА. 
Впервые в стенах театра состоится мероприятие, в котором будут задействованы актеры, музыканты, художники, 

фотографы и даже дизайнеры модной одежды. 
«Рождественское рандеву» - не только белорусско-французский театрализованный концерт, но и необычное путе-

шествие с несколькими «остановками». Под звуки инструментальной музыки гостей встретят ожившие скульптуры, ху-
дожники-шаржисты, мимы. «Променад по Парижу» зрители совершат при помощи выставки художников и фотографов 
«Вояж в Аариже», дегустации французских вин и презентации парфюмерной продукции «Ароматы Парижа».

12 декабря вечер завершит показ коллекции одежды «Rada Style» витебского дизайнера Татьяны Сычевой. 
Специальный гость вечера – представитель Парижского дома кружева и тюля Sophie Hallette – Виктория Лозе. 13 и 14 
декабря пройдет показ коллекций молодых белорусских дизайнеров. 
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ПЕРСОНА> 6 )

Моя любимая семья 6 )

Денис – известный телеведущий, популярный шоумен, успешный бизнесмен. Именно с чашечки кофе с 
Денисом Курьяном начинается каждое утро белорусских зрителей. Но после эфира в студии он всегда 
спешит домой, к своим любимым – жене и двум детишкам. Что важнее для Дениса Курьяна – семья или 
работа, рассказал телеведущий в интервью нашему изданию. 

         Денис Курьян:    
«Дерево растет, дом доделываем, 
           сын в следующем году идет в школу»

Фотограф
Евгений Матук

Текст 
Лариса Кохановская



– Денис, говорят, что на телевиде-
ние вы попали случайно. Как же так 
получилось?

– Несколько ребят из моей школы 
(среди них и теперь известный всем 
Дмитрий Шепелев, он на 2 года стар-
ше) участвовали в создании моло-
дежной программы «5х5» на БТ. Я вел 
в школе концерты, ребята сказали: 
«Попробуй тоже!». 22 октября 2000 
года на Макаенка, 9 состоялся кастинг, 
просто нужно было перед камерой 
рассказать историю. Я прошел кастинг, 
и уже вечером мне позвонила автор 
сценария «5х5» Тамара Михайловна 
Пинигина и сообщила, что я принят в 
ведущие. Не то что бы я был таким уж 
артистичным, просто умеющих гово-
рить парней всегда не много, девушек 
было на этом кастинге в разы больше.

– Свою первую программу помни-
те?

– Честно говоря, нет. Я на ТВ уже 
14 лет, всего не упомнишь. Так, мо-
менты всплывают в памяти: приезд 
группы «Тату» на 5х5, когда у зда-
ния на Макаенка собралась толпа 
из нескольких сотен поклонниц; 
«Евровидение», которых у меня было 
14, если считать взрослые и детские; 
мой репортаж из Вашингтона с инау-
гурации Обамы в 2009-м... Я склонен 
к самоедству, кручу в памяти ошибки, 
которые совершил много лет назад. 
Например, задавал много банальных и 
неинтересных вопросов. Этим, к сожа-
лению, грешат многие журналисты в 
Беларуси. Вопрос «ради вопроса» – и 
по глазам понятно, что вам все равно, 
вы уже думаете над следующим вопро-
сом. А зритель-то это видит. В програм-
ме «Наше утро» приходит, к примеру, 
виолончелист рассказать о концерте 
струнного квартета или живописец с 
персональной выставкой. Такое собы-

тие интересно узкому кругу людей, а 
массовой аудитории – скучно. Поэтому 
у таких людей я всегда хочу спросить о 
чем-то искренне меня интересующем, 
к примеру, как виолончелист следит 
за инструментом, запирает ли в сейфе 
и т. д. Мне это помогало взять интер-
вью, например, у Михаила Задорнова, 
который приехал несколько лет назад 

ставить спектакль в Русском театре в 
Минске. Мы заговорили о его вален-
ках, выяснилось, что они швейцар-
ские, так как в России такого качества 
валенки не делают. В общем, искрен-
ний интерес спасает журналиста. А 
«болванчика», задающего вопросы «по 
бумажке», всегда легко распознать, и 
жаль, что таких хватает.

         Денис Курьян:    
«Дерево растет, дом доделываем, 
           сын в следующем году идет в школу»

Фотограф
Евгений Матук



– Благодаря телевидению вы и 
спутницу жизни нашли?

– Да, Юлю в качестве модели при-
гласили на съемки новогодних роли-
ков БТ в 2007 году. У нее по сценарию 
сломалась машина, а я играл водителя 
БелАЗа, который пришел героине на 
помощь. Снимали в Жодино на испы-
тательном полигоне, ночью – одним 
словом, романтика. Не исключаю, что 
мой лучший друг и режиссер этого 
ролика Сережа Рыбаков как-то специ-
ально Юлю подобрал из множества 
актрис, но он не признается.

– Какие качества больше всего це-
ните в Юлии?

– Умение расставлять все на свои 

места. Мы стали не просто друзья-
ми в период, когда Юля планировала 
свадьбу для своей подруги, а я был там 
ведущим. Как великолепный органи-
затор она меня приятно удивила, плюс 
чувство юмора. Я не говорю про внеш-
ность, рост 177, милая улыбка...

– Свой переход с БТ на ОНТ вы объ-
яснили желанием больше времени 
проводить с семьей.

– Да, верно. Мне хотелось быть хо-
зяином своего времени. Я перерос 
работу «в штате на зарплату», при-
надлежать только БТ уже не мог. Мы с 
группой товарищей уже несколько лет 
снимаем корпоративные фильмы для 
заводов и фабрик, и в какой-то момент 

этому я стал уделять больше времени, 
чем БТ. 

Да, у меня был и вариант продол-
жения карьеры в России: ничего вы-
дающегося, но все-таки федеральный 
канал. Это значило бы все начинать 
сначала, ведь в Москве меня никто 
не знает. Да и потом, у нас в Беларуси 
успешно развивающийся бизнес, по-
этому «в штат на зарплату», пусть и 
российскую, ехать и кому-то что-то 
доказывать мне было неинтересно. 
Сразу после ухода с БТ поступило 
предложение ОНТ, и это приятно. У 
меня есть «Наше утро», где по гра-
фику «неделя через три» мы будим 
страну с Мариной Грицук; «Я люблю 
Беларусь» – воскресное шоу, где наши 
звезды сдают экзамен на знание род-
ной страны. К 9 мая 2015 года выйдет 
10-серийный документальный фильм 
«Освобожденная Европа» о судьбе ев-
ропейских стран во Второй мировой, 
сейчас мы его активно снимаем. Но 
все это вписывается в мой график: ру-
ководство ОНТ относится с уважением 
к тому, что у меня есть дела помимо 
телевидения, и я, конечно, ценю такое 
отношение.

– Вы не только талантливый ве-
дущий, прекрасный семьянин, но и 
заботливый и демократичный папа. 
Значит ли это, что детям все разре-
шено?

– Да, я демократ. А строгая у нас 
мама, хотя дети ее и любят, и слушают 
больше, ведь Юля проводит с ними 
больше времени. Мою просьбу, на-
пример, убрать в комнате, Кирилл мо-
жет и не выполнить, мол, «все равно за 
это не попадет, папа ведь добрый». 

– Какая ваша самая любимая игра 
с детьми? Как проводите свободное 
время?

– Мы стараемся побольше путеше-



ствовать. Как-то сложилось, что лучший для нас совмест-
ный отдых – это смена обстановки. В последний год были 
на Кипре, на Мальдивах, в Греции, думаю, зимой еще куда-
нибудь выберемся. Милане 2,5 года, Кириллу 5 лет – пре-
красный возраст для путешествий, и нам с ними весело.

– Ваша жена в прошлом году участвовала в конкурсе 
«Миссис Беларусь». Как вы отнеслись к ее желанию по-
участвовать в конкурсе? Каково было находиться с ней 
на одной сцене?

– Отнесся поначалу отрицательно, так как разговоров 
«о блате» было не избежать, несмотря на то, что никакого 
участия в выборе финальной топ-двадцатки я не принимал. 
Лучшим доказательством того, что этот выбор был незави-
сим, стал титул, который Юля получила – «Миссис Дружба», 
то есть ее выбрали голосованием остальные участницы. Я, 
конечно, очень рад за Юлю, и для меня она – «Миссис мое-
го сердца» навсегда.

– Как начинается утро ведущего «Нашего утра»?
– Главное – доползти до тренажера-эллипсоида, работа 

на нем чем-то похожа на лыжный спорт. Но дома посре-
ди спальни делать это гораздо удобнее, чем собираться и 
ехать в тренажерный зал, там переодеваться и так далее... 
Стал заниматься каждое утро, так как ощутил набор веса, 
теперь двигаюсь в обратном направлении. Мой антире-
корд был 92 кг, сейчас 88–89, оптимально будет 80. В 30 лет 
уже каждый кусок пиццы и каждое пиво «идут в зачет», а не 
выветриваются, как в 20.

Потом бодрюсь с помощью кофе: первую чашку выпиваю 
рано утром дома, вторую – с Мариной Грицук, третью уже 
после эфира у себя в офисе.

И, конечно, бодрит осознание того, что мы делаем глав-
ную утреннюю программу в Беларуси. По всем опросам 
ОНТ – абсолютный лидер белорусского телеутра, да и эфи-
ра в целом.

– У вас замечательное чувство юмора. Врожденное 
или приобретенное? 

– Не знаю, откуда у вас такие сведения. Мое чувство юмо-
ра дубовое, не отесанное годами практики в КВН. Марина 
Грицук сегодня этим и занимается: берет наждачку доброй 
иронии и напильник качественных шуток и шлифует мое 
чувство юмора. Я считаю ее шутки более меткими и тонки-
ми, чем мои. 

– Вы входите в топ самых красивых мужчин отече-
ственного шоу-бизнеса. Каково это быть в этом списке?

– Я посмеялся, когда увидел результаты этого рейтинга. 

Думаю, все-таки речь подсознательно шла об известности, 
а не о красоте, просто многих более симпатичных конку-
рентов голосовавшие не знали. Моя внешность вполне 
обычная, не является каким-то эталоном, и уж точно не бла-
годаря внешнему обаянию я попал на ТВ.

– Помимо работы на телевидении у вас есть еще не-
сколько бизнес-проектов?

– Да, прежде всего это продакшн-студия Promofilm, мы 
снимаем фильмы о заводах и фабриках для выставок, пре-
зентаций, к юбилеям и т. п. Сейчас с несколькими работами 
готовимся к конкурсу «Корпмедиа» – крупнейшему в рус-



скоязычном мире фестивалю корпо-
ративных видео. Мы – единственная 
студия из Беларуси в числе номинан-
тов. 

Еще есть бизнес, который курирует 
моя жена. Это сеть кофейных аппара-
тов, которая у нас есть вместе с женой, 
мы делаем вкусный зерновой кофе 
для посетителей торговых центров, 

АЗС. Всего в Минске около 40 наших 
аппаратов. 

– Что считаете вершиной карьеры 
ведущего, шоумена и бизнесмена?

– Если говорить о работе телеведу-
щего в Беларуси, то, простите за не-
скромность, мой пик уже близко или 
вовсе уже прошел. Я выиграл несколь-
ко «Телевершин», вел и делал мно-

жество значимых проектов. Только 
новые жанры и программы, какие-то 
творческие задачи, например, первое 
белорусское реалити-шоу или игра на 
выживание а-ля «Последний герой» 
еще могут быть стимулом. А по узна-
ваемости, пожалуй, это максимум воз-
можного: например, цену за проведе-
ние корпоратива выше поднять пока 
не могу – выше некуда, таких денег 
наши заказчики никому не платят.

Есть поколение 90-х – Грибалева, 
Хрусталев, Спиридович, Боровская... 
Их будут помнить еще много лет, даже 
если они совсем пропадут из кадра. 
Наше поколение 2000-х тоже при-
несло несколько фамилий, просто мы 
еще успели попасть в то время, когда 
интерес к «телесмотрению» был вы-
соким. Сегодня многие смотрят ТВ 
исключительно через Интернет, да и 
в целом интерес к «телесмотрению» 
сокращается, много альтернативных 
развлечений. Поэтому, при всем ува-
жении к новому поколению ведущих, 
пришедшему 3–5 лет назад, им при-
дется приложить куда больше усилий, 
чтобы зритель их выделил и запомнил. 

– Жалели ли вы когда-нибудь о по-
траченном впустую времени?

– Как мне сказал один хороший друг, 
счастье – это степень отвоеванной 
свободы. Жалеть нет смысла, но не 
всегда раньше осознавал, что время – 
это ограниченный ресурс.

– Что, на ваш взгляд, важнее всего 
для мужчины – посадить дерево, по-
строить дом или вырастить сына?

– У меня и то, и другое, и третье сей-
час в процессе. Дерево растет, дом до-
делываем, сын в следующем году идет 
в школу. Верю, что смогу вырастить 
не сына, а сыновей, в идеале хотел бы 
еще пару малышей. Пора поговорить 
об этом с Юлей.
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О своей внешности стоит позаботить-
ся заранее, как минимум за несколько 
недель. Пока не наступила предново-
годняя, полная хлопот неделя, органи-
зуйте себе регулярный восьмичасовой 
сон, тогда ваша кожа мгновенно преоб-
разится, станет свежей и подтянутой. Не 
помешают и прогулки на свежем возду-
хе. 

Если вы не делаете процедуру пилин-
га регулярно, стоит про нее вспомнить 
и один или два раза в неделю начать 
проводить. Для пилинга в домашних 
условиях подойдут как купленные в ма-
газине средства, так и пилинг, приготов-
ленный самостоятельно. Хорошо делать 
очищающие маски на основе водорос-
лей либо фруктовых кислот. Можно сде-
лать скраб, например, из кофе. Каждое 
утро умывайтесь не просто водой, а, 
например, раствором с мятой или липо-
вым цветом, если у вас сухая кожа. Для 
жирной же кожи подойдет вода с соком 
лимона. Кстати, обладательницам су-
хой или комбинированной кожи можно 

воспользоваться советом Клеопатры и 
умываться молоком, в целях экономии и 
избавления от излишней жирности его 
следует разбавить водой.

А вот и еще один секрет красоты: 
ежедневное протирание лица кубика-
ми льда. Во-первых, такая процедура 
взбодрит, во-вторых, сделает вашу кожу 
свежей, подтянутой и молодой. Вместо 
обычного льда можно использовать за-
мороженные травяные настои, напри-
мер, из ромашки. Стоит использовать 
только те травы, на которые у вас нет 
аллергии. Переохлаждать кожу также 
нельзя. После такого «ледяного» умы-
вания следует нанести на кожу дневной 
крем. Только помните: сразу выходить 
на улицу с увлажненной кожей нельзя, 
подождите как минимум минут 40. Не 
следует проводить данную процедуру 
и людям, у которых наблюдается та или 
иная кожная реакция на холод: сыпь, 
шелушение, покраснение кожи, зуд.

Еще один вариант предновогодней 
подготовки кожи к празднику – забла-

говременно пройти процесс очищения 
кожи в салоне, но делать это следует за-
ранее, чтобы успеть пройти полностью 
весь курс процедур.

Кстати, в салоне вам могут предло-
жить и другие способы улучшения со-
стояния вашей кожи: массаж лица, курс 
лифтинговых процедур, всевозможные 
маски и т. д.

В качестве экспресс-помощи для 
кожи перед праздником хорошо по-
дойдут питательные маски. Сейчас в 
аптеках и магазинах косметики прода-
ются тканевые маски, которые быстро 
насыщают кожу влагой, делая ее све-
жей, подтянутой и упругой. Наиболее 
эффективно нанесение масок после 
паровой ванночки или посещения па-
рилки. Посещение бани перед Новым 
годом – хорошая традиция не только 
для мужчин, но и для женщин. Кожа хо-
рошо очищается, начинает дышать, ведь 
с потом выходят все вредные вещества. 
Главное, не следовать примеру героев 
фильма «Ирония судьбы, или С легким 
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Уход за кожей лица  
перед Новым годом

Что такое Новый год? Веселье, много гостей и подарков, 
красиво украшенная елка и ломящийся от всевозможных 
яств праздничный стол. Для большинства мужчин 
так оно и есть. А для женщин нередко новогодние 
праздники – целое испытание, ведь те самые яства 
для праздничного стола им надо приготовить, а перед 
этим еще купить продукты, плюс убрать в квартире, 
не забыть про подарки… И при этом неутомимым 
женщинам в новогоднюю ночь хочется выглядеть 
привлекательно. 



паром!» и не пить в бане, ведь спиртное 
не только затуманивает разум, но и пло-
хо влияет на кожу и организм. 

Питательную маску для лица можно 
сделать самостоятельно.

Питательная маска для жирной 
кожи:

1/3 пачки дрожжей нужно развести в 
минеральной воде, добавить 1 желток и 
5 капель лимонного сока.

Маска для сухой кожи:
1 чайную ложку меда смешиваем с 

желтком, добавляем 1 чайную ложку 
оливкового масла. Оставляем на 15–20 
минут. Смывать маску лучше молоком, 
хорошо разведенным водой.

Для сухой кожи подойдут маски из 
творога, сметаны, растительных ма-
сел, смешанных со всевозможными фрук-
тами.

Маска для комбинированной кожи:
1 чайную ложку творога смешайте с 

чайной ложкой любого ягодного пюре, 
нанесите на лицо минут на 15–20, смой-
те прохладной водой.

Не стоит забывать и про веки. Снять 
отеки помогут компрессы из ватки, смо-

ченной в чайной заварке. На веки мож-
но положить тертый сырой картофель 
либо кусочки огурца.

Нанеся любую маску, важно позволить 
себе отдохнуть и расслабиться: лягте 
поудобнее, включите музыку и подумай-
те о чем-нибудь приятном. Вот увиди-
те – эффект от маски будет двойным.

А теперь поговорим про сам день 
Нового года. Лучший вариант – немно-
го поспать перед праздничной бессон-
ной ночью. Если вам не удалось поспать 
в обед, прилягте часов в шесть, хотя бы 
на часок. Только поставьте будильник, 
чтобы не проспать Новый год.

Снять усталость перед праздником 
поможет контрастный душ, некоторым 
взбодриться может помочь прием ван-
ны с ароматическими маслами и солью.

Макияж лучше всего накладывать на 
увлажненную кожу, поэтому питатель-
ную маску неплохо сделать непосред-
ственно перед праздником. 

Для быстрого приведения кожи в по-
рядок косметологи советуют провести 
накануне праздника следующий ком-
плекс процедур:

1. Пилинг, который поможет очистить 
кожу и раскрыть поры, подготовив ее 
для питательных процедур и масок.

2. Компресс. Его следует делать с по-
мощью настоев трав. Возьмите вафель-
ное или льняное полотенце, сложите 
его вдвое. Заварите подходящую для вас 
траву, например, ромашку (2 столовые 
ложки), процедите. Смочите полотенце 
в теплом травяном настое, положите на 
лицо на 2–3 минуты, пока полотенце не 
остынет. Компресс необходимо накла-
дывать немного горячим. Эту процеду-
ру можно провести 2–3 раза подряд. 
Однако, если у вас на лице имеются со-
судистые сеточки, компрессы вам про-
тивопоказаны.

3. Маска. Нанесение питательной ма-

ски после компресса разгладит и осве-
жит кожу.

Делать такой комплекс процедур 
можно перед любым важным меропри-
ятием. Если все ингредиенты у вас под 
рукой, на все про все уйдет не больше 
часа. Кстати, изменять порядок прове-
дения процедур нельзя, так как умень-
шится и эффект от них.

Ну а дальше дело за малым – сделать 
красивый макияж. Как говорят стилисты, 
макияж на Новый 2015 год должен быть 
ярким, особенно стоит выделить глаза, 
сделав губы неброскими. В моде синие 
и изумрудные тени, яркие стрелки, пыш-
ные, длинные ресницы. Новый год – тот 
праздник, когда можно позволить себе 
накладные ресницы, стразы и блестки.

И еще один совет: если хотите выгля-
деть на Новый год сногсшибательно, 
расслабьтесь, не суетитесь, позвольте 
себе насладиться предпраздничными 
днями и самим Новым годом. Поверьте: 
будет на вашем столе на один салат 
больше или меньше – никто не заметит. 
А вот красивая, веселая и жизнерадост-
ная жена и мама всех удивит и порадует. 
В конце концов, это и наш с вами празд-
ник, дорогие женщины! 
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– Анжелика Александровна, что ле-
жит в основе новой методики? 

– Криолиполиз – эффективная про-
цедура борьбы с подкожным жиром. 
Технология включает в себя комбинацию 
двух методик из акустических волн (удар-
ная волна) и криолиполиза. Сущность 
метода заключается в том, что жировые 
клетки очень чувствительны к низким 
температурам. Когда мы воздействуем 
холодом на жировую ткань (адипоциды), 
происходит переход липидных включе-
ний (жиров) из жидкой формы в твердую. 
Этот процесс ведет к разрушению мем-
бран адипоцитов, и те гибнут. В нашей 
процедуре мы используем дополни-
тельно метод ударно-волновой терапии, 
который дробит разрушенные жировые 
клетки, ускоряя и облегчая процесс вы-
ведения их из организма. В итоге жиро-
вые клетки погибают и выводятся орга-
низмом в течение нескольких дней. 

В медицинском центре «Кравира» мы 
работаем на аппарате нового поколения 
с уникальной, запатентованной техно-
логией «Айс шок липолиз» итальянского 
производства.

– В каких случаях рекомендуется кри-
олиполиз?

– Эта процедура рекомендована всем, 
у кого наблюдаются жировые отложения 
в области талии, живота, спины, боков, бе-
дер, рук, коленей, ягодиц. Криолиполиз 
дает эффект при обвисшей и дряблой 
коже, помогает в борьбе с «апельсиновой 
коркой». Подходит он и тем, кто боится 
игл и оперативных вмешательств, и тем, 
кто привык ценить свое время (процеду-
ра длится менее часа), не готов рисковать 
здоровьем, не хочет терпеть боль в тече-
ние и после сеанса. 

– Существуют ли противопоказания 
для данной процедуры?

– Криолиполиз противопоказан при 

беременности, в период лактации, при 
сахарном диабете, при онкологических 
заболеваниях, при аллергических реак-
циях на холод, при почечной и печеноч-
ной недостаточности.

– Сколько сеансов необходимо?
– Оптимальным является курс из 5 про-

цедур, но его можно увеличивать при не-

В канун Нового года каждая женщина хочет быть 
неотразимой. Но что делать, если в талии за последние 
месяцы добавилось несколько сантиметров и брюки 
предательски не сходятся?! Попробовать решить извечную 
проблему можно  с помощью новинки 21 века – криолиполиза. 
Что это за процедура, нам рассказала реабилитолог-
массажист-методист медицинского центра «Кравира» 
Анжелика Александровна Шевель.

Криолиполиз: 
    новый тренд 
      в косметологии

ПРЕИМУЩЕСТВА КРИОЛИПОЛИЗА 
• Процедура безболезненна, поэтому можно 

во время нее расслабиться и отдохнуть.
•  Этот вариант моделирования фигуры со-

вершенно безопасен для здоровья, поскольку 
не используется наркоз, не вводятся допол-
нительные препараты, которые могли бы вы-
звать непредвиденную реакцию организма. 

• После первого сеанса заметно виден ре-
зультат, а после регулярного повторения уже 
через пару месяцев можно наблюдать умень-
шение объемов тела до 5–8 см. 
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•	Аппаратная коррекция 
фигуры (криолиполиз)
•	Лазерная косметология
•	Инъекционная 
косметология
•	Пластическая эстетическая 
хирургия
•	Лазерная эпиляция, 
фотоэпиляция
•	Лазерное удаление 
родинок, бородавок,
папиллом 
•	Консультация онколога, 
биопсия
•	Стоматология (терапия, 
ортопедия, имплантация)
•	Лазерное лечение 
варикозно-расширенных 
вен

•	Склеротерапия
•	Ультразвуковая 
диагностика
•	Оториноларингология, 
в том числе хирургическая
•	Урология 
•	Проктология
•	Гинекология 
•	Неврология
•	Эндокринология 
•	Психотерапия 
•	Дерматология
•	Ортопедия, 
в том числе детская
•	Терапия
•	Массаж

обходимости до 10 процедур. Для каждого пациента заводится 
карта учета эффективности процедур, где фиксируются все его 
показатели в начале и конце процедуры. Тем самым пациент мо-
жет сам видеть результаты. У разных людей уходит до 20% жиро-
вых отложений обрабатываемой зоны, и толщина складки на про-
тяжении 2-х лет не увеличивается. 

– Для достижения максимального результата вы рекоменду-
ете комплексную программу. Что в нее входит?

– Специальная двигательная активность, с помощью которой 
исключается кислородное голодание тканей в указанных частях 
тела (бодибилдинг 3–5 раз в неделю, специальный комплекс 
упражнений при излечении целлюлита). В программу занятий 
не менее 2–3 раз в неделю необходимо включать аэробную на-
грузку (бег, плавание, быстрая ходьба и др.) продолжительностью 
30–60 мин.

Специальная методика массажа (разработана для криолиполи-
за) помогает значительно улучшить лимфоотток и микроциркуля-
цию крови в проблемных участках тела. 

Правильное питание. Из рациона следует исключить жирные 
сыры и мясо, масло животного происхождения, яйца вкрутую, мо-
локо, шоколад, консервы, колбасы, соль. Ограничить потребле-
ние кофе (не более 2-х чашек в день), пиво, вино (можно крепкие 
алкогольные напитки, но не более 40–50 г в день), очень горячие 
или очень холодные блюда, углеводы (при лечении целлюлита 
употреблять не более 30–50 г углеводов в день). Соль заменяется 
петрушкой, мятой, чесноком, лимоном, лавровым листом.

– Криолиполиз – не сугубо женская процедура. К вам обра-
щаются и мужчины? 

– В последнее время наблюдается тенденция появления «пив-
ных животов» у мужчин, и не все знают, что это первый звоночек 
серьезных заболеваний (рак, заболевания ЖКТ, сердечно-сосу-
дистые заболевания, инсульт, заболевания мочеполовой сферы, 
диабет и др.). 

Объем талии у мужчин не должен быть больше, чем 94 см. 
Доказано, что увеличение веса приводит к уменьшению кон-
центрации тестостерона в крови. Чем больше объем талии, тем 
ниже тестостерон. При объеме талии выше 102 см у мужчин на-
чинается резкое снижение мужского гормона. По наличию боль-
шого живота у мужчин можно предполагать снижение половой 
активности. Жировые клетки могут производить женские поло-
вые гормоны – эстрогены. Постепенно их уровень превышает 
уровень мужских половых гормонов. Поэтому стоит серьезно 
задуматься о возможных проблемах и необходимых действиях 
по их устранению. Вот почему криолиполиз востребован и у 
мужчин. 
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Ваши перчатки, мадам!
Настоящие дамы в былые времена никогда не выходили 
в свет без перчаток. Даже летом их ручки украшал 
белый гипюр с оборочками.

Сейчас в жару (не считая невест!) перчатки носят разве что Рената 
Литвинова да Алла Пугачева. Зато в холодный сезон можно развер-
нуться и показать, что и мы кое-что понимаем в моде. Например, под 
васильковое пальто с укороченным рукавом – тренд сезона – можно ку-
пить вон те длинные трикотажные перчатки благородного серого цвета. 
Или замшевые, тоже выше локтя, но эти обойдутся «чуть-чуть» дороже. 
Зато какой шик! И с меховой жилеткой, которая по-прежнему остается в 
модной зимней линейке, сочетается.

КСТАТИ
Не бойтесь ярких красок для аксессуаров! Принцип один: цвета вашего ком-
плекта должны сочетаться. Или, наоборот, быть агрессивно контрастными.

Кстати, обратите внимание на 
перчатки Аллы Борисовны: 
чаще всего митенки, придуман-
ные трудолюбивыми прапра-
бабушками-белошвейками и 
«приватизированные» сегодня 
байкерами, готами и дамами 
старше 60-ти, хорошо прикры-
вают возрастные изменения 
кожи. Так вот, сегодня это писк 
сезона. Мужчины, между про-
чим, считают такие перчатки 
весьма сексапильными!



ИСТОРИЯ ГЛАСИТ
Первые перчатки представляли из себя небольшие мешочки для рук, которые 
завязывали на запястье. Позднее в мешочках сделали выступ для большого 
пальца. 
 В Средние века перчатка стала символом власти. Епископы получали ее при 
вступлении в сан, рыцари с нею присягали на верность и получали очередное 
«повышение по службе». 
Перчатка, брошенная в лицо, означала дуэль. Перчатка, полученная от дамы, 
была знаком благосклонности. Получив такой подарок, рыцарь не расставался 
с ним даже ночью
 В конце XV века особым шиком считалось сбрызнуть перчатки духами. Историки 
утверждают, что этим воспользовалась Екатерина Медичи, подарив супруге на-
варрского короля перчатки, пропитанные сильнодействующим ядом. 

Но еще актуальнее коротенькие – до середины ладони, тонкие, на-
тягивающиеся на руку, словно вторая кожа. Может, объявить войну 
практичной черно-коричневой гамме и купить огненно-красные?! 
Или интеллигентные серебристо-голубые, ужасно модные в этом 
сезоне.

КСТАТИ
Самыми модными цве-

тами нынешнего сезона, 
кроме серебристо-голу-

бых, красных и вечной 
классики – черного и 

серого, считаются розо-
вый, оранжевый, голубой, 

кремовый, бирюзовый, 
ярко-фиолетовый. 

Если позволяют средства, хорошо бы иметь в комоде несколько пар 
перчаток. В оттепель тогда одно удовольствие – пощеголять в сетча-
тых или, допустим, в бархатных. Даже в капроновых, у вас случайно 
не сохранились бабушкины?
На мороз пойдут меховые, которые имели успех в прошлом году, и, 
само собой, самые демократичные – трикотажные.

Модельеры в этот раз вообще ра-
зошлись не на шутку: в качестве 
бонуса всем модницам они пред-
лагают перчатки, украшенные 
стразами и пайетками, причем 
разноцветных блестящих штучек 
может быть неприлично много. А 
на тонкие кожаные перчатки по-
зволено надевать кольца. Да-да, 
главное в суете дня не позабыть 
их где-нибудь в кафе!
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ДОМА ИЛИ В САЛОНЕ?
Чтобы массаж был эффективным, не-

обходимо знать определенную тех-
нику. Поэтому его лучше делать в са-
лоне, доверившись профессионалу. 
К выбору мастера следует отнестись 
очень ответственно. Прежде всего вам 
должно быть с ним комфортно, что-
бы вы могли полностью расслабиться. 
Квалифицированный специалист всегда 
расспросит вас о состоянии здоровья, 
ежедневных привычках, образе жизни 
и даже настроении. Ведь специалист 
не только прикладывает силовое воз-
действие, прорабатывая проблемные 
зоны, но и устанавливает с вами энер-
гетический контакт. Это требует пол-
ной эмоциональной отдачи со сторо-
ны мастера. Доверившись массажисту, 
вы достигнете заметных результатов в 
кратчайшие сроки. Помните, что вы – 
непосредственный участник процесса. 
Поэтому не стесняйтесь говорить о сво-
их ощущениях, выбирать те косметиче-
ские средства, которые вам по душе.

ХУДЕЕМ И ЛЕЧИМСЯ
Корректирующий массаж интенсивно 

обрабатывает подкожно-жировой слой 

в проблемных зонах, способствуя сжи-
ганию жира, ускорению лимфооттока и 
обменных процессов. В итоге человек 
худеет, кожа становится лучше. К тому 
же массаж помогает справиться с опре-
деленными проблемами со здоровьем. 
Уменьшаются боли, отеки, ускоряются 
процессы регенерации травмирован-
ных тканей. Массаж укрепляет суставы 
и связки.

ТЕХНИКА
Выполняя корректирующий мас-

саж, специалист следует ряду правил. 
Массаж начинается с легких манипуля-
ций и поглаживаний. После этого ма-
стер постепенно переходит к более ин-
тенсивным движениям – растираниям и 
разминаниям. Чтобы вы не чувствовали 
дискомфорта, интенсивные элементы 
время от времени чередуются со спо-
койными поглаживаниями. Как правило, 
массаж начинается с ног и постепенно 
переходит к спине и шее. Особое вни-
мание массажист уделяет работе в об-
ласти живота, талии и поясницы. Эти 
места, как известно, наиболее проблем-
ные. Кроме того, область живота слож-
нее всего поддается коррекции. 

ЛОКАЛЬНОСТЬ 
Корректирующий массаж не всегда 

делается на всем теле. Он может про-
водиться локально, то есть только в 
проблемных зонах. К примеру, если вы 
обладательница на редкость стройных 
бедер, тогда как жир скапливается в 
основном на животе, то совершенно 
не обязательно подвергать массажу все 
тело. Достаточно провести несколько 
сеансов, основные усилия которых бу-
дут направлены именно на область жи-
вота. При этом сила воздействия зави-

Массаж: 
на пути к идеальной фигуре

Чего только не приходится делать женщинам, чтобы всегда 
выглядеть привлекательно. Но, несмотря на все усилия, 
прилагаемые в спортзале, и изнуряющие диеты, лишний 
вес и целлюлит по-прежнему остаются. Это, как правило, 
происходит из-за нарушения обмена веществ в организме, 
в результате чего под кожей начинают скапливаться жировые 
отложения и увеличивается масса тела. Корректирующий 
массаж помогает справиться с этой проблемой.



сит от множества факторов – вашего силуэта, характерных 
особенностей мест обработки или других физиологиче-
ских особенностей. Так, например, в области талии массаж 
должен быть максимально ща дящим.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 
Интенсивность и длительность корректирующего мас-

сажа назначаются каждому пациенту индивидуально. Но 
однозначно то, что он проводится циклом. Первый сеанс 
длится около 40 минут. Он включает в себя довольно лег-
кие массирующие движения, но постепенно мастер пере-
ходит к более активным воздействиям на проблемные 
зоны. Доверившись рукам настоящего профессионала, вы 
будете чувствовать себя легко и комфортно, не испытывая 
болевых ощущений. 

Наберитесь терпения. Чудесное превращение не на-
ступит после первого сеанса. Только после 10–15 сеансов 
массажа значительно увеличивается скорость обменных 
процессов в жировой ткани, и вы действительно начне-
те терять вес. Но даже когда долгожданный процесс на-
чался, ни в коем случае не нужно прекращать посещение 
массажного кабинета. Необходимо лишь сделать перерыв 
где-то на три недели. За это время организм должен на-
чать работать по инерции и естественным путем избавить-
ся от токсинов и излишков жидкости. Далее сеансы можно 
снова возобновить. 

Помните, что корректирующий массаж будет особенно 
эффективен в сочетании со здоровой диетой, баней и фи-
зической нагрузкой.

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖ 
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
Не каждая женщина сможет найти время в своем плот-

ном графике для того, чтобы посещать салон красоты и 
делать там антицеллюлитный массаж. В таком случае мас-
сажировать проблемные зоны можно дома. Однако нужно 
соблюдать определенные правила массажа. 

Начинать массаж можно только после того, как мышцы 
полностью расслабятся и будут при этом хорошо разогре-
ты. 

Для того чтобы руки скользили по коже, обязательно 
воспользуйтесь специальным средством для массажа или 
посыпьте ладони тальком. Руки при этом не должны быть 
холодными или влажными.

Массаж надо делать по направлению к сердцу, то есть 

снизу вверх. Ни в коем случае не массажируйте область паха, не 
растирайте кожу вокруг лобка, а также подколенную впадину.

Если у вас есть проблемы с сердцем, заболевания кожи, вари-
козное расширение вен, от антицеллюлитного массажа следует 
отказаться и найти другие способы лечения целлюлита. 

Маска «Горячий воск» против целлюлита
Горячий воск считается одним из самых эффективных средств 

против целлюлита. Перед тем как сделать маску, проблемные 
участки кожи надо растереть с помощью скраба, после чего сде-
лать разогревающий массаж. 

Нагрейте воск, нанесите его на ту часть тела, где есть целлю-
лит, оберните ее пленкой и оденьтесь потеплее. Маска действует 
30 минут.

Голубая глина: боремся с недостатками
Голубая глина способна исправить многие недостатки тела, 

в том числе и целлюлит. Возьмите 3 ст. ложки глины, разведите ее 
водой, чтобы получилась консистенция, подобно каше. Добавьте 
2 ст. ложки кофейной гущи или молотого кофе, мед и несколь-
ко капель различных видов эфирных масел. Полученную массу 
нанесите на проблемные участки и массируйте около 10 минут. 
Смойте все теплой водой. 



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 СТРИЖКИ ВОЛОС 

1, 2 – это неблагоприятное время для стрижки волос. Она может по-
влечь за собой болезни и снижение деловой активности.

3 – стрижка волос нежелательна, так как она может привлечь финан-
совые проблемы в начале следующего лунного цикла

4 – хорошее время для стрижки волос, особенно для тех, кто хочет на-
долго сохранить форму стрижки.

5 – после стрижки в это время волосы станут сильнее и гуще. Кроме 
того, стрижка поможет привлечь деньги и положительные эмоции.

6 – 8 – это нейтральное время для похода в салон красоты.
9 – от стрижки в это время лучше воздержаться, чтобы избежать беды: 

из-за стрижки возможны проблемы со здоровьем.
10 – неблагоприятное лунное влияние на волосы. Стричь волосы, ког-

да Луна в Овне, часто не рекомендуется.
11 – в это время лучше воздержаться от стрижки и больше внимания 

уделить своему здоровью.
12 – неблагоприятное лунное влияние на волосы. Стричь волосы, ког-

да Луна в Овне, часто не рекомендуется.
13 – нейтральное время для посещения парикмахерской.
14 – хорошее время для стрижки и красивых причесок. Вы сможете 

очаровать своим видом окружающих.
15 – лучше воздержаться от стрижки волос.
16 – нейтральное время для ухода за волосами.
17 – неблагоприятное время для стрижки и окраски волос.
18 – после стрижки в это время замедляется рост волос.
19 – лучше отложить поход в парикмахерскую, так как отрицательное 

лунное влияние на волосы продолжается.
20–23 – хорошее время для стрижки и окраски волос. Окраска волос 

в рыжие и светлые тона поможет привлечь к вам «светлых» людей.
24 – хорошее время для создания замечательных причесок.
25 – в это время стрижка волос противопоказана. Возможны различ-

ные неприятности, напасти и болезни.
26 – хорошее время для стрижки волос. Вы можете получить ощути-

мую энергетическую подпитку.
27 – нейтральное время для посещения парикмахерской.
28 – стрижка волос в это время неблагоприятна. Это может привести 

к срывам, депрессии и травмам.
29 – в это время любая стрижка окажется вам очень к лицу и будет 

способствовать усилению личного обаяния.
30 – хорошее время для стрижки волос.
31 – это неблагоприятное время для походов в парикмахерскую .



\ПРОФИЛАКТИКА> \ОБСЛЕДОВАНИЯ> \СОВЕТЫ ВРАЧА> 
\АПТЕКИ> \МАЛЫШ> \МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ>
\СТОМАТОЛОГИЯ> \ФАРМАЦЕВТИКА> \ДИЕТЫ> \ЛУННЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ> \ЦЕНЫ>

ЗДОРОВЬЕ
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Моя любимая семья НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

– Кардиологические операции без 
разрезов, остановки сердца под мест-
ной анестезией – сегодня это уже не 
чудеса, а реальность?

– Действительно рентгенэндоваску-
лярные хирурги УЗ «1-я городская кли-
ническая больница г. Минска» проводят 
весь спектр рентгенэндоваскулярных 
вмешательств на сердце. Наша больни-
ца располагает двумя операционными, 
оборудованными по последнему слову 
техники. В одной из них осуществляется 
внедрение в практику существующих и 
разработка новых высокоэффективных 
технологий и методик у больных со 
сложными нарушениями ритма. 

Первое направление деятельности – 
операция по имплантации постоянно-
го электрокардиостимулятора. Такого 
рода хирургические вмешательства 
осуществляются у пациентов с бради-
кардией, когда сердце сокращается 
реже, чем обычно. Второе – это радио-
частотная катетерная абляция. Она по-

казана при тахиаритмии, когда сердце 
сокращается чаще, чем обычно.

Вторая операционная была введена 
в строй в прошлом году. Здесь оказы-
вается помощь пациентам с заболева-
ниями сосудов сердца и перифериче-
ских сосудов, аорты. Начали мы делать 
эндопротезирование аорты. Это заме-
щение аорты синтетическим протезом, 
который вводится через два маленьких 
прокола в бедре. Искусственная аор-
та находится в сложенном состоянии. 
Состав, из которого она сделана, обла-
дает памятью формы. Под воздействием 
температуры внутри протез раскрыва-
ется, фиксируется и исключает аневриз-
му из кровотока. Очень эффективный и 
малотравматичный метод. Он позволя-
ет выписать пациента на вторые-третьи 
сутки после операции.

– Доступ осуществляется всегда 
именно через бедренную артерию? 

– В последнее время мы активно 
практикуем доступ и через артерию 

лучевую. Для хирурга он значительно 
сложнее – требует отточенности навы-
ков. Но для пациента предпочтителен, 
поскольку сразу же после операции че-
ловек может вернуться к нормальной 
жизни. К тому же и риск кровотечения 
значительно ниже. 

– Кроме операций на сердце вы ак-
тивно внедряете и самые современ-
ные технологии по вмешательству на 
других артериях? 

– Суть ангиографических процедур 
заключается в устранении сужения ко-
ронарного сосуда и восстановлении 
нарушенного кровотока с помощью 
специального катетера, снабженного 
на конце баллоном, который раздувает-
ся под определенным давлением в об-
ласти участка сужения сосуда. 

Нам доступен весь спектр эндоваску-
лярных вмешательств – от стентирова-
ния артерий, питающих головной мозг, 
различными видами стентов и до вме-
шательств на артериях голени. Мы им-

Сосуды – 
        под контроль! 
Ангиографические методы диагностики и лечения 
получили очень широкое распространение в развитых 
странах мира. Беларусь – не исключение. К примеру, УЗ 
«1-я городская клиническая больница г. Минска» сегодня 
располагает самым современным оборудованием, 
которое позволяет выполнять высокотехнологические 
хирургические вмешательства. О том, какие операции 
проводятся на базе УЗ «1-я городская клиническая больница 
г. Минска», рассказывает заведующий ангиографическим 
кабинетом Павел Феликсович Черноглаз.



плантируем как обычные стенты, так и стенты со специальным 
покрытием, с нанесенным препаратом, который препятствует 
дальнейшему сужению артерии. Кроме этого, начали исполь-
зовать рассасывающие стенты – сейчас это новая и очень 
модная методика. Этот стендт в течение года полностью рас-
сасывается, а поврежденный сосуд восстанавливается.

Наши специалисты проводят операции на сонной артерии. 
Это позволяет пациенту в дальнейшем избежать инсультов и 
нарушения мозгового кровообращения. Когда есть сужаю-
щая кровоток бляшка, ее можно устранить, введя на зону су-
жения саморасширяющийся специфический стент, который 
разработан именно для этой зоны.

Артерии голени – это длинные протяженные сосуды. Их 
особенность в том, что их начальный участок всегда по диа-
метру больше, чем дальний. Раньше при стандартной мето-
дике вводились баллоны, которые расширяли участок только 
в месте поражения. Сегодня же для этого созданы специаль-
ные баллоны до 21 мм, которые позволяют сделать пластику 
одномоментно на всем протяжении артерии. Это позволяет 
добиться гораздо лучшего результата. 

– Ангиографические методы помогают диагностировать 
сужение сосудов?

– Очень часто встречаются случаи, когда оценить размеры 
сужения сосуда просто при визуальной оценке без ангиогра-
фического исследования сложно, особенно при смазанной, 
неясной клинике. Тогда нам на помощь приходят специаль-
ные устройства. У нас в арсенале есть микроскопический 
внутрисосудистый ультразвуковой датчик, который вводится 
внутрь сосуда и позволяет детально исследовать поражение. 
Кроме этого, его мы используем и после имплантации стента, 
чтобы проконтролировать, насколько хорошо и качественно 
он установлен.

Внедрили наши специалисты и методику оптической коге-
рентной томографии. Отличие его от ультразвукового в том, 
что исследование проводится с помощью инфракрасного 
излучения, которое испускается датчиком внутри сосуда. 
Качество изображение получается гораздо выше, а значит, и 
собранная информация более качественная. 

Есть устройство, которое позволяет определить гемоди-
намическую значимость сужения. Микроскопический датчик 
измеряет давление до сужения артерии и после. Благодаря 
данной процедуре хирург может оценить значимость суже-
ния артерии и принять решение, стоит ли проводить вмеша-
тельство на данном сосуде и каким образом это стоит сде-
лать. 

• Рентгеноэндоваскулярная хирургия
• Эндоскопические исследования, в том числе капсульная 

видеоэндоскопия
• Функциональные исследования 
• Лабораторная диагностика
• УЗИ исследования (с дуплексным сканированием с цвето-

вой и спектральной допплерографией сосудов)
• Акушерство и гинекология
Ждем вас!

                                       

Контактные телефоны:
Кабинет платных услуг:  + 375(17)292-65-59; + 375(17)292-42-36

Приемная: тел. +375(17)331-92-58; факс +375(17)292-45-55
e-mail: lpu1gkb@mail.belpak.by

www.1gkb.by

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 «1-я городская клиническая больница» г. Минска

 предлагает весь спектр диагностических
 и лечебных процедур, хирургических операций:

Республика Беларусь, 220013
г. Минск, пр. Независимости, 64
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Моя любимая семья КОНСУЛЬТАЦИЯ

– Василий Анатольевич, родиль-
ный дом УЗ «5-ая городская клини-
ческая больница» одним из первых 
в Минске получил звание ЮНИСЕФ 
«Учреждение, благожелательное к ре-
бенку». На протяжении десятилетия 
ваш коллектив не только старается 
удерживать это звание, но и работает 
над тем, чтобы маме и малышу было 
комфортно и спокойно?

– В советское время после рождения 
малыши находились в отдельном по-
мещении и их привозили к мамам для 
кормления каждые 3 часа. Но биоритмы 
малыша часто не совпадали с обязатель-
ными кормлениями, и новорожденных 
докармливали из соски. А между тем 
ребенок, который находится на грудном 
вскармливании, получает намного боль-
ше питательных веществ, которые не 
только обеспечивают его рост и разви-
тие, но и формируют иммунитет малыша. 
Так что в 90-х годах 20 века перинаталь-
ная наука пришла к тому, что ребенок 

должен постоянно находиться с мамой 
и она должна кормить его по  первому 
требованию. Теперь все послеродовые 
палаты нашего роддома являются пала-
тами для совместного пребывания мате-
ри с ребенком.

Немаловажную роль играет первый 
контакт матери и ребенка. После рож-
дения мы сразу выкладываем новорож-
денного к маме на живот. Считается, что 
ребенок в этот момент обсеменяется 
той микрофлорой, которую имеет роже-
ница. Сразу после рождения и обработ-
ки пуповины ребенка прикладывают к 
материнской груди, а затем родильница 
и ребенок располагаются вместе в од-
ной палате (это и есть практика совмест-
ного пребывания). Когда мама и малыш 
находятся вместе с момента появления 
ребенка на свет, женщина быстрее при-
обретает навыки ухода за новорожден-
ным, начинает грудное вскармливание, 
адаптируется к своему новому статусу – 
МАМА.

Заботясь о маме и малыше, с мая этого 
года мы начали практиковать раннюю 
выписку: после родов на третьи сутки, 
а после кесарева сечения – на пятые. 
Чем меньше женщина будет находить-
ся в родильном доме, тем больше воз-
можностей для ее нормального восста-
новления. Кстати, к примеру, в Латвии 
женщина может покинуть роддом во-
обще через 2 часа после родов, в США – 
на следующий день.

– Родильный дом УЗ «5-ая городская 
клиническая больница» – один из ста-
рейших в Минске. В следующем году 
он обретет новое современное зда-
ние?

– Наш родильный дом был построен 
в 1961 году. Сначала он специализиро-
вался на вынашивании и уходе за недо-
ношенными детьми, а затем на нашей 
базе проводились лечение и родоразре-
шение у женщин с тяжелой неврологи-
ческой и нейрохирургической патоло-
гией. Но с открытием Республиканского 

Мама и малыш – 
вместе с первых 

мгновений жизни
Доброжелательное отношение, поддержка в родах, поощрение 
грудного вскармливания, внедрение программы «партнерства 
в родах» создают непередаваемую атмосферу родильного 
дома УЗ «5-ая городская клиническая больница». Мы попросили 
заведующего родильным отделением, врача высшей 
категории, кандидата медицинских наук, лауреата 
конкурса «Лучший врач акушер-гинеколог Республики 
Беларусь» Василия Анатольевича Шостака ответить на 
вопросы наших читателей.



научно-практического Центра неврологии и нейрохирургии 
данная специализация перешла к этому учреждению. 

В принципе, в каждом роддоме есть что-то особенное. Наш 
коллектив поддерживает естественные роды: мы считаем, что 
если у женщины есть хоть один шанс родить самой, надо его 
ей дать. Операция кесарево сечение – не такая безопасная, 
как думают многие женщины. Она несет определенные риски 
материнских и младенческих потерь и осложнений. К приме-
ру, риск травмы матки, кровотечений в несколько раз выше, 
чем при родах. В нашем роддоме появляются 3 тысячи малы-
шей в год и только чуть более 20 процентов – через кесаре-
во сечение. Это один из самых низких показателей в нашем 
городе.

В июле следующего года откроется новое здание родиль-
ного дома. Это будет, без преувеличения, самый современный 
родильный дом нашей страны и единственный, построенный 
по нормам совместного пребывания матери и малыша, осна-
щенный по последнему слову медицинской науки и техники. 
К слову сказать, все остальные родильные дома были лишь 
модернизированы и приспособлены под совместное пребы-
вание.

– В вашем родильном доме практикуются партнерские 
роды? 

– К большому сожалению, это происходит не так часто, как 
хотелось бы. В месяц бывает трое-четверо партнерских родов. 
Правда, мы немного стеснены небольшими площадями, огра-
ничены количеством палат, но в новом здании кроме привыч-
ных родильных залов будут и индивидуальные, где женщина 
сможет проводить и первый, и второй периоды родов вместе 
с партнером.

Я считаю, что такие роды позитивно сказываются на климате 
в семье и на отношении женщины к родам. Присутствие пар-
тнера мобилизирует и мотивирует женщину, если хотите – и 
дисциплинирует. 

– Вы предлагаете и индивидуальные программы подго-
товки и ведения родов?

– Эти услуги мы оказываем на платной основе, стоимость 
невысока. Мы практикуем индивидуальную подготовку к ро-
дам, в том числе и для семейных пар, если они собираются 
быть партнерами во время родов, и индивидуальное ведение 
родов – это роды, которые проводит высококвалифициро-
ванный врач. В дневное время это заведующий отделением, 
в нерабочее время – ответственный дежурный врач акушер-
гинеколог. У нас один из самых высококвалифицированных 
врачебных коллективов в Минске.

УН
П

 1
00

60
33

97
Ли

це
нз

ия
  М

З 
РБ

 №
 0

20
40

/5
83

1 
 о

т 
28

.0
5.

20
09

г. 
до

 1
4.

05
.2

02
4г

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

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

Адрес: ул. Филатова, 9
www.5gkb.by

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



Натуропатия – это самые древнейшие 
методы лечения, которые были известны 
людям. Это не одна конкретная техника, 
а целое направление, альтернативное 
современной медицине. Но натуропа-
тия вовсе не исключает традиционных 
методов лечения: напротив, она допол-
няет их, делая процесс выздоровления 
менее болезненным и длительным. 

Современные врачи-натуропаты, как 
и их именитые предшественники, по-
лагают, что причина очень многих бо-
лезней, особенно соматических, кро-
ется в неправильном образе жизни и 
мышлении человека. Своими мыслями 
и поступками человек сам программи-
рует себя на то или иное заболевание. 
Для того чтобы сохранить крепкое здо-
ровье, необходимо следовать гармо-
нии и взаимопониманию с природой. 
Основные отличия натуропатии и со-
временной медицины кроются не толь-
ко в точке зрения на проблему, а еще и 
в самих технологиях лечения. Врач, будь 
то терапевт или узкий специалист, лечит 

болезнь, но не обращает внимания на 
душевное состояние больного. Его за-
дача проста: устранить симптомы забо-
левания и остановить патологический 
процесс. Но это только следствие про-
блемы. Натуропат же не рассматривает 
болезнь отдельно от человека, для него 
организм – сложная взаимосвязанная 
система. Позиция всех врачей, прак-
тикующих натуропатию, заключается 
в том, что природа должна, а главное – 
способна сама разрешить проблемы 
со здоровьем. Поэтому важно ей не ме-
шать и создать подходящие условия 
для нахождения гармонии, и тогда есте-
ственные процессы сделают свое дело. 
А для этого необходимо:

• придерживаться натурального пита-
ния (никакого фаст-фуда и полуфабрика-
тов);

• постоянно уделять время физиче-
ским упражнениям, быть активными;

• четко соблюдать режим отдыха и ра-
боты, оставлять достаточное время для 
сна.

Натуропатия не включает в себя 
какое-то одно направление. Напротив, 
это целый ряд методов, которые можно 
эффективно использовать как самосто-
ятельно, так и в комплексе. Среди самых 
популярных методик лечения выделяют 
ароматерапию, гомеопатию, гирудотера-
пию, фитотерапию, музыкотерапию, ани-
малотерапию, ландшафтотерапию и т. д.

В соответствии с подходами к здоро-
вью и лечению натуропатия делится на 
многие виды терапии: одни действуют 
преимущественно через тело, напри-
мер, массаж, остеопатия, хиропрактика 
и физиотерапия; другие же имеют дело 
с энергетическим равновесием, напри-
мер, акупунктура, рефлексотерапия и 
ши-ацу; третьи оказывают воздействие 
на здоровье на психическом и эмоцио-
нальном уровне, например, различные 
виды арт-терапии. Каждый вид лечения 
имеет свои сильные и слабые стороны и 
каждый помогает восстановить баланс 
в организме со своей специфической 
точки зрения. 
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Натуропатия – 
путь к здоровью

В наш техногенный и стремительно-стрессовый 
век, когда нарушена экология и упорная борьба 
традиционной медицины с различными заболеваниями 
часто не приводит к выздоровлению, а порождает все 
новые и новые виды болезней, люди все чаще обращают 
свое внимание на старинные естественные методы 
оздоровления.



ЛЕЧЕНИЕ ВОДОЙ 
Различные виды водных процедур, 

или гидротерапия, – очень полезный 
раздел натуропатии. Идея использова-
ния горячей и холодной воды в лечеб-
ных целях восходит к Древней Греции. 
Также имеются упоминания об этом 
виде лечения в древних культурах по 
всему миру, например, у американских 
индейцев. 

Интерес к водолечению вновь уси-
лился в Европе в XIX веке благодаря ба-
варскому монаху Себастьяну Кнайппу. 
И в наши дни в Германии, Австрии и 
Швейцарии существует множество цен-
тров Кнайппа, чрезвычайно популярных 
среди пациентов. На курортах Германии 
можно найти кроме того около 120 ле-
чебных учреждений, где применяют 
различные водные процедуры. 

Одной из простейших процедур яв-
ляется компресс. Его делают так: намо-
ченное в воде маленькое полотенце от-
жимают и кладут на больное место. Если 
делают попеременно горячие и холод-
ные компрессы (обычно горячий кладут 
на 3–5 минут, а холодный не более чем 
на 1 минуту), то местное кровообраще-
ние чрезвычайно усиливается. При из-
быточном весе лучше ограничиться ис-
пользованием прохладного компресса, 

поскольку это меньше влияет на сердце. 
Подобного же эффекта можно добиться, 
принимая контрастный душ либо обли-
ваясь холодной водой.

АНИМАЛОТЕРАПИЯ
Анималотерапия (пет-терапия, лече-

ние с помощью животных) – один из ви-
дов натуропатии, в котором животные 
или их символы используются для ока-
зания терапевтической помощи людям.

Еще Гиппократ заметил положитель-
ное влияние природы на психику че-
ловека и первым заговорил о пользе 
верховой езды. Он рекомендовал про-
гулки на лошадях меланхоликам в ка-
честве общеукрепляющего средства, 
поскольку они освобождают человека 
от «темных мыслей» и вызывают «мысли 
веселые и ясные».

Древние греки обнаружили, что соба-
ки помогают людям справляться с  раз-
личными душевными недугами, а егип-
тяне возвели кошку в ранг божества за 
ее удивительную способность лечить 
болезни. Жители Индии до сих пор счи-
тают, что пение птиц, в особенности со-
ловья, действует подобно антидепрес-
санту.

Сохранились исторические докумен-
ты, согласно которым еще в 1792 году 
в больнице для душевнобольных в ан-
глийском Йорке животные использова-
лись как составляющая лечения. Как са-
мостоятельный метод альтернативной 
медицины анималотерапия начала при-
обретать популярность лишь во второй 
половине ХХ века благодаря детскому 
психотерапевту Борису Левинсону

Ученые отмечают положительное 
влияние животных на душевное состо-
яние человека. Кроме того, согласно 
исследованиям, люди, имеющие домаш-
них питомцев, болеют меньше и живут 
дольше. А по мнению исследователей 

из американского университета Purdue 
University, домашние животные на 33% 
снижают риск смерти после инфаркта 
миокарда.

На сегодняшний день анималотера-
пия признана во всех развитых странах 
мира, в том числе и в России. Во многих 
странах созданы специальные инсти-
туты, в которых исследуется влияние 
животных на человека. В Канаде, США, 
Великобритании, Франции, а также 
в России созданы специализированные 
центры, оказывающие услуги по реа-
билитации и лечению человека с по-
мощью животных. Подобные заведения 
функционируют в интернатах, домах 
престарелых и даже в армии США.

ИППОТЕРАПИЯ
В основе этого метода лежит верхо-

вая езда. Иппотерапия считается од-
ним из  видов лечебной физкультуры. 
Верховую езду используют при наруше-
ниях опорно-двигательного аппарата, 
атеросклерозе, черепно-мозговых трав-
мах, полиомиелите, желудочно-кишеч-
ных заболеваниях, простатите, сколио-
зе, умственной отсталости. В настоящее 
время по всему миру действуют центры 
специализирующиеся на лечебной вер-
ховой езде.



ДЕЛЬФИНОТЕРАПИЯ
Главным участником терапевтическо-

го сеанса является дельфин. Чаще все-
го дельфинотерапию применяют для 
стабилизации психоэмоционального 
состояния человека, снятия психоло-
гического напряжения. Великолепные 
результаты дает общение с дельфином 
детям с серьезными заболеваниями 
центральной нервной системы: аутиз-
мом, ДЦП, олигофренией, синдромом 
Дауна.

ФЕЛИНОТЕРАПИЯ
Здесь доктором выступает кошка. 

Доказано, что они успокаивают нерв-
ную систему, стабилизируют артериаль-
ное давление и скрашивают одиноче-
ство. Мурлыканье кошки способствует 

укреплению иммунитета, ускоряет реге-
нерацию клеток и тканей, сращивание 
костей после переломов. Подобный 
эффект достигается благодаря звуковым 
колебаниям определенной частоты – 
от 20 до 50 Герц. 

Этот пушистый зверек может избавить 
вас от многих неприятностей. Известны 
случаи, когда кошка помогала восста-
новить функции опорно-двигательного 
аппарата у парализованных больных. 
Кошки способны излечивать даже ши-
зофрению. В Великобритании белые 
лечебные кошки даже продаются в ап-
теках.

«Кошачья» анималотерапия воздей-
ствует на организм человека много-
гранно. Прежде всего, происходит 
биоэнергетический контакт двух живых 
существ  – человека и кошки. А благо-
даря известной кошачьей привычке 
с  урчаньем запрыгивать на грудь хо-
зяину и теребить его когтями, у чело-
века раздражаются рефлексогенные 
зоны: кошачьи когти работают так же, 
как иглы рефлексотерапевтов во вре-
мя сеанса иглотерапии. Издавна кошек 
и котят знахари и народные целители 
прикладывают своим пациентам к реф-
лексогенным зонам при различных за-
болеваниях. Кошка, как и многие другие 
животные, оказывает положительное 
воздействие на нервную систему, улуч-
шает настроение.

Вот несколько практических советов, 
касающихся порядка проведения сеан-
са анималотерапии с кошкой при неко-
торых заболеваниях.

Бессонница. Положите кошку на под-
стилку на столе. Сядьте за стол. Закрыв 
глаза, прижмите кошку ко лбу. Затем 
попросите кого-либо из находящихся 
рядом близких прижать ее к вашей шее.

Такие воздействия продолжитель-
ностью 5 минут проводите через день. 

Полный курс анималотерапии составля-
ет от 7 до 20 процедур в зависимости от 
вашего возраста.

Депрессия. Играйте с кошкой, уха-
живайте за ней, как минимум, 15 минут 
в день. 

Нейроциркуляторная дистония и 
гипертоническая болезнь I–II стадии. 
В этих случаях применяется так называ-
емый «кошачий воротник». Просто кла-
дите кошку на шею 3 раза в день на 3–4 
минуты. Делайте так ежедневно или че-
рез день. Полный курс – 8–15 процедур.

КАНИСТЕРАПИЯ
В этом виде анималотерапии глав-

ными лекарями выступают собаки. При 
помощи канистерапии ликвидируют-
ся последствия стресса, гиподина-
мии (малоподвижного образа жизни). 
Собака компенсирует дефицит общения 
человеку, помогает ему избавиться от 
многих комплексов, стать более откры-
тым. Терапия с участием собаки реко-
мендуется при неврастении, истерии, 
психастении и неврозах. Ученые уни-
верситета University Of Missouri (США) 
экспериментально подтвердили, что 
после того, как человек погладит соба-
ку, уровень серотонина (гормона радо-
сти) в его организме повышается в два 
раза. 



Если кошка лечит покоем, то собака – 
движением. Держать в доме собаку бо-
лее хлопотно, чем кошку, особенно если 
собака крупная. Но оздоровительный 
эффект от общения с лохматым другом 
настолько велик, что все ваши заботы 
и усилия полностью окупятся. В вашем 
доме появился щенок – значит, вам обе-
спечена эффективная профилактика 
гиподинамии, простуды и нервных рас-
стройств. Однако будьте осторожны при 
выборе породы. Старайтесь не заводить 
собаку бойцовых пород: эти животные 
часто становятся причиной серьезных 
конфликтов, а это вряд ли способствует 
улучшению самочувствия. Лучше, если у 
вас будет пес с уравновешенным темпе-
раментом – лабрадор, английский буль-
дог. Пожилым людям не стоит заводить 
добермана или непоседливого терьера, 
а в семьях, где есть дети, отлично при-
живаются такие породы, как сеттер, пу-
дель или кокер-спаниель.

АКВАРИУМНЫЕ РЫБКИ
Проще организовать в домашних ус-

ловиях сеансы анималотерапии с аква-
риумными рыбками. 

Продолжительность процедуры ани-
малотерапии у аквариума от 15 минут 
до 1,5 часа. Ребенку длительность сеан-
са можно уменьшить в 2–3 раза. 

АПИТЕРАПИЯ
Апитерапия – это лечение различны-

ми пчелиными продуктами, в том числе 
и пчелиным ядом. Пчелоужаление с дав-
них времен применялось на Руси и счи-
талось традиционным методом лечения 
многих заболеваний. Первое научное 
обоснование апитерапии в медицине 
состоялось в 1894 году, когда профес-
сором Лукомским Санкт-Петербургской 
академии лесного хозяйства было пред-
ложено лечение ревматизма и подагры 
при помощи пчелиного яда.

Яд пчелиный – это ядовитый секрет, 
который выделяется специальными 
железами, которые являются изменен-
ными добавочными половыми железа-
ми рабочих пчел и маток. Он является 
активной защитой семьи пчел. Во время 
одного ужаления пчела вводит от 0,2 до 
0,8 миллиграммов яда. Яд пчел содержит 
феромоны, токсины, ферменты, биоло-
гически активные амины. Смертельная 
доза для человека равняется примерно 
0,2 граммам – это от 500 до 1000 ужале-
ний. Но влияние яда пчел на человече-
ский организм не заканчивается только 
токсическим эффектом. В небольших до-
зах он помогает нормализовать многие 
физиологические процессы, происхо-
дящие в организме.

ГИРУДОТЕРАПИЯ 
(ОТ ЛАТ. HIRUDINA – «ПИЯВКА»)
 Кто из нас в детстве не смотрел фильм, 

где за злым гипертоником Карабасом-
Барабасом постоянно ходил с сачком и 
ведерком занудный Дуремар, постоян-
но бормотавший себе под нос «пиявоч-
ки… мои пиявочки…»?

Разумеется, медицинских пиявок ни-
кто теперь не ловит сачком в пруду, как 
в сказке про Буратино. Хотя бы потому, 
что на воле они плавают грязные, лени-
вые и сытые. Лечебных (медицинских) 

пиявок разводят в специальных меди-
цинских лабораториях или на специ-
альных фабриках, где они проходят 
строжайший карантин, а потом уже про-
даются в аптеках. Медицинская пиявка в 
гирудотерапии является «одноразовым 
инструментом» (применяется только 
однократно), что полностью исключает 
инфицирование пациента.

Лечение пиявками, или гирудотера-
пия, известно еще с древних-предрев-
них времен. Божественная сущность, 
давшая человечеству знания Аюрведы, 
Дханвантари изображался с 4 руками, 
и в правой верхней руке он держал… 
пиявку. Поскольку исторически эпо-
ха Дханвантари датируется примерно 
200–250 веками до рождества Христова, 
мы можем предполагать, что история 
применения медицинской пиявки че-
ловечеством насчитывает примерно 
220–270 веков.

Гирудотерапия положительно воздей-
ствует на многие заболевания гинеколо-
гической, дерматологической, нервной, 
урологической, офтальмологической 
и кардиологической сферы. Этот ме-
тод используют для лечения инфаркта 
миокарда, стенокардии, гипертонии, 
тромбофлебитов, невритов, варикозно-
го расширения вен, глаукомы, гинеколо-
гических и многих других заболеваний. 
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Витамин С
Продолжаем наш разговор о витаминах. Герой этого номера – 
мощный антиоксидант – витамин С. Этот витамин играет 
важную роль в регуляции окислительно-восстановительных 
процессов, участвует в синтезе коллагена и проколлагена, 
обмене фолиевой кислоты и железа, а также в синтезе 
стероидных гормонов и катехоламинов. 

Всем известно, что витамин С уве-
личивает устойчивость организма к 
инфекциям. Помимо этого, он умень-
шает эффекты воздействия различных 
аллергенов, защищает организм от 
последствий стресса. 

Витамин С улучшает способность 
организма усваивать кальций и же-
лезо, выводить токсичные медь, сви-
нец и ртуть. Важно, что в присутствии 
адекватного количества витамина С 
значительно увеличивается устойчи-
вость витаминов В1, В2, A, E, пантоте-
новой и фолиевой кислот. Витамин С 
предохраняет холестерин липопроте-
идов низкой плотности от окисления 
и, соответственно, стенки сосудов от 
отложения окисленных форм холесте-
рина.

Наш организм не может запасать 
витамин С, поэтому необходимо по-
стоянно получать его дополнительно. 
Поскольку он водорастворим и под-
вержен действию температуры, при-
готовление пищи с термической об-
работкой его разрушает.

ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ НЕХВАТКИ 
ВИТАМИНА С
 кровоточивость десен; 

 частые простуды; 
 предрасположенность к воспале-

нию слизистых оболочек; 
 варикозное расширение вен; 
 повышенная утомляемость; 
 слабые нервы, плохая концентра-

ция внимания; бессонница; 
 раннее образование морщин; 
 выпадение волос; 
 ухудшение зрения.

КАК СОХРАНИТЬ ВИТАМИН 
В ПРОДУКТАХ?
Витамин С считается самым нестой-

ким. В результате неправильного при-
готовления пищи потери достигают 
95%. Аскорбиновая кислота разру-
шается даже просто от длительного 
хранения продуктов: после трех дней 
хранения в холодильнике теряет-
ся 30% витамина  C, при комнатной 
температуре  – 50%. Зелень, овощи и 
фрукты храните в герметически закры-
тых контейнерах в прохладном месте. 
Аскорбиновая кислота окисляется в 
присутствии ионов меди и железа, по-
этому в железных и медных кастрюлях 
не готовьте. Старайтесь ограничить 
время готовки. Помните, что при туше-
нии капусты за 30 минут теряется око-

ло 35% аскорбиновой кислоты, а при 
часовой варке капусты в супе потери 
доходят до 93–95%. Ешьте еду свеже-
приготовленной, не оставляйте на по-
том. Тушеная капуста за час теряет 50% 
аскорбиновой кислоты, а при повтор-
ном разогревании  – 95%. Очень бы-
стро теряются витамины и после отта-
ивания продуктов, но в замороженных 
они почти не разрушаются, поэтому 
при варке закладывайте заморожен-
ные продукты прямо в кипяток, пред-
варительно не размораживая.

ИСТОЧНИКИ ВИТАМИНА С
Особенно высока концентрация 

витамина С в свежих фруктах, овощах 
или ягодах: шиповнике, зеленом го-
рошке, черной смородине, красном 
перце, ягодах облепихи, брюссель-
ской капусте. Семена и зерна высших 
растений лишены витамина С, однако 
с первых дней прорастания в них по-
является аскорбиновая кислота, по-
этому проращенные злаки тоже очень 
полезны. Менее концентрированный, 
но весьма эффективный, а главное – 
натуральный источник витамина C  – 
экстракт (сироп) ягод шиповника, про-
дающийся в аптеках.



Дорогие друзья!
Медицинский центр «Нордин» поздравляет Вас с наступающими новогодними

праздниками и желает Вам крепкого здоровья и благополучия!
Мы на страже Вашего здоровья и в будни, и в праздники. 

Всегда к Вашим услугам:

220013, г. Минск, Сурганова, 47Б 
тел.: 159, +375 (017) 296-62-72.
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•  Лечебно-диагностическое отделение
•  Стоматологическое отделение
•  Операционное отделение
•  Рентгенологическое отделение, в т. ч. стоматологический 3D томограф
•  Клинико-диагностическая лаборатория
•  Фитнес-центр
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Оранжево-красные плоды годжи на-
делены очень необычным вкусом – пе-
реплетением кислых и сладких оттен-
ков. А само растение – вечнозеленый 
трехметровый кустарник – нельзя на-
звать красивым. 

ЛЕГЕНДА ДИНАСТИИ ТАН (КИТАЙ)
Однажды караван, следовавший 

по  Шелковому пути, сделал привал на 
ночлег. И караванщики стали свидетеля-
ми ссоры женщины и старика. Молодая 
особа била деда и бранилась. Когда путе-
шественники вмешались, то были пора-
жены словами женщины. Она утвержда-
ла, что вразумляла своего правнука, так 
как тот отказывался пить отвар из трав и 
стал быстро стареть. Оказалось, что этой 
молодой на вид женщине около 300 лет... 
А позже она открыла секрет целебного 
отвара, основным компонентом которо-

го оказались именно ягоды годжи. 
Первооткрывателями «чудо-продук-

та» и, если можно так сказать, его 
«крестными отцами» были тибетские 
монахи. Именно они отыскали удиви-
тельное растение с алыми плодами вы-
соко-высоко в горах. В научной среде 
есть мнение, что некоторым образцам 
вида около 40 тысяч лет! 

Но не только Китай может похвастать-
ся фактом произрастания этих красных 
ягодных штучек. Их еще выращивают 
на востоке Туркменистана и в Гималаях. 
В  Россию годжи «наведались» только 
в 19 веке. Но использовались они очень 
по-русски: исключительно для приго-
товления варенья и других сладостей. 
А о полезности их знали совсем мало, 
можно сказать, почти ничего. 

В традиционной русской манере 
ягоды нарекли тибетским барбари-

сом. Из-за научного названия – Lyceum 
barbarum. Сейчас в каждой стране у ти-
бетского барбариса свое созвучное имя. 
В Англии их, например, прозвали в честь 
шотландского герцога Георга Аргайла. 
Однако, как бы ни придумывали в раз-
ных странах произношение названия 
ягод на свой лад, их полезные свойства 
остаются неизменными и уже доказаны 
учеными мужами. 

ВОЛШЕБНЫЙ КОЛОДЕЦ ДОБРА 
И ЗДОРОВЬЯ
Количество витаминов и питатель-

ных веществ, которые есть в годжи, не 
может не впечатлять: это около 20 раз-
личных минералов (в том числе цинк, 
железо, магний, хром, кальций, фосфор 
и т. д.); витамины С, Е и группы В, аскор-
биновая кислота и биоактивные каро-
тиноиды; около 19 аминокислот и по-

Годжи: 
тибетский барбарис
Каждую пару-тройку лет современное общество 
просто вздрагивает от какого-либо бума. Один 
из последних – почти волшебные ягоды из Поднебесной, 
а точнее – из долин Тибета и Гималаев. Именно те 
места считаются родиной одного из ценнейших 
продуктов растительного происхождения. 
А голливудские звезды называют это настоящей 
панацеей, помогающей сбросить парочку столь 
злостных кило и приостановить признаки старости. 
Так что же это за ягоды, которым уже успели 
приписать почти магические свойства?



лисахаридов. Такой «букет» сложно найти в каком-либо еще 
растении. Но самая главная ценность годжи – энергетическая. 
Это своеобразный неисчерпаемый источник энергии. А если 
сказать больше, то они обладают свойством генерировать ее 
таким образом, что при поступлении продукта в организм он 
самостоятельно и четко выбирает наиболее необходимые 
компоненты.

Регулярное употребление в пищу ягод годжи действительно 
способствуют снижению веса. А все благодаря их полезным 
качествам: улучшению обмена веществ; нормализации крово-
обращения; снижению уровня вредного холестерина; регу-
лированию уровня сахара в крови в пределах нормы. Годжи 
в первую очередь нормализуют процессы жизнедеятельности 
организма, ускоряя метаболизм, что приводит к очищению от 
шлаков и токсинов, излишней жидкости и, как следствие, по-
тере килограммов. Диетологи советуют включать в рацион 
продукты с высоким содержанием антиоксидантов. К слову, 
в ягодах годжи на 25% больше полезных веществ, чем в чер-
нике, в 2,5 раза – чем в гранате и в 10 раз больше, чем в клуб-
нике. Именно это и есть настоящая причина того, что, добавив 
в свой рацион ягоды, удастся достичь стабильного похудения. 
Вес будет покидать тело медленно, но с минимальным риском 
вернуться вновь. 

Эти плоды по праву можно назвать здоровой пищей, чья 
польза доказана как древними китайскими целителями, так и 
современными учеными и диетологами. Однако не стоит ви-
деть в продукте панацею от проблем со здоровьем и лишним 
весом. 
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ФАСОЛЬ ОБЫКНОВЕННАЯ
Для лекарственных целей собирают 

стручки обычно в августе, сентябре, 
высушивают их, хранят в бумажных или 
тряпичных мешочках в сухом месте.

 Во-первых, фасоль обладает отлич-
ными питательными свойствами, она 
способна заменить мясо. В ней много 
витаминов и микроэлементов: калия, 
цинка, фосфора, меди, бетаина, амино-
кислот, железа, фосфорной и кремние-
вой кислот, витаминов C, B1, B2, B6, PP. 
Кроме того, фасоль содержит уникаль-
ное в пропорциональном соотношении 
количество белков и углеводов.

Благодаря калию, который содержит-
ся в фасоли, она обладает мочегонным 
действием, тем самым помогая бороться 
с отеками. Применяют фасоль и ее пре-
параты при болезни почек, а также при 
водянке, которая имеет сердечное про-
исхождение. Однако в данном случае 
используют не сами зерна фасоли, а ко-
журу зерен и стручки.

В фасоли содержатся вещества, кото-
рые сегодня входят в состав препаратов 

метформинов от сахарного диабета вто-
рого типа. Однако эти вещества содер-
жатся прежде всего в створках фасоли, 
поэтому для снижения сахара лучше 
употреблять зеленые стручки. Именно 
створки фасоли входят в аптечные ле-
карственные сборы для лечения сахар-
ного диабета второго типа в качестве 
сахарапонижающего средства.

Кроме того, отвар стручков фасоли 
используют при лечении сердечной 
и  сосудистой систем, в качестве вспо-
могательного средства, при лечении 
гипертонии.

Бобы фасоли имеют и успокаивающие 
свойства, поэтому их используют при 
лечении заболеваний нервной системы. 
Особые кислоты, содержащиеся в фа-
соли, помогают предотвратить образо-
вание зубного камня. Способно помочь 
данное растение и при ревматизме.

Применяют фасоль и в диетическом 
питании, при заболеваниях желудка и 
кишечника. Однако чрезмерное употре-
бление фасоли способствует газообра-
зованию, о чем не стоит забывать.

ФЕНХЕЛЬ ОБЫКНОВЕННЫЙ 
(УКРОП АПТЕЧНЫЙ)
Пожалуй, каждый, у кого есть ма-

ленький ребенок в семье, знает: настой 
из фенхеля – незаменимое средство 
в  борьбе с метеоризмом и коликами у 
младенцев. Фенхель способствует не 
только выводу газов, но и лучшей выра-
ботке желудочной и желчной секреции. 
Это растение помогает при заболевани-
ях желудка и в борьбе с запорами.

Используют фенхель кормящие жен-
щины для усиления лактации, также его 
применяют для нормализации менстру-
ального цикла.

Фенхель произрастает в природе 
в Крыму, Закавказье, Средней Азии. 
Специально выращивают его в Украине, 
западной Европе, Молдове. Это расте-
ние может достигать в высоту два метра, 
листочки в виде длинных иголок распо-
ложены в верхней части длинного окру-
глого стебля, желтые цветы образуют 
на верхушке зонтики. Осенью у фенхеля 
созревают плоды, их высушивают, так 
как именно они используются в лечеб-

Лекарственные растения 
на букву «Ф»

Во времена наших прапрабабушек и прапрадедушек такого 
количества лекарств не было, что уж говорить про более 
далекие времена. Однако люди жили и как-то сражались с 
многочисленными болезнями. Во многом благодаря народной 
медицине, главную роль в которой играли лекарственные 
растения. Многими полезными и поистине уникальными 
средствами обладают растения, которые можно найти 
у многих на дачных участках.
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ных целях. Отвар из них обладает про-
тивовоспалительными свойствами при 
конъюнктивитах и других заболеваниях 
глаз. 

Кроме того, фенхель используют как 
отхаркивающее средство при заболева-
нии верхних дыхательных путей.

В этом растении содержатся витами-
ны C, B, PP, E, липиды, воск, сахара, эфир-
ные масла.

Интересно, что эфирные масла фенхе-
ля применяют при производстве колбас 
и кондитерских изделий в качестве аро-
матизатора.

Рецепт «укропной водички» от ко-
лик у младенцев

1 ч. л. семян фенхеля (их можно купить 
в аптеке) заливаем 1 стаканом кипят-
ка, настаиваем 30 минут. Даем ребенку 
по 1 ложечке перед каждым кормлением. 
Впрок настой делать не рекомендует-
ся, для безопасности малыша лучше го-
товить свежий раствор каждый день.

ФИАЛКА 
Красавица фиалка душистая также 

обладает лечебными свойствами. Она 
распространена в Европе практически 
по всей территории. Обычно для ле-
чебных целей используют засушенные 
цветки, траву и корни растения.

Фиалка содержит эфирное масло, 
триглицериды, алкалоиды, жирное мас-

ло, органические кислоты.
Прежде всего, препараты из фиалки 

применяют для лечения заболеваний 
органов дыхания, так как растение об-
ладает хорошими отхаркивающими и 
смягчающими свойствами. Помогает 
фиалка обыкновенная и при лечении 
коклюша.

Ревматизм, подагра, недержание мочи 
у детей – при данных заболеваниях так-
же помогает фиалка.

Настой из семян и цветков помогает 
бороться с мочекаменной болезнью, на-
личием песка в почках и мочевом пузы-
ре. Способна помочь фиалка и нашему 
сердцу.

Благотворно это растение влияет и на 
нашу нервную систему: его применяют 
при бессоннице, мигренях, эпилепсии, 
заболеваниях нервной системы.

Из цветков и листьев фиалки получа-
ют фиалковое масло. Его применяют в 
виде компрессов при лечении кожных 
заболеваний, в том числе онкологиче-
ских и доброкачественных образова-
ний, конъюнктивитах.

Фиалковое масло используют в аро-
матерапии, косметологии, парфюмерии, 
кулинарии. 

Фиалка трехцветная, в народе аню-
тины глазки, отличается не только по 
внешнему виду от фиалки душистой, но 
и по своим лечебным свойствам. Так же, 
как и ее душистая подруга, она распро-

странена по всей Европе. 
Анютины глазки содержат витамин С, 

каротин, виолин, флаваноиды, салици-
ловую кислоту.

Фиалку трехцветную используют при 
лечении рахита у детей. Компрессы 
из фиалки применяют при псориазе, су-
хую траву – при экземах и лишаях. 

Помогает это растение наладить ра-
боту желудка и кишечника.

Так же, как и фиалку душистую, фиалку 
трехцветную используют при лечении 
заболеваний нервной системы, болез-
ней легких.

Лечат ей туберкулез, золотуху, ис-
пользуют при заболеваниях селезенки 
и крови. Спиртовой настой этого рас-
тения обладает кровоочистительными 
свойствами.

Отварами лечат гинекологические 
заболевания, в виде спринцеваний ис-
пользуют в послеродовой период.

В конце хочется добавить: использо-
вать любые травы необходимо с осто-
рожностью. В данном случае необходи-
мо следовать принципу «Не навреди». 
Не лишней будет и консультация врача, 
особенно если заболевание достаточно 
серьезное. Ведь сегодня, в связи с  су-
ществованием большого количества 
эффективных лекарственных препара-
тов, фитотерапия чаще всего становится 
вспомогательным средством при борь-
бе с тем или иным недугом.

Компания «Падис’ С»
Компания «Падис’ С» является лидирующей, динамично развивающейся фармацевтической компанией, одним из 

основных направлений деятельности которой выступает производство фитопрепаратов на основе лекарственного 
сырья высокого качества. Вся продукция компании выпускается под ТМ «Dr.Botanicus®» в упаковке привлекательного 
фиолетового цвета, выделяющейся на аптечных полках. Компания «Падис’ С» выпускает продукцию в пакетах (весовая 
форма) и в фильтр-пакетах. Это помогает потребителю выбрать оптимальный режим лечения. Фильтр-пакеты выпу-
скаются сегодня только нашей компанией. Это единственный отечественный производитель, фактически открывший 
новую рыночную нишу для лекарственных трав и сборов. Наша продукция продается практически в каждой аптеке. Это 
говорит в пользу узнаваемости и востребованности ТМ «Dr.Botanicus®» для тех потребителей, которые желают лечиться 
качественными лекарственными травами в упаковке фиолетового цвета.



УСЛУГИ / ЦЕНЫ

ЗДОРОВЬЕ Коммерч. учреждения Гос. учреждения

СТОМАТОЛОГИЯ
Консультация стоматолога-терапевта от 50 000 до 150 000 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

8339 )
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ЛУННОЕ ЗДОРОВЬЕ

Благоприятные дни: 
1, 2, 4–8, 10–16, 18–24, 26–31 декабря.
Эти дни – хорошее время для начала новых дел. Можно строить 

планы на будущее и принимать важные решения. Благоприятное 
время для того, чтобы сесть на диету, а также начинать бороться 
с вредными привычками.

Неблагоприятные дни:
3, 9, 17, 25 ноября
Это рискованные, стрессовые дни, когда нужно проявлять осто-

рожность и внимательность. Начинать новые важные дела в эти 
дни не рекомендуется. Также в эти дни необходимо обращать бо-
лее пристальное внимание на свое здоровье.
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2 ДЕКАБРЯ 
Национальный день шлепанцев (сланцев) в Новой Зеландии 
Все началось с некоего Морриса Йока, бизнесмена из Новой Зеландии, побывавшего 

в Японии и вдохновленного местной обувью. Простые резиновые сандалии до того за-
пали в душу Моррису, что, вернувшись домой, он и его сын Энтони начали производство 
этой незамысловатой обуви в 1957 году. Резину Моррисы импортировали из Гонконга, 
а изготавливали сандалии в мастерской-гараже. В 1987 году их бизнес был выкуплен, и 
сегодня владельцем сандального производства является компания Сэнфорд Индастрис 
(Sanford Industries).

Откуда же появилось столь странное название – сандалии (jandal)? Все очень просто. 
Название «jandal» – это производное от двух слов: «Japanese» (японский) и «Sandal» (сан-
далий).

В результате 23-летнего исследования северных пляжей Новой Зеландии было установ-
лено, что к берегам Зеленого континента значительно больше прибивается шлепанцев на левую ногу, чем на правую! Этому 
феномену есть даже научное объяснение. Так, одна из теорий гласит, что преимущество левых шлепанцев может быть связано 
с тем, каким образом большинство рыбаков и яхтсменов выталкивают свои лодки на воду: они забираются на борт с правой 
ноги, а левой отталкиваются от земли. Может быть, поэтому чаще и теряется именно левый сланец. 

Сегодня Национальный день шлепанцев отмечают и в школах, и в офисах. В некоторых офисах менеджеры поощряют со-
трудников приходить на работу в сланцах не только для того, чтобы выразить гордость за это полезное изобретение, но и 
просто шутки ради. Кроме того, в этот день собирают пожертвования для серферной береговой охраны (Surf Life Saving New 
Zealand). Уже более 100 лет эти профессионалы патрулируют пляжи (разумеется, в шлепанцах!) и самоотверженно спасают 
неразумных пловцов. 

3 ДЕКАБРЯ 
Международный день инвалидов 
Если вы на улице спросите у случайного прохожего, когда отмечается этот 

день, то лишь единицы смогут вам дать правильный ответ. Большинство здоро-
вых людей даже не подозревают о его существовании. 

Ассамблея ООН провозгласила в 1981 году Международный год инвалидов, 
а затем в 1983 году – Десятилетие инвалидов. Призывалось сменить сам подход к 
проблемам людей с ограниченными возможностями, защищать их человеческие 
права на нормальную жизнь. 14 декабря 1992 года на Ассамблее ООН было при-
нято следующее решение: ежегодно отмечать 3 декабря международный празд-
ник – День инвалидов. В этот день во всех государствах, которые являются члена-
ми этой крупнейшей организации, должны проводиться массовые мероприятия. 
Они должны быть направлены на максимальное улучшение жизни инвалидов, 
быстрое решение всех наболевших проблем и скорейшую их интеграцию в нор-
мальную жизнь нашего общества.

Декабрь 2014 – листая календарь...



10 ДЕКАБРЯ 
Всемирный день футбола
Традиционно отмечается по решению ООН. Сегодня в футбол 

играют во всем мире более 120 миллионов профессиональных 
игроков и бесчисленное количество любителей – на пляжах, ули-
цах и дворовых площадках.

Когда впервые появилась эта игра, точно никто не знает. Первое 
упоминание футбола как «игры в мяч ногами» историки нашли 
в китайских источниках, датируемых вторым тысячелетием до на-
шей эры. Называлась игра «чжу-кэ», что означает «толкать ногой». 
О правилах этой древней игры было известно очень мало – лишь 
то, что были ворота и вратарь, и то, что игра была частью физиче-
ской подготовки воинов. Затем эта игра перешла в Египет и Грецию. 
В футбол играли еще в Древнем Риме, называя состязания краси-
вым словом «гарпастум». А в России в XVI веке набивали перьями 
кожаный мяч и бегали за ним в поле в свободное от посевов время. 
Футбол уже в более современном понимании изобрели итальян-
цы, назвав его «кальчо», и именно они завезли его на Британские 
острова, где в XIX веке была основана первая в мире футбольная ассоциация, создан первый специализированный футболь-
ный клуб – «Шеффилд» и принят свод правил Футбольной Ассоциации Англии, а также установлены размеры поля и ворот. 
А в 1871 году был основан Кубок Англии – старейший футбольный турнир в мире.

Нобелевский день (Nobeldagen)
В 1895 году, за год до своей кончины, Альфред Нобель, известный шведский 

фабрикант, химик, инженер и изобретатель (автор 355 изобретений, самое из-
вестное среди которых – динамит), составил завещание, в котором велел создать 
фонд, проценты с которого должны выдаваться в виде премии тем, кто в течение 
предшествующего года принес наибольшую пользу человечеству. По завещанию, 
указанные проценты делились на пять равных частей, которые предназначались 
для поощрения открытий в области физики, химии, физиологии и медицины, ли-
тературы, а также за особый вклад в дело мира на планете (Нобелевская премия 
мира).

 Первоначально Нобель внес и математику в список наук, за которые присуж-
дается премия, однако позже вычеркнул ее. Достоверная причина не известна. 
Чаще всего ее связывают с именем шведского математика Миттаг-Леффлера, ко-
торого Нобель не любил за то, что тот назойливо выпрашивал пожертвования 
на Стокгольмский университет. По другой версии, Нобель был влюблен в Софью 
Ковалевскую, которая предпочла ему того же Миттаг-Леффлера. Еще одна версия: 
возлюбленная Нобеля, Анна Дезри, потом влюбилась в Франца Лемаржа и вышла 
за него замуж, а Франц собирался стать математиком. Таким образом, вместо пре-
мии по математике Нобель позже утвердил премию мира.

В 1900 году был создан Нобелевский комитет, и первые Нобелевские премии 
были присуждены 10 декабря 1901 года, в день смерти их основателя. Церемония 
по традиции проводится в стокгольмском Штудхусет (городской ратуше). 



11 ДЕКАБРЯ 
Международный день танго 
Международный день танго объединяет миллионы поклонников. Его отмечают и те, кто не 

может жить без страстного танца, и те, кому нравится просто любоваться виртуозным спек-
таклем, в центре которого – Мужчина и Женщина, их взаимоотношения: любовь, ревность, 
страсть, расставание и примирение – все чувства, которыми наполнена человеческая жизнь.

По одним источникам, дата этого праздника приурочена ко дню рождения «Короля тан-
го» – известного аргентинского киноактера, певца и музыканта Карлоса Гарделя, родивше-
гося в 1890 году. А по другим – праздник был посвящен Хулио Де Каро – другому музыканту, 
отмечающему свой день рождения в этот же день. Впервые аргентинцы отметили День тан-
го в 1978 году, а спустя еще несколько лет праздник стал международным. А 30 сентября 
2009 года танго объявлен объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В настоящее время существует даже несколько видов танго: «милонгеро» (наиболее близ-
кое к оригинальному аргентинскому танго), салонное танго (которое характеризуется боль-
шей дистанцией между танцорами), «Liso», или простое танго (отличается определенным 
рисунком без множества импровизаций и сложных шагов), «Nuevo», или новое танго (с мно-

жеством интересных и сложных фигур) и танго «фантазия» (постановочное танго для соревнований и выступлений).
Аргентинское танго занимает отдельную нишу в парном танце. Этот танец не имеет возрастных границ. Его танцуют и совсем 

юные пары, и люди почтенного возраста. Это благородное искусство, которое может выразить самые глубокие чувства, испы-
тываемые людьми к жизни, друг к другу и к самому существованию.

15 ДЕКАБРЯ 
Международный день чая
Вне всяких сомнений, такой вкусный, полезный и старинный напиток как чай 

заслуживает своего праздника! Во многих странах мира, например, в Англии, 
Японии, Китае, чаепитие уже давно превратилось в достаточно сложную церемо-
нию, а заваривание чая – в настоящее искусство, секретом которого владеют не 
многие. Более того, сейчас в мире насчитываются тысячи школ чайного искусства, 
в которых учат только одному – правильно заваривать и подавать разные сорта 
чая.

Гордое право называться первооткрывателями чая традиционно принадлежит 
китайцам. Считается, что еще в 2737 году до н. э. китайский император Шен Хунг 
впервые заварил себе этот крепкий и бодрящий напиток. Но еще задолго до него 
искусством приготовления чая прекрасно владели индусы и тибетцы. Также доказано, что еще много тысячелетий назад чай-
ные плантации существовали в Японии и Корее. Так что утверждать со стопроцентной уверенностью, что именно благодаря 
китайцам этот великолепный напиток украшает наши столы, нельзя. Скорей всего, чай почти одновременно «открыли» для 
себя представители нескольких восточных и азиатских стран.

А вот в Европе история чая берет свое начало только в 16 веке. Португальские мореходы впервые привезли чайные листья 
из Китая в 1516 году. Для европейцев это был очень необычный и экзотический напиток. Прошло почти столетие, прежде чем 
он занял свое достойное место на столах жителей Англии, Франции и других стран. А одно из самых знаменитых событий в со-
временной истории чая – это «Бостонское чаепитие», которое произошло 16 декабря 1773 года, когда американские колони-
сты выбросили в гавань Бостона ящики с чаем в знак протеста против введенного Великобританией налога на чай.

В наши дни существует огромное количество сортов чая и немыслимое число рецептов его приготовления. Вкусы у всех, 
конечно, разные. Но все заядлые любители чая всегда сходятся в одном: жить без этого великолепного напитка просто невоз-
можно!



19 ДЕКАБРЯ 
День святителя Николая Чудотворца у православных христиан (католики отме-

чают его 6 декабря)
Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских, чудотворец, прославился как вели-

кий угодник Божий. Он прожил долгую жизнь и спас от смерти и разных злоключений 
многих людей. И после своей блаженной кончины угодник Божий Николай-чудотворец 
так же скоро приходит на помощь тем, кто его зовет.

Честные мощи святителя Николая, перенесенные из Мир Ликийских в итальянский 
город Бари, и сейчас источают миро, принося исцеление больным и страждущим. И, на-
верное, не случайно в день памяти Николая Угодника отмечают Международный день 
помощи бедным.

ООН рассматривает бедность как «состояние длительного вынужденного отсутствия 
необходимых ресурсов для обеспечения удовлетворительного образа жизни». Она озна-
чает недостаток не только денег, но и достойной работы, удобного жилья, доступа к хо-
рошему образованию и здравоохранению. По статистике, за чертой бедности живет 
примерно четверть. Бедность является относительным понятием и зависит от общего 
стандарта уровня жизни в данном обществе.

25 ДЕКАБРЯ 
Рождество Христово у католиков 
Рождество Христово – главный праздник христиан всего мира. Католики, протестанты, 

лютеране и православные многих стран отмечают его 25 декабря. Сербская, болгарская 
и русская православные церкви не перешли на григорианский календарь и продолжают 
пользоваться юлианским, в котором 25 декабря соответствует 7 января по григорианско-
му календарю. С этим и связано непонятное многим временное расхождение. 

Точная причина, по которой Рождество празднуют 25 декабря, не известна, как и точная 
дата рождения Иисуса. По одной версии, этот выбор связан с тем, что все ранние христиа-
не 25 марта отмечали праздник Благовещения. Прибавив к этой дате 9 месяцев, они полу-
чили дату Рождества. По другой версии, один из главнейших христианских праздников за-
менил празднование зимнего солнцестояния, которое все язычники отмечали как момент 
рождения бога Солнца.

31 ДЕКАБРЯ
Наступает Новый 2015 год 
По восточному календарю это будет год Cиней Деревянной Козы. Но если вы 

приготовились отметить праздник с размахом и «громко», возможно, это не самая 
удачная идея. Стеснительная Козочка не будет в восторге от больших компаний 
и шумных дискотек. Встречать этот год нужно в семейном кругу или с самыми-са-
мыми близкими друзьями, а уж когда прогремят куранты, будут вручены подарки 
с поздравлениями и загаданы желания, можно будет отправиться «в люди» и хоро-
шенько повеселиться. 

Только помните: Козочка отличается изысканностью вкусов, так что развлече-
ния должны быть достойными этой особы. В общем, не переборщите с песнями и 
плясками. Тут с восточной астрологией соглашается и русская народная мудрость: 
баян Козе не очень-то и нужен! 
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Пора 
за подарками!

В преддверии рождественских и новогодних 
праздников журнал «Что почем» решил узнать, где 
в столице можно выбрать подарки для близких, и 
обратился к начальнику главного управления 
потребительского рынка Мингорисполкома 
Сергею Анатольевичу Барисевичу.

– Чем порадует покупателей столич-
ная торговля в канун Нового года?

– В торговой сети столицы в разгаре 
подготовка к Новому году и Рождеству 
Христову. Чтобы минчане комфортно 
праздновали эти торжества, торговля 
столицы уже с октября начала подго-
товку, активизировав работу с промыш-
ленными предприятиями республики 
и поставщиками по формированию 
ассортимента подарков и сувениров, 
елочных украшений, товаров с рож-
дественской и новогодней тематикой. 
Результаты этой работы покупатели мо-
гут увидеть уже сейчас.

Торговля новогодними игрушками 
и праздничной атрибутикой уже стар-
товала в ЦУМе и ГУМе, универмаге 
«Беларусь», ТД «На Немиге».

Для создания праздничного настро-
ения подготовлены проекты по укра-
шению торговых залов, прилегающих 
территорий, фасадов объектов, идет 

закупка дополнительного декоративно-
светового оборудования. 

Символ праздника – новогоднее де-
рево пока можно приобрести искус-
ственное, а до Рождества традиционно 
на «елочных базарах» мы предложим 
покупателям живые ели различной вы-
соты, в том числе в кадках.

На декабрь торговыми организаци-
ями столицы запланировано проведе-
ние более 2000 разнообразных пред-
новогодних мероприятий. Столичные 
торговые организации предложат по-
купателям широкий спектр коммерче-
ских и развлекательных мероприятий 
с театрализованными представлениями 
Деда Мороза, Снегурочки, сказочных 
персонажей. 

25 декабря состоится праздничная 
общегородская ярмарка «Навагоднi па-
дарунак!» на пр. Победителей в районе 
Дворца спорта. 

С 12 декабря 2014 г. по 15 января 

2015 г. начнут свою работу ярмарочные 
ряды из деревянных домиков «Калядны 
кiрмаш» на Октябрьской площади и 
у  Дворца спорта по пр. Победителей 
с  горячими блинами, шашлыком, жаре-
ной картошкой, драниками, новогод-
ними подарками, сладостями, свежей 
выпечкой, горячим шоколадом и глинт-
вейном. Ежедневно и в новогоднюю 
ночь они будут обеспечивать празднич-
ное обслуживание минчан. 

На площадке у Дворца спорта за-
планирована ярмарка «Минский 
международный Рождественский фе-
стиваль», для участия в которой плани-
руется пригласить торговые объекты из 
Прибалтики и стран СНГ.

Будет реализован еще один проект. 
К Новому году и Рождеству подготов-
лены Дни скидок, провести которые 
планируется в ноябре и декабре 2014 г. 
Наиболее многочисленные акции и рас-
продажи предлагаются крупными тор-



Сладкие подарки от 
  «Минскхлебпрома» сделают 
      новогодние праздники еще «вкуснее»!

    Мягкие венские вафли  торговой марки «Waffelberg» удивят своим         
нежным вкусом:  
• романтичные сердечки от «Красавицы Катарины»,
• вафли классической квадратной формы от «Смелого Якоба»,
• сказочные фигурки зверей от «Веселого Тоби».

    Десерты торговой марки «Eat Me» от хлебозавода №5 перенесут Вас во 
Францию и подарят удивительные впечатления. Изысканный вкус эклеров 
и профитролей поднимет настроение и зарядит энергией на весь день.

    Желаете порадовать себя и своих близких оригинальным тортом, 
пирожными или караваем? Сделайте заказ на сайте tortiki.by – и уникаль-
ные дизайнерские решения не оставят Вас равнодушными. Эксклюзивная           
рецептура и неповторимые формы кондитерских изделий станут              
лучшим сюрпризом в преддверии Нового года и Рождества!
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КПУП «Минскхлебпром»
220600, РБ, г. Минск, ул. Витебская, 17
Приемная: тел. (017) 203 63 18
Отдел маркетинга и сбыта: тел. (017) 203 93 50



говыми объектами – ОАО «ЦУМ «Минск», 
УП «Универмаг «Беларусь», ООО «ТД «На 
Немиге», УП «Кирмаш» и др. Не останут-
ся в стороне и гипермаркеты, в том чис-
ле строительные, торговые сети.

– Все покупки покупатели привык-
ли делать в последние дни. Готова ли 
столичная торговля к предновогодне-
му наплыву покупателей? Что делает-
ся для того, чтобы решить проблемы 
очередей?

– Мы ожидаем значительный рост по-
сещаемости магазинов и рынков, осо-
бенно в декабре, и это нас радует.

Столичная торговля готова к пред-
новогоднему наплыву покупателей. 
Имеющиеся ресурсы продовольствен-
ных товаров позволяют в полном объе-
ме и широком ассортименте обеспечить 
спрос населения в предновогодние и 
новогодние дни. В широком ассорти-
менте торговые организации столицы 
предложат покупателям новогодние 
игрушки, искусственные елки, гирлян-
ды, мишуру, подарочные наборы, суве-
ниры и др. 

Для удобства покупателей предусмо-
трен оптимальный режим работы роз-

ничной торговой сети.

– Что вы считаете лучшим подарком 
для близких на Новый год?

– Лучшим подарком на все праздники, 
включая Новый год, я считаю хорошее 
настроение. Именно от него зависит 
атмосфера настоящего праздника и ве-
селья. Когда твои близкие рядом и они 
счастливы, а дети – здоровы, что может 
быть лучше и дороже?!

– Сегодня конкуренция в сфере тор-
говли велика. Как удается привлекать 
покупателей и увеличивать объемы 
товарооборота?

– Торговыми организациями исполь-
зуются такие инструменты привлечения 
покупателей, как различные дисконт-
ные программы: 

• накопительная дисконтная кар-
та («Ома» – «Новый дом»; «Корона»  – 
«Магазин приятных покупок»; «Соседи» – 
бонусная программа «Копилка» и др.); 

• предоставление скидок при покупке 
товаров на определенную сумму (сеть 
магазинов «Гиппо», «Евроторг» и др.);

• единые дни скидок (в универмагах 
города) и др.

– В этом году торговые предприятия 
«ГУМ», «ЦУМ» объявили о «щедрых» 
днях, когда торговая надбавка снижа-
ется до 20–30 процентов. И вы знаете, 
очереди выстраиваются! За счет чего 
выигрывают торговые предприятия, 
ведь надбавка на товары в эти дни ми-
нимальная?

– Каждым торговым предприятием 
города определяется индивидуаль-
ная система скидок (акции, распро-
дажи совместно с производителями, 
дисконтные карты, скидки ветеранам, 
многодетным семьям, инвалидам и т. д.). 
В преддверии праздников универма-
ги столицы и УП «Кирмаш» проводят 
единые дни скидок. В такие дни можно 
выгодно приобрести непродоволь-
ственные товары со скидкой 15–20% с 
розничной цены.

Сезонные распродажи товаров по 
сниженным ценам осуществляются за 
счет снижения отпускной цены про-
мышленным предприятием и торговой 
надбавки торговой организацией. В 
этом случае экономическая выгода для 
покупателя ощутима – размер скидки на 
товар 30%, 50% и более. Практикуются 
расширенные распродажи товаров за-
медленной реализации в торговле со 
снижением торговой надбавки. 

В целях привлечения покупателей 
проводятся и праздничные распродажи 
товаров со скидками, рекламные акции 
с вручением призов и подарков покупа-
телям. 

Субъектами рынка изыскиваются но-

СПРАВОЧНО:
В январе-сентябре текущего года по непро-

довольственным товарам проведено 3720 ор-
ганизационно-рекламных мероприятий, что 
на 630 (120%) больше, чем в аналогичном 
периоде прошлого года. В результате в товаро-
оборот вовлечено товаров на 646,8 млрд. руб. 



вые формы и нестандартные методы 
маркетинга, которые при получении 
положительного эффекта используются 
повторно.

Так, столичные универмаги продол-
жают проведение однодневных акций 
со скидками. В сентябре формат их про-
ведения расширен от одного дня до 
недели, и в итоге почти полмесяца все 
непродовольственные товары прода-
вались со скидками от 15 до 20%. В от-
дельные дни такие акции проводились 
одновременно в нескольких универ-
магах. В сети магазинов «Электросила», 
«5 элемент», «Аксис», «Мегатоп», «ОМА» 
и др. также постоянно проводятся раз-
личные маркетинговые акции. 

С целью активизации продаж вы-
пускаемой продукции с ЗАО «Атлант», 
ОАО УКХ «Горизонт» и ОАО «Амкодор-
Белвар» согласованы графики прове-
дения в ноябре-декабре текущего года 
недель бытовой техники в универмагах 
города. В рамках данного мероприятия 
будет организована работа консультан-
тов предприятий-изготовителей, вру-
чение подарков и призов покупателям, 
уделено особое внимание позициони-
рованию и рекламе технических харак-
теристик и качеству отечественной про-
дукции.

– Начали белорусы чаще покупать 
белорусские товары? Товарам каких 
белорусских производителей они от-
дают предпочтение?

– Ситуация сегодня такова, что в об-
щей покупке непродовольственных 
товаров среднестатистического жителя 
столицы более 40% занимают товары от-
ечественного производства. 

Приобретая товары легкой промыш-
ленности, жители столицы отдают пред-
почтение отечественной продукции на 
40–75%. Более половины реализован-

ных на потребительском рынке столицы 
холодильников – отечественные.

По сравнению с прошлым годом 
объемы продаж отечественных одежды, 
обуви, трикотажных изделий возросли 
на 6–7%, чулочно-носочных изделий – 
на 25%, строительных материалов – на 
17%, парфюмерно-косметических това-
ров на – 18%.

То есть производимая белорусски-
ми предприятиями промышленности 
продукция востребована и пользует-
ся спросом у населения, ее хорошо 
покупают в столичной торговой сети, 
поскольку она отвечает требованиям 
потребителей и обладает хорошими ка-
чественными характеристиками. 

Необходимо отметить, что в нашей ре-
спублике действуют жесткие стандарты 
качества, как на производстве, так и 
в торговой сети. Непродовольственные 
товары проходят стопроцентную пред-
продажную проверку. Покупатели в ос-
новном довольны качеством отече-
ственных товаров. 

Но все же на 60% покупательский 
спрос в непродовольственных товарах 
обеспечивается импортным ассорти-
ментом, поскольку отечественные ана-
логи либо отсутствуют, либо их произ-
водится недостаточно. Это одежда из 
кожи и меха, коллекции одежды и обу-
ви для крупноразмерных покупателей, 
одежда для занятий спортом, ультра-
модная одежда и обувь для молодежи, 
отдельные виды сложно-бытовой тех-
ники, электроинструмент, спортивный 
инвентарь, отделочные материалы, хо-
зяйственные товары и др.

Отечественными предприятиями 
предпринимаются шаги по совершен-
ствованию ассортимента и его расшире-
нию в рамках государственной програм-
мы импортозамещения. Свидетельство 
тому – последние коллекции, пред-

ставленные на осенних выставках-яр-
марках «Белтекслегпром. Осень–2014», 
«Культбытхозтовары–2015».

Торговая отрасль, выполняя функцию 
посредника между покупателями и про-
изводителями товаров, прямым обра-
зом влияет на формирование потреби-
тельского вкуса и совершенствование 
ассортимента товаров промышленно-
стью республики.

При выборе товаров потребители в 
первую очередь руководствуются лич-
ными предпочтениями и материальной 
обеспеченностью. 

В этой связи основная задача торгов-
ли – удовлетворение спроса в товарах 
для различных групп населения от «эко-
ном-класса» до «элитных».

– По инициативе вашего управле-
ния в этом году стартовали стоковые 
ярмарки. В чем их плюсы? Как резуль-
таты?

– Каждый год в столице проводится 
порядка 450 ярмарок. Но стоковой до 
сих пор не было, в таком формате она 
проводилась в Минске впервые и на-



считывала более 120 участников – това-
ропроизводителей. Скидки от цены то-
варов составляли от 30% до 80%. Таким 
образом мы хотели привлечь внимание 
покупателей к белорусским товарам. 
Плюсы для предприятий – это продать 
товары, не реализованные в сезон, а 
также остатки единичных размеров 
отдельных коллекций. Для потребите-
лей  – купить товары по привлекатель-
ным ценам.

Повышенным спросом на ярмар-
ке пользовались у населения про-
мышленные товары производства 
«Элема», «Свiтанак», «Купалинка», «ЛУЧ», 
«Галантэя», «Калинка», «Лидская обув-
ная фабрика», Барановичское ПХО, 
Оршанский льнокомбинат. Реализовано 
товаров на сумму около 2 млрд. руб. 

Идея понравилась, и сегодня в рамках 
общегородских сельскохозяйственных 
ярмарок, которые проводятся в сентя-
бре-октябре-ноябре по выходным дням, 
принимают участие многие отечествен-
ные предприятия легкой промышлен-

ности.

– Где вы чаще всего делаете покуп-
ки? Предпочитаете белорусское?

– Сам я за покупками чаще всего хожу 
либо в гипермаркет, либо в небольшой 
магазин у дома. Продуктовая корзина – 
самая обыкновенная: хлеб, молочные 
продукты, колбаса, мясо, овощи, фрук-
ты… Конечно, в основном беру все 
белорусское. Я точно знаю, что эти про-
дукты вкусные, без добавок. Их качество, 
кстати, отмечают не только белорусы, но 
и иностранцы.

Что касается непродовольственных 
товаров, также считаю, что в Беларуси 
сегодня можно достойно одеваться в 
качественную одежду. Предпочитаю 
проверенные марки: «Коминтерн», 
«Элиз». Обувь – «Марко». Одеваюсь всег-
да в столичных универмагах, так как там 
представлен огромный выбор и широ-
кий ассортимент товаров на любой вкус.

– Как выглядит «продовольственная 
корзина» столичного жителя? Какие 

продукты питания покупают минчане 
чаще всего?

– Минчане отдают предпочтение про-
дуктам белорусского производства, 
удельный вес которых в розничном то-
варообороте составляет около 80%. 

Динамика потребления продоволь-
ственных товаров по сравнению, на-
пример, с 2010 годом изменилась. Так, 
жители столицы стали больше покупать 
мяса и рыбы. Выросло потребление 
сыра, круп, овощей (кроме картофеля), 
макаронных и кондитерских изделий. В 
2 раза увеличилось потребление фрук-
тов. 

И наоборот, снизилось потребление 
муки, фруктовых и овощных соков, та-
бачных изделий.

Если интересно, то могу сказать, что 
на душу населения в год в Минске при-
ходится:

– мяса и мясопродуктов – 62 кг,
– рыбы и рыбопродуктов – 14,5 кг,
– сыра – около 6 кг,
– яиц – 140 шт.,
– пива – 46 л,
– сахара – 13 кг,
– макаронных изделий – 5 кг,
– фруктов – 35 кг,
– овощей – 33 кг,
– круп – 8 кг.

– Что бы вы хотели пожелать на-
шим читателям в канун наступающего 
Нового года?

– Хочется пожелать читателям жур-
нала «Что почем» умело сочетать твор-
ческий подход к выбору покупок с 
трезвой оценкой их качества. И пусть 
то, что вы для себя выберете, радует 
вас как можно дольше! Приятного вам 
шопинга! И, конечно же, чтобы каждый 
новый день грядущего года приносил 
вам и вашим близким счастье, радость 
и везение!
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Не знаете, что подарить родным и близким 
на новогодние праздники?

Раздумываете над подарком руководителю или коллегам?!

Есть отличное предложение 
        к любому празднику – 
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подробности по телефону 295-11-11 
и на сайте www.univermagbelarus.by

*сертификаты  можно приобрести 
      за наличный и безналичный расчет



         Дорогие друзья!
Разрешите поздравить Вас 
       с Новым годом 
              и Рождеством! 

Для каждого из нас долгожданный зимний праздник – это магическая пора, где есть место волшебству и чуду. 
Пусть новая страница Вашей жизни наполнится яркими мгновениями и приятными встречами. 

Пусть достаток и благополучие станут главными спутниками Вашей семьи. 
Загадайте желание – и в Новом году заветная мечта обязательно осуществится. 

Впереди много открытий, смело шагайте навстречу поставленной цели и достигайте новых высот!

Генеральный директор 
СП ОАО «Спартак» 

Жидков Олег Николаевич
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СП ОАО «Спартак»
Республика Беларусь, 246000, 

г. Гомель, ул. Советская, 63
Телефон (факс): +375 (232)60-27-45

www.spartak.by
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Не зря новогодние ярмарки развора-
чиваются за полтора, а то и два месяца до 
начала праздника. Это дает прекрасную 
возможность все обдумать, просчитать, 
распределить средства и время, а заод-
но настроиться на встречу Нового года. 
Ажиотажа в магазинах еще нет, выбор 
велик и есть возможность спокойно по-
бродить между витринами и совершить 
покупки не спеша. Кроме того, есть ряд 
вещей, которые необходимо сделать за-
ранее, чтобы впоследствии не жалеть об 
упущенном времени и не портить себе 
нервы ненужными переживаниями. Итак, 
действуем по плану!

ГОТОВИМ ДОМ К ПРАЗДНИКУ
Наводим порядок. Генеральная уборка 

за два дня до Нового года – это хорошо и 
важно, но кто сказал, что накануне празд-
ника нужно делать все домашние дела? 
За месяц вы спокойно можете провести 
предварительные работы. Предложите 
каждому из своих домашних привести 
в порядок свои вещи в шкафах, рабочих 

столах и полках. Разберите завалы в кла-
довках, на лоджиях и других местах, где вы 
храните вещи. Расставьте книги, выбрось-
те старые журналы и газеты, упорядочите 
запасы продуктов в кухонных шкафах – у 
каждой из нас найдутся углы, до которых 
никак не доходят руки. Загляните в ме-
ста, куда вы складываете ненужные вещи: 
возможно, вы уже созрели для того, что-
бы избавиться от значительной их части. 
Заранее можно убрать и вымыть дальние 
углы, карнизы, наличники дверей, окна и 
прочие труднодоступные места, которые 
обычно чистят не чаще раза в полгода. 
Самое время почистить мягкую мебель и 
выбить (отвезти в химчистку) ковры, а так-
же перестирать шторы и гардины, если в 
этом есть необходимость. 

Продумываем стиль будущего празд-
ника. Полистайте журналы, загляните в 
Интернет, вспомните прошлогодние не-
сбывшиеся мечты относительно убран-
ства дома. Все идеи по этому поводу 
лучше продумать заранее и решить, 
каким вы хотите видеть ваше жилище, 

что именно стоит поменять, исправить, 
усовершенствовать. Запланируйте не-
обходимые покупки, причем включите в 
список все мелочи, включая бумажные 
салфетки. Прогуляйтесь по новогодним 
ярмаркам и посмотрите, что нового по-
явилось в ассортименте магазинов и 
рынков. Обязательно зайдите в места, где 
продаются вещи ручной работы и народ-
ные промыслы: там можно обнаружить 
замечательные вещи, которые украсят и 
стол, и дом. 

Проверяем состояние новогоднего де-
кора. Загляните в коробки с новогодними 
игрушками и украшениями, оцените, что 
у вас есть, чего не хватает. Проверьте ис-
правность елочных гирлянд и креплений 
декоративных элементов. Если вы пользу-
етесь искусственной елью, то убедитесь в 
ее целостности – нередко после долгого 
хранения в сложенном состоянии у елоч-
ки отламываются лапки или повреждают-
ся иголочки. Не помешает и провести ре-
визию посуды: часто обнаруживается, что 
на последнем семейном празднике раз-

Любимый, обожаемый, яркий праздник, которого 
мы ждем весь год! Даже предпраздничные хлопоты 
становятся своеобразным ритуалом… если, 
конечно, не оставить все на последний момент. Увы, 
часто так и происходит: мы судорожно пытаемся все 
успеть за пару дней – и в итоге встречаем праздник 
измученными и без настроения. Наш небольшой план 
предварительной подготовки поможет вам заранее 
спланировать время и встретить Новый год в 
отличной форме!
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Новый год: 
все пойдет по плану



били часть бокалов, а десертных вилок не 
хватало и в позапрошлый Новый год. Если 
вы не планируете приобретать новые 
скатерти и салфетки, то стоит проверить 
состояние старого текстиля: вдруг на них 
появилась дыра или остались пятна? 

Создаем настроение сами. Игрушки 
и украшения ручной работы – в особой 
моде. И конечно, заниматься творчеством 
нужно заранее, ведь как минимум пона-
добится найти хорошие идеи, отыскать 
нужные материалы и потратить время на 
то, чтобы воплотить задуманное в жизнь. 
Обязательно подключите к этой работе 
своих домашних: такие традиции очень 
сближают семью и воспитывают в детях 
хороший пример творческого подхода к 
жизни и взаимоотношениям. 

ПЛАНИРУЕМ НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ 
Считаем и записываем. Обсудите с су-

пругом, сколько денег вы готовы потра-
тить на предновогодние мероприятия, 
расписав статьи бюджета по всем сферам 
затрат: на стол, на украшение дома, на по-
дарки, на наряды и украшения. Составьте 
список родственников и друзей, которым 
нужно купить подарки, чтобы 31 декабря 
вас внезапно не осенила неприятная 
мысль, что вы забыли про двоюродную 
бабушку и маму подруги. Рядом с именем 
поставьте ориентировочную цену по-
дарка и запишите пару вариантов того, 
что можно подарить. Отдельно обсудите 
подарки для тех, кто живет с вами рядом: 
детям, родителям, бабушкам и дедушкам. 
Вспомните их пожелания и мечты, а заод-
но продумайте, как будете вручать ваши 
презенты. 

Сверяем планы. Пообщайтесь с род-
ственниками и друзьями, чтобы узнать, 
где и как они планируют встретить Новый 
год. Уточните, кто из них не прочь прийти 
к вам. А возможно, вы и сами получите 
интересное предложение, от которо-

го не сможете отказаться. Это позволит 
вам не сталкиваться с необходимостью 
менять планы в последний день и сожа-
леть о том, что приходится отказываться 
от приятной компании из-за того, что вы 
накануне пригласили к столу соседку. 
Заодно выясните, не остается ли кто из 
ваших близких на праздник один, ведь в 
Новый год никто не должен скучать и чув-
ствовать себя ненужным. Если у вас есть 
традиция встречать праздник в опре-
деленной компании и в определенном 
месте, то тем более важно заранее убе-
диться в неизменности планов: ничто так 
не портит настроение, как несбывшиеся 
ожидания прямо накануне мероприятия. 

Обдумываем меню. Эта один из самых 
животрепещущих вопросов, ведь ново-
годнее застолье по-прежнему остается 
центром праздника. Поищите новые ре-
цепты: свежие идеи всегда приятно раз-

нообразят застолье, даже если вы ярый 
поклонник традиций. Необязательно по-
кушаться на оливье, селедку под шубой 
и утку с яблоками. Гостей и домашних 
отсутствие привычных блюд может разо-
чаровать, но им точно придутся по вкусу 
необычные закуски или еще не виданные 
способы подачи салатов. Составьте спи-
сок продуктов для праздничного стола и 
носите его с собой в бумажном виде или 
записав в телефон. Тогда каждый раз, идя 
в магазин, вы сможете прикупать что-то к 
столу. Ведь запасаться оливками, мари-
надами, приправами и напитками можно 
уже сейчас!

Составляем программу праздника. 
Заранее решите, как вы будете проводить 
новогоднюю ночь. Пойдете ли вы гулять 
или станете сидеть за столом до утра? Как 
будете развлекать гостей и домашних? 
Хорошо, если у вас есть свои традиции 



или подсмотренные в других семьях 
развлечения. Тем не менее, полезно по-
листать книги и заглянуть в Интернет – 
советов по заполнению пауз между про-
смотром новогодних программ, тостами и 
танцами там хватает. Игра в фанты, состав-
ление новогодней газеты с пожелания и 
поздравлениями, презентация фотоот-
чета за минувший год, песни под гитару 
или пианино, беспроигрышная лотерея 
и поиск подарков, заранее спрятанных 
в разных местах дома, – все это способ-
но создать веселую и непринужденную 
атмосферу. Если позволяют условия (вы 
встречаете праздник на даче, в загород-
ном доме или арендованном коттедже), 
то можно включить в программу развле-
чений активные игры: бильярд, дартс или 
что-то подобное. 

ЗАБОТИМСЯ О СЕБЕ
Приводим в порядок фигуру. 

Краткосрочные диеты – дело неблагодар-
ное, однако подтянуть живот и добить-
ся того, чтобы платье сидело как можно 
эффектнее, можно и за небольшой срок. 
Подберите одну из низкоуглеводных си-
стем питания: долго придерживаться та-
кой диеты не очень полезно, зато за две-
три недели вы без труда сбросите пару 
килограммов, а главное – подтянете жи-
вот. Обратите внимание на специализи-
рованные центры по коррекции фигуры, 
как правило, предлагаемые там програм-
мы рассчитаны на те же 2-3 недели и так-
же позволяют избавиться от пары-тройки 
сантиметров в объемах без лишних уси-
лий. Хороший эффект даст курс ручного 
или аппаратного массажа: обычно он 
занимает 3 недели. Экономичный до-
машний вариант – простой «школьный» 
комплекс из приседаний, отжиманий и 
упражнений на пресс, который следует 
выполнять ежедневно. За 4 недели вы 

сможете укрепить мышцы и улучшить 
свой силуэт. 

«Делаем» лицо. Ряд косметологических 
процедур, оказывающих заметный осве-
жающий эффект, необходимо делать за-
ранее. К ним относится, например, чистка 
лица. Проводить ее накануне праздника 
чревато последствиями: коже после 
чистки нужно восстановиться, к тому же 
иногда после нее случаются воспаления 
и покраснения. Также заранее можно 
провести процедуру аппаратного меха-
нического пилинга. Популярные нынче 
биоревитализация или различные виды 
мезотерапии требуют курса в 4–6 про-
цедур, поэтому планировать их нужно 
как минимум за полтора месяца до меро-
приятия, чтобы успели сойти следы. Зато 
эффект после них весьма выразитель-
ный и яркий. А вот сделать контурную 
пластику, которая поможет разгладить 
глубокие морщинки, уменьшить носо-
губные складки и улучшить форму губ, 
можно и за пару недель до Нового года. 
То же касается инъекций миорелаксанта 
(в простонародье именуемых ботоксом): 
выполненные профессионально, они 
помогут избавиться от морщин на лбу и 
переносице, поднять брови и уменьшить 
«гусиные лапки», но для формирования 
окончательного эффекта должно пройти 
не меньше недели, к тому же в течение 
10 дней после процедуры нельзя прини-
мать алкоголь. 

Расписываем программу красоты. 
Записаться на визит к парикмахеру, спе-
циалистам по маникюру, педикюру и де-
пиляции, а также к косметологу стоит как 
минимум за месяц. Созвонитесь со всеми 
мастерами, назначьте время и четко ого-
ворите, что именно вы будете делать. В 
предпраздничные дни в салонах красоты 
обычно царит суматоха и спешка, поэто-
му не стоит резко менять планы, а также 
проводить сложные процедуры вроде 



«Минск Кристалл» 220108, г. Минск, ул. Ландера, 36б,
тел. +375 (17) 398-09-37

«Мiнск Крышталь» 220030, г. Минск, ул. Октябрьская,15а, 
тел. +375 (17) 327-14-05

«Два буслы» 220030, г. Минск, ул. Октябрьская,15, 
тел. +375 (17) 327-56-69

«Кристалл-100» с кафетерием 220005, г. Минск, 
пр. Машерова, 8,

тел. +375 (17) 284-33-23
«Кристалл» 220100, г. Минск, ул. В. Хоружей, 8 
(Комаровский рынок), сектор 5 сезонного 
рынка, павильон 9, тел. +375 (17) 541-64-64
«Чародей» с кафетерием 220032, г. Минск,
 ул. Макаенка, 13б, тел. +375 (17) 264 80 28
«Мiнск Крышталь» 220050, г. Минск, 
тер. Подземные переходы, д.13, пом. 2, 
общественно-торговый центр «СТОЛИЦА», 

помещение №511, 
тел. +375 (17) 289-12-64
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 Позаботьтесь о своем
                празднике заранее!



химической завивки и колорирования 
прямо накануне праздника. Лучше сде-
лайте это за 7–10 дней до Нового года. 
Маникюр также лучше сделать за пару 
дней до торжества, а 31 декабря просто 
покрыть ногти свежим лаком. Не откла-
дывайте на последний день коррекцию, 
если у вас наращенные ногти или долго-
временное покрытие шеллак. 

Выбираем наряд. Решите, будете ли вы 
покупать новое платье, отыщете что-то 
подходящее в своем гардеробе или же 
закажете праздничный костюм портнихе. 
В последнем случае заняться поиском 
подходящей идеи и ткани следует как 
можно раньше: чем больше времени вы 
дадите мастеру для работы, тем меньше 
рискуете получить что-то неожиданное. 
Позаботьтесь об украшениях и аксессу-
арах; обдумывать, с чем надеть тот или 
иной наряд, нужно в момент его выбора. 
Согласитесь, лучше сразу оценить шанс 
купить подходящие туфли к сиренево-
му платью, чем потом ломать голову, где 
найти обувь нужного оттенка и какие по-
добрать серьги. И помните: идея купить 
платье на размер меньше, чтобы гаранти-
рованно похудеть к празднику, гаранти-
рует лишь ненужную нервотрепку. Жить 
и наряжаться нужно здесь и сейчас! 

Проверяем готовность семьи. Заранее 
подумайте, что наденут на праздник ваши 
дети и муж. Загляните в шкаф и проверьте 
состояние их праздничной одежды, оце-
нив, что вообще имеется в вашем распо-
ряжении. Перед самым торжеством мо-
жет выясниться, что лучший галстук мужа 
залит вином, костюмчик сына нуждается 
в чистке, а дочкины нарядные туфли, ку-
пленные совсем недавно, ей уже малы. 
Не забудьте и о том, что вашей семье так-
же нужно посетить парикмахерскую, и за-
ранее запишите к мастеру детей, а мужу 
напомните о необходимости сделать это 
вовремя. 

    СДЕЛАЙТЕ ЭТО ЗАРАНЕЕ!
Закажите праздничный торт. Если 

вы хотите получить эффектное, вкусное и 
оригинальное изделие, то выбирать под-
ходящего кондитера и оформлять заказ 
лучше заранее. Чем ближе к празднику, 
тем сложнее попасть в список к хороше-
му мастеру.

Пригласите аниматоров. Профес-
сионалы, умеющие устроить зажигатель-
ное представление из банального вруче-
ния подарков детям, без работы не сидят. 
И если вы хотите, чтобы они посетили ваш 
дом накануне праздника, позаботиться 
об этом стоит как можно раньше. То же 
касается специалистов по развлечению 
гостей: все хотят видеть их именно в но-
вогоднюю ночь, поэтому затягивать с вы-

бором артистов не стоит.
Отправьте поздравительные от-

крытки. Ваши родственники в других 
городах, а особенно за границей, будут 
рады получить от вас живую весточку. 
Но почта в предновогодние дни сильно 
перегружена, поэтому отправить ваши 
теплые слова лучше как можно раньше. 

Зарезервируйте место в ресторане. 
Вам не хочется готовить или наскучили 
посиделки у телевизора? Поищите при-
ятное заведение с хорошей программой. 
Но помните, что места с хорошей кухней 
и приемлемыми ценами бронируются в 
первую очередь, а перед Новым годом 
остается преимущественно то, что либо 
очень дорого, либо сомнительно в плане 
качества. 



Новый ресторан!
ул. Восточная, 129

www.vasilki.by

пр-т Независимости, 16,
режим работы с 8.00 до 23.00;

тел. 8(029) 706 44 52 

ул. Бобруйская, 6 (ТРЦ «Галилео»), 
режим работы с 10.00 до 22.00, 
пятница и суббота - до 23.00; 

тел. 8 (044)748 82 69

ул. П. Глебки, 5 (ТЦ «Скала»), 
режим работы с 9.00 до 23.00, 

тел. 375 (29) 188 60 35

пр-т Независимости, 89, 
режим работы с 11.00 до 23.00;  

тел. 8 (029) 764 46 59

ул. Я.Коласа, 37 (МЦ «Айсберг»)
режим работы с 11.00 до 23.00, 

пятница и суббота — до 2.00 ночи; 
тел. 8(029) 706 70 34

г. Витебск, пр-т Московский, 9/1 
режим работы с 10.00 до 23.00; 

тел. 8 (044) 748 82 67
8(029) 557 42-73

О
О

О
 «

Н
ов

ит
а»

. С
ви

д.
 №

19
04

36
94

2 
от

 0
9.

02
.2

01
0 

г. 
Ли

ц.
№

 5
00

00
/4

34
27

 д
о 

10
.0

3.
20

15
 г.



60 )

Моя любимая семья 60 )ЗА ПОКУПКАМИ

ЭКСКЛЮЗИВ В СТУДИЮ
Наверняка многих заставал врасплох 

традиционный вопрос, который так ча-
сто задают знакомые: «А ты уже выбрал 
подарки к Новому году?» Если подобная 
ситуация повторяется каждой зимой, 
тогда вам стоит обратить внимание на 
презенты, которые создаются своими 
руками. Прекрасной альтернативой 
станет массивная фоторамка, куда вы 
сможете поместить портрет своей воз-
любленной или живописный пейзаж. 
«Жених опять подарил мне рамку с ви-
дами Венеции,  – негодует шатенка, же-
манно надувая губки. – Весь дом устав-
лен фотокарточками, спасу от них нет». 
Чтобы такой ситуации не возникло, по-
старайтесь угодить второй половинке: 
если девушка восхищается китайскими 
пейзажами, изучает язык и знакомится 

с восточной культурой, преподнеси-
те ей рамку, украшенную китайскими  
иероглифами. Поистине душевным 
сюрпризом для семьи станет огромный 
фотоколлаж, на котором вы сможете 
разместить самые забавные снимки. 
Не так давно посещали кружок по ру-
коделию? Чехол для мобильного теле-
фона, связанный из ярких ниток, навер-
няка понравится вашим домочадцам. 
Поклонникам эксклюзивной бижутерии 
следует обратить внимание на деревян-
ные украшения, которые нередко изго-
тавливают профессиональные мастера. 
Диковинные ожерелья, объемные брас-
леты, миниатюрные серьги – искусный 
hand-made стремительно набирает 
обороты, завоевывая популярность во 
многих странах мира. Поклонники здо-
рового образа жизни оценят абонемент 

в фитнесс-центр, а романтическая про-
гулка на лошадях навсегда запомнится 
второй половинке.

«Так хочется, чтобы Никита предло-
жил отдохнуть на природе, – выражает 
надежду моя знакомая. – Давно мечтаю 
провести Новый год не в шумной ком-
пании, а в уютном домике на берегу озе-
ра». Хотите порадовать семью незапла-
нированным отдыхом? Тогда вам стоит 
внимательно присмотреться к объявле-
ниям о сдаче частных домов, сделать не-
сколько звонков – и волшебство Нового 
года откроется во всем великолепии. 
Настоящим гурманам качественных на-
питков придется по душе бутылочка вы-
держанного коньяка или виски. Кстати, 
подарок можно украсить цветными лен-
тами или связать оригинальный футляр, 
в который поместится напиток. А люби-

Новогодние хлопоты:
какой подарок выбрать?
Предпраздничная суета вступила в свои законные права 
в полной мере. Витрины магазинов все чаще встречают 
нас разноцветными огоньками и веточками хвои, а 
блестящие елочные шары зазывают покупателей 
взглянуть на товар. «Никак не смогу определиться 
с выбором подарка, – сетует миловидная женщина, 
разглядывая сувениры. – Придется опять нести шампунь 
или гель для душа». Желаете удивить близких новогодним 
презентом, но боитесь стопроцентного провала? 
Семейный журнал «Что почем» подскажет, какие подарки 
запомнятся вашим любимым на долгое время.



телям театральных баталий можно пре-
поднести билет на постановку.

ПОЛЬЗА В ПОЧЕТЕ 
Пожалуй, любая хозяйка мечтает 

обзавестись солидной кухонной ут-
варью. Сковородки со специальным 
покрытием, вместительные кастрюли, 
блендеры и микроволновки – вторая 
половинка будет рада получить такой 
подарок на Новый год. Вот и приятель-
ница Виктория грезит о современной 
мультиварке, в которой можно при-
готовить душистые пироги и румяные 
кексы. «Придерживаться здорового пи-
тания гораздо легче, если использовать 
возможности мультиварки, – восхища-
ется достоинствами умного прибора 
Виктория. – Ко всему прочему, еда в ней 
не пригорает, поэтому чистка мульти-
варки не займет много времени». 

Ваш муж внимательно следит за но-
винками в сфере современных техно-
логий? Тогда вам необходимо препод-
нести любимому последнюю модель 
планшета, электронной книги или ви-
деорегистратора. Если же вторая по-
ловинка не прочь провести выходные 
на даче, стоит подумать о подарке, в 
качестве которого могут выступить ман-
гал, рыболовные снасти или тряпичный 
гамак. Тем, кто не может представить 
жизни без музыки, прекрасно подой-
дут наушники, а ценители фотографии 
не откажутся от профессиональной 
техники. Исполнить сокровенные дет-
ские мечты поможет эксклюзивное 
представление Деда Мороза. Посетите 
с малышом Беловежскую пущу – и ска-
зочное настроение будет сопутствовать 
вашему ребенку круглый год. Любимое 
чадо проявляет максимум энергии? 
Подарите ему удобные роликовые 
коньки или велосипед, которые малыш 
обязательно апробирует весной. А ка-

рандаши, набор фломастеров и пастель 
станут для ребенка беспроигрышными 
подарками.

НЕЛЕПЫЕ ПРЕЗЕНТЫ
При выборе подарка стоит проявлять 

осторожность, ведь некоторые сюр-
призы способны разочаровать близких. 
Предлагаем вашему вниманию пере-
чень неудачных подарков, от которых 
следует держаться подальше.

• Сувениры. Популярность фарфоро-
вых ангелочков и ароматических свечей 
давно канула в лету, а позолоченные 
статуэтки лишь захламляют тумбочки и 
шкафы своих владельцев.

•  Нижнее белье. Не угадать с фасо-
ном и цветовой гаммой одежды – да-
леко не главная неприятность, которая 
может случиться при выборе нижнего 
белья в качестве новогоднего подарка. 
Гораздо сложнее учесть все пожелания 
того, кому предназначается презент, а 
также не ошибиться с размером.

•  Парфюмерия и косметика. 
Пожалуй, набор мыла, флакон духов и 
гель для душа сегодня может купить 

абсолютно каждый. Поэтому такие пре-
зенты часто называют заурядными и 
неоригинальными. Помните, что в ново-
годнюю ночь от вас ждут сказочных по-
дарков и чарующих сюрпризов.

•  Домашние питомцы. Наверняка 
многие испытывают неподдельную 
радость при общении с мохнатой со-
бакой или гладкошерстной кошкой. 
Останавливая свой выбор на домашних 
питомцах, вам стоит учесть, что живот-
ных любят все, однако… в чужом доме.

•  Бижутерия. Дешевые украшения, 
которые нередко не имеют ничего 
общего с эстетикой и привлекательно-
стью, вряд ли доставят удовольствие 
вашей второй половинке. Желаете уди-
вить любимую, однако кошелек зияет 
пустотой? Замените покупку бижутерии 
карманным блокнотом в стиле hand-
made – от записной книжки ручной ра-
боты еще никто не отказывался.

•  Деньги. Никогда не дарите своим 
любимым бумажки с водяными знаками, 
такой «сюрприз» обязательно разоча-
рует близких и разрушит идиллию вол-
шебства новогодней ночи.
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Пожалуй, все жители планеты в декабрьские дни 
околдованы предпраздничным настроением. 
И неудивительно: выбор подарков, украшение 
квартиры или загородного дома, поиск неповторимых 
рецептов – новогодняя ночь требует стопроцентной 
подготовки. Чтобы скрасить работу хозяйки, 
которая наверняка трудится над очередным 
кулинарным шедевром, мы приготовили список 
известных фильмов, чей сюжет расскажет 
о новогодних приключениях.

«ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
Лирическая трагикомедия Эльдара 

Рязанова, снятая в далеком 1975 году, по 
праву занимает первое место в нашем 
рейтинге. Великолепная игра Андрея 
Мягкова, Юрия Яковлева и Барбары 
Брыльской навсегда полюбилась зри-
телям, а лента прочно обосновалась не 

только в советском, но и современном 
кинематографе. Москвич Женя Лукашин 
готовится встретить Новый год со своей 
невестой Галей. Под давлением возлю-
бленной закоренелый холостяк решает 
сделать ей предложение в новогоднюю 
ночь. Однако традиционный поход в 
баню разрушает планы главного героя. 
Изрядно выпив, приятели по ошибке от-
правляют Женю в Ленинград. Мужчина 
ловит такси и называет водителю свой 
московский адрес. Поскольку города 
имели типовую застройку, одинаковые 
дома и подъезды, главный герой без 
труда открывает чужую квартиру сво-
им ключом. Ничто не настораживает 
незваного гостя: мебель, посуда, обои 
ничем не отличаются от тех, которые 
Лукашин привык видеть в собственном 
жилище. Чувствуя усталость, мужчина 
благополучно засыпает на чужой кро-

вати. Правда, ненадолго: полноправная 
хозяйка квартиры Надя Шевелева воз-
вращается домой. А нелепая предново-
годняя встреча становится началом на-
стоящей любви. 

«ЕЛКИ»
Киноальманах Тимура Бекмамбетова, 

составленный из девяти новелл, оте-



чественная публика встретила «на 
ура». И неудивительно, ведь режиссер 
стремился не только развеселить мас-
сового зрителя, но и познать парадокс 
славянской души посредством юмора 
и комических ситуаций. Съемки ленты 
проходили в 11  российских городах 
от Калининграда до Новосибирска, где 
главные герои в канун Нового года пы-
тались воплотить в жизнь теорию шести 
рукопожатий, согласно которой каждый 
на планете знает другого человека че-
рез шесть знакомых. Несмотря на про-
тиворечивый сюжет и разноплановые 
отзывы кинокритиков, режиссеру уда-
лось воссоздать праздничную атмосфе-
ру в полной мере. А все началось с того, 
что сирота Варвара выдала себя за дочь 
президента и пообещала детдомовцам, 
что новоиспеченный «папа» поздравит 
ее с Новым годом, используя специ-
альную кодовую фразу. Преданный друг 
решает помочь Варваре и запускает 
цепочку рукопожатий, вторым звеном 
которой становится выпускник детдома. 
Реализация новогодней теории приво-
дит ее участников в неприступные кулу-
ары Кремля, где президент произносит 
заветные слова. Круг замыкается, вол-
шебство праздника окутывает всю стра-
ну, а логический вывод предстает перед 
зрителем во всей красе: чудо обязатель-
но произойдет, если в него верить.

«ОДИН ДОМА»
Бессмертную американскую комедию, 

занявшую третье место по кассовым 
сборам в 1991 году, до сих пор с удоволь-
ствием смотрят дети и взрослые. Секрет 
успеха киноленты кроется в забавных 
приключениях, которые выпадают на 
долю юного Кевина после отъезда всего 
семейства на рождественские канику-
лы в Париж. В утренней суматохе никто 
не обращает внимания на  отсутствие 

Кевина, поэтому родители и многочис-
ленные братья уезжают во Францию без 
него. Озорной мальчишка не испыты-
вает сожаления и закупается сладостя-
ми в ближайшем супермаркете. Удобно 
расположившись перед телевизором, 
Кевин уплетает лакомства, однако вско-
ре замечает странный автомобиль, при-
паркованный возле соседского особня-
ка. Как оказалось, бандиты внимательно 
наблюдают за его домом, который ре-
шают ограбить в ту же ночь. Не учли 
гангстеры лишь того, что Кевин окажет-
ся не из робкого десятка и приготовит 
для них замысловатые ловушки. Пройдя 
через семь кругов настоящего ада, гра-
бители отступают, а  главный герой на-
чинает испытывать непреодолимое 
желание снова увидеться с родителями. 
Поэтому самым долгожданным подар-
ком для  Кевина становится возвраще-
ние семьи из Парижа.

«ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
Пожалуй, наиболее удачная экрани-

зация повести Николая Гоголя «Ночь 
перед Рождеством» принадлежит 
Александру Рою, который снял карти-
ну в 1961 году. Режиссер постарался 
передать зрителю загадочность натуры 
Николая Васильевича, чье творчество 
нередко называют таинственным и  ми-
стическим. Вместе с тем лента полу-
чилась доброй и сказочной, несмотря 
на  постоянное присутствие дьяволь-
ской силы, которая без труда движет 
главными героями. Подобное проти-
воречие можно объяснить тем, что 
Александр Рой создавал исключитель-
но детские фильмы, причем новоявлен-
ные картины всегда соответствовали 
советским требованиям. Сюжет разво-
рачивается в одной из  украинских де-
ревень. Могучий кузнец Вакула решает 
добыть для капризной невесты царские 
черевички. Оседлав самого черта, же-
них мчится во дворец и благополучно 
выполняет желание возлюбленной. 
Новогодний колорит ленты прекрасно 
дополняют непроходимые сугробы, за-
снеженный хутор, мерцающие звезды 
и сладкие угощения, которые получают 
девчата в обмен на колядные песни и 
частушки.

«МЕЛОДИЯ ДЛЯ ШАРМАНКИ»
Сентиментальность фильма Киры 

Муратовой заметна публике невоору-
женным глазом. Следует отметить, что 
картина рассчитана отнюдь не на мас-
сового зрителя, поэтому приготовьтесь 
к неординарной трактовке современ-
ной реальности. Брат и сестра, поте-
рявшие мать, отправляются в город на 
поиски своих отцов, которые давно за-
были о былой любви и обязательствах 
перед детьми. По пути юные исследо-



ватели сталкиваются с равнодушием 
и черствостью, которые то и дело про-
являют взрослые. Отсутствие ночлега, 
денег и питания – далеко не все тяготы, 
выпавшие на долю осиротевших детей. 
Однако завораживающая игра Ренаты 
Литвиновой вселяет в зрителя надежду, 
что в жизни есть место для магии и вол-
шебства. И действительно: пройдя через 
все испытания, ребята встречают своих 
отцов, которые признают совершенные 
ошибки. Мужчины по-настоящему рас-
каиваются, а в их сердцах появляется 
искренняя и неподдельная любовь. 
Картина наверняка не оставит зрителя 
равнодушным, недаром лента завоевала 
премию «Ника» в номинации «Лучший 
фильм стран СНГ и Балтии». 

«КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
Музыкальная комедия Эльдара 

Рязанова стала бессменным лидером 
в  советском кинопрокате, а число 
проданных билетов за 1956 год до-
стигло 48 миллионов экземпляров. 
Тогдашние критики прочили молодому 
режиссеру неимоверный успех, а  пу-
блика делала ставку на миловидную 
Леночку Крылову, роль которой доста-
лась Людмиле Гурченко после дебюта 
в  фильме «Дорога правды». Картина 
рассказывает зрителю о подготовке ра-

ботников Дома культуры к ежегодному 
мероприятию – новогоднему карнавалу. 
Развлекательная программа отличается 
разнообразием, однако выступления 
фокусника, клоуна и джазового орке-
стра не устраивают товарища Огурцова. 
«Главное – серьезность!» – этим принци-
пом руководствуется новоиспеченный 
директор Дома культуры, предлагая 
прослушать в новогоднюю ночь занима-
тельную лекцию астронома. Такой под-
ход порядком огорчает сотрудников, 
которые решают сделать все возмож-
ное, чтобы не допустить провала празд-
ничного вечера. Прибегая к различным 
уловкам, коллектив нарушает планы 
товарища Огурцова и весело встречает 
Новый год.

«О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
Сюжет российской комедии режис-

сера Дмитрия Дьяченко происходит 
31 декабря в офисе рекламного агент-
ства. Четверо мужчин рассуждают 
о  собственном прошлом, пытаясь про-
анализировать совершенные ошибки и 
непривлекательные поступки. Каждый 
приходит к выводу, что самым лучшим 
в его жизни стало рождение ребенка. 
Именно это событие запомнилось муж-
чинам на долгое время. В остальном 
представители сильного пола плывут по 

течению: обманывают жен, лгут друзьям, 
грубят родителям, проявляя неприкры-
тое безразличие и равнодушие. Даже 
в мелочах они не привыкли говорить 
правду, а клевета представляется им 
надежным щитом, которым следует при-
крываться каждый день. Вначале может 
показаться, что повествование ленты 
изрядно затянуто, однако постепен-
но возникает желание выслушать ис-
поведь мужчин до конца. Несмотря на 
философский подтекст картины, фильм 
буквально пропитан новогодней атмос-
ферой. Например, в телевизоре вахтера 
рекламного агентства зритель без труда 
заметит кадры из легендарной «Иронии 
судьбы», а мужские откровения пе-
рейдут в пламенные поздравления, 
адресованные всем россиянам.

«БЕДНАЯ САША»
Лирическая комедия Тиграна 

Кеосаяна, главные роли в которой ис-
полняют Вера Глаголева и Александр 
Збруев, была снята специально к ново-
годним праздникам. Картину можно сме-
ло назвать классикой семейного жанра, 
а кинолента не только развлекает, но и 
воспитывает публику. Незадачливый 
взломщик Березкин выходит из тюрьмы, 
прихватив с собой кругленькую сум-
му, которую следует передать одному 



уголовному авторитету. По невнима-
тельности главный герой теряет день-
ги, пытаясь скрыть пропажу. Однако 
мафиозный босс раскрывает тайну, 
и  теперь Березкину грозит расправа. 
Отчаявшись, мужчина решает ограбить 
квартиру работницы банка, но попада-
ет в ловушку, приготовленную Сашей, 
дочерью хозяйки дома. Березкин заме-
чает, что девочка поистине несчастна, 
поскольку ее мать обеспокоена лишь 
финансовым благополучием семьи. 
Саша испытывает недостаток внимания 
и заботы, поэтому школьница мечтает 
о том, чтобы избавиться от материнско-
го богатства и стать обычным ребен-
ком. Девочка просит несчастного вора 
вскрыть домашний сейф, в то время как 
Березкину начинает казаться, что мать 
Саши – его настоящая любовь, которую 
он искал всю жизнь.

«ЧАРОДЕИ»
Жанр данного советского филь-

ма, снятого по сценарию братьев 
Стругацких   1982 году, определить до-
вольно сложно. Критики расходятся 
во мнениях, относя ленту не только к 
музыкальной комедии, но и к новогод-
ней сказке. К слову, звездный состав 
картины говорит сам за себя: Александр 
Абдулов, Валентин Гафт, Эммануил 

Виторган, Александра Яковлева – далеко 
не все именитые актеры, задействован-
ные в  фильме. Сюжет разворачивается 
в научно-исследовательском институте, 
в котором изучают магию и волшебство. 
Молодой сотрудник влюблен в пре-
красную Алену, занимающую почетную 
должность главной ведьмы института. 
Их свадьба вот-вот должна состояться, 
однако мечту любящих сердец разруша-
ет тайный поклонник девушки, который 
рассказывает директору учреждения 
Шемаханской о несуществующей свя-
зи между ее любовником и привлека-
тельной Аленой. Ревнивая начальни-
ца накладывает на девушку заклятие 
«холодного сердца», и с этого момента 
Алена становится злой и коварной, по-
степенно забывает о своем суженом. 
Расчетливый воздыхатель не прогадал: 
теперь девушку не интересует Иван, а 
сердце навеки принадлежит хитрому 
поклоннику. Однако преданные друзья 
Алены спешат на помощь, стремясь спа-
сти настоящую любовь. Товарищи реша-
ют выдать Ивана за профессионального 
музыканта, который должен выступить 
на праздничном вечере и развеять ко-
варные чары. Правда, помимо представ-
ления главному герою нужно поцело-
вать возлюбленную, в противном случае 
Алена никогда не сможет избавиться от 
заклятия «холодного сердца».

«ТАРИФ НОВОГОДНИЙ»
Праздничная комедия с элементами 

фантастики, вышедшая в прокат в  де-
кабре 2008 года, завоевала особую по-
пулярность у российских зрителей. 
Несмотря на противоречивые отзы-
вы кинокритиков, которые сравнива-
ли картину с фильмом «Дом у озера», 
а  также указывали на обилие скрытой 
рекламы, отечественная публика оста-
лась довольна комедией. Главный герой 
по имени Андрей встречает 2009  год 
на Красной площади. С новенького теле-
фона он звонит на неизвестный номер 
и поздравляет таинственную Алену, от 
которой недавно ушел молодой чело-
век. Договариваясь о встрече, Андрей 
узнает, что девушка живет в  2008 году, 
поэтому о свидании не может быть и 
речи. Ко всему прочему, парню расска-
зывают о том, что Алена погибла в ава-
рии за 15 минут до Нового года. Однако 
главный герой не сдается, решаясь спа-
сти незнакомку от неминуемой беды. 
Собрав друзей, Андрей восстанавлива-
ет ход событий до минуты и пытается 
остановить пьяного водителя, который 
станет виновником страшной аварии. 
В новогоднюю ночь молодые люди при-
езжают на место будущего ДТП, и судьба 
отвечает им взаимностью.



ВОСТОК – ДЕЛО ТОНКОЕ
В преддверии торжества японцы ста-

вят у входной двери букет из сосновых 
и бамбуковых веток, который символи-
зирует долголетие всех домочадцев. 
В то время как взрослые проявляют 
кулинарные таланты, работая над блю-
дами из морских даров, малыши рису-
ют волшебные парусники и кладут их 
под подушку, чтобы заветные желания 
обязательно исполнились. В Китае со-
временный Новый год считается празд-
ником фонарей. Замысловатым кон-
струкциям придают различную форму, 
украшая фонари причудливыми изо-
бражениями и орнаментами. Нарядные 
улицы Поднебесной нередко заполня-
ются светильниками в виде животных, 
которые символизируют каждый год из 
двенадцатилетнего цикла. В свою оче-
редь театральные постановки накануне 
праздника включают в свой репертуар 

танец дракона. Огромная голова, ши-
рокая пасть, блестящие глаза, подсве-
ченные миниатюрными фонарями,  – 
кажется, будто животное из бумаги и 
шелка вот-вот оживет перед публикой. 
В преддверии новогоднего торжества 
молодые женщины в Корее прыгают 
на досках: первая участница становит-
ся на край половицы, другая девушка 
занимает противоположный конец. 
Словно птицы в красочном оперении, 
женщины взмывают ввысь, развевая 
праздничные платья на ветру. Жители 
Монголии по традиции собирают за сто-
лом не только членов семьи, но и при-
ятелей, соседей, знакомых. Люди верят: 
чем больше гостей посетит ваш дом, тем 
счастливее будет хозяин в следующем 
году. Вьетнамцы отождествляют приход 
нового цикла с возрождением и вес-
ной, поэтому в качестве подарка у них 
выступают веточки персикового и ман-

даринового деревьев. А индийские обы-
чаи гласят, что в первую неделю Нового 
года нельзя быть раздражительным и 
агрессивным. Особой популярностью 
пользуются представления народного 
театра Индии, в которых главное место 
отводится священным животным  – ко-
рове или быку. Кстати, наступление 
индийского Нового года ознаменуется 
культом огня, поэтому мастера создают 
из бумаги героя национального эпоса 
Равана, а затем сжигают великана под 
восторженные крики толпы.

ГАЛОПОМ ПО ЕВРОПАМ
У шотландцев в новогоднюю ночь 

принято наблюдать за пламенем в ка-
мине, который сжигает все проблемы 
и невзгоды уходящего года. Собрались 
встретить праздник в шотландской се-
мье? Не забудьте прихватить с собой ви-
ски, ветчину и кусочек угля – в грядущем 
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Их нравы: 
новогодние традиции 
разных стран
Зачастую обычаи других народов воспринимаются нами 
весьма скептически. «Ну и странные эти эскимосы, – 
удивляется знакомая. – Они встречают Новый год именно 
в тот день, когда пойдет первый снег». Не знаете, как 
отмечают популярный зимний праздник в разных уголках 
планеты? Мы расскажем о самых необычных новогодних 
традициях других народов.
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году в доме хозяина должно быть сыт-
но, весело и тепло. Эмоциональность 
итальянцев не знает границ, поэтому 
перед праздником они выбрасывают 
из окон ненужную утварь. Люди верят: 
чем больше вещей выбросит каждая 
итальянская семья, тем богаче они за-
живут в следующем году. В преддверии 
праздника жители Ирландии по тради-
ции раскрывают настежь двери своих 
домов. Подобный обычай позволяет 
каждому, кто хочет подкрепиться, зайти 
в жилище гостеприимного ирландца и 
отведать желанную снедь. Уже за месяц 
до новогодних гуляний полки детских 
магазинов Венгрии пустуют. И дело во-
все не в дефиците: по народному по-
верью, пронзительный звук дудочек и 
свистков отгоняет злых духов, призы-
вая радость и благополучие. Особой 
романтичностью отличается встреча 
Нового года в Болгарии: с последни-
ми ударами часов в домах гаснет свет, 
а  влюбленные обмениваются поцелуя-
ми. Гости, которые собрались навестить 
греческую семью, должны принести 
с собой увесистый камень. По традиции, 
булыжник следует бросить у порога и 
произнести заветную фразу: «Пусть бо-
гатства хозяев будут так же тяжелы, как 
этот камень». Собравшись на праздник, 
жители Польши гадают при помощи 
зеркала и свечи. А в Швеции в ново-
годнюю ночь разбивают старую посуду, 
блюдца, чашки и тарелки. Чем больше 
осколков окажется у порога, тем счаст-
ливее будет грядущий год. В одной из 
северных точек планеты – Гренландии – 
зимний праздник приходится на 21 де-
кабря, в самый короткий световой день. 
В свою очередь залогом благополучия 
и достатка в Австрии считается встре-
ча с уличным трубочистом. Чтобы стать 
счастливыми, в новогоднюю ночь лат-
вийцы съедают горошину, а в Молдавии 

разбрасывают возле дома зерно, кото-
рое сделает наступающий год богатым 
и урожайным. Пироги с сюрпризами 
к праздничному столу пекут румынские 
хозяйки. Разрезав выпечку, вы обяза-
тельно найдете монету или кольцо, ко-
торые принесут процветание и благо-
получие.

ПОЗНАЙ ЭКЗОТИКУ
В преддверии новогодней ночи жи-

тели Колумбии вооружаются самодель-
ными куклами, символизирующими 
уходящий год. По обычаю, прохожие 
прощаются с чучелами, выражая бла-
годарность за все хорошее, что уже 
произошло. В африканской республи-
ке Кот-д'Ивуар невероятным почетом 
пользуются духи огня, леса и воды. 
Поэтому жители деревень совершают 
общую медитацию, а также участвуют 
в  гонке на четвереньках с яйцом во 
рту. Тот, кто достигнет финиша первым 
и не повредит скорлупу, считается по-
бедителем. Африканские новогодние 
пляски отличаются кровожадностью: 

жители Кот-д'Ивуара выписывают при-
чудливые пируэты, нанося себе раны 
острым кинжалом. Предпраздничная 
атмосфера в Индонезии полна любви и 
гармонии: люди надевают самые наряд-
ные костюмы и отправляются в гости, 
нагрузив сумки подарками и сувенира-
ми. По пути индонезийцы навещают зна-
комых и просят у них прощения за оби-
ды и неприятности, которые причинили 
в  уходящем году. Жители Кубы перед 
торжеством наполняют свои бокалы 
водой, а когда часы пробьют полночь, 
выплескивают содержимое в открытое 
окно. Подобный обычай демонстрирует 
окружающим, что старый год благопо-
лучно подошел к концу. Ребятишки, ко-
торые живут в Бразилии, с нетерпением 
ждут Санта-Клауса. Кстати, бразильского 
Деда  Мороза зовут Папай Ноэль. В то 
время как дети ожидают Санту, мечтая 
получить заветный подарок, австра-
лийский Дед Мороз шагает по песку 
в купальном костюме – невыносимая 
жара в южном полушарии диктует свои  
условия.





СТРАВИТА
ДАРИТ УВЕРЕННОСТЬ

Откройте новый год вместе со «Стравитой»!

Не секрет, что забота о близких является приоритетом каждой семьи. Отличное здоровье, прекрасное 
образование, профессиональный успех – родители стремятся дать своему ребенку только самое 
лучшее. Однако в жизни случаются непредвиденные ситуации, которые могут разрушить ваши планы. 
Доверьтесь компании «Стравита» – и любая преграда окажется вам по плечу! Тем более что клиенты 
этой страховой компании имеют уникальную возможность накапливать средства в иностранной 
валюте, производя уплату взносов в белорусских рублях.  

СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ
Программа «Детское страхова-

ние» создана специально для защиты 
ребенка. За время действия договора 
родитель (другой родственник) перио-
дически уплачивает страховые взносы, 
которые накапливаются на личном сче-
те. Программа работает на целевое сбе-
режение средств, которые вы можете 

потратить на экскурсионные поездки, 
занятия с репетитором или подготовку 
ребенка к первому классу. В случае уста-
новления инвалидности или причине-
ния вреда здоровью ребенка родитель 
получит выплату.

Плюсы:
• гарантированная сумма выплат по 

окончании срока страхования;

• налоговая льгота;
• страхование ребенка от несчастных 

случаев и инвалидности;
• возможность целевого сбережения.

НА ВСЕ СЛУЧАИ
Для компенсации финансового ущерба 

в случае причинения вреда здоровью и 
материальной поддержки близких в свя-



зи с непредвиденными событиями раз-
работана программа «Универсальное 
страхование жизни». Застрахованное 
лицо уплачивает взносы, которые ин-
вестируются и аккумулируются, прино-
сят доход. При наступлении страхового 
случая клиент может рассчитывать на 
выплату. По окончании срока действия 
договора денежные средства возвра-
щаются ему в виде единовременной 
выплаты всей накопленной суммы с до-
полнительным доходом. А уникальная 
возможность накапливать средства в 
иностранной валюте при оплате взносов 
в белорусских рублях приятно удивит.

«СТРАВИТЕ» ДОВЕРЯЮТ!
Станислав Морозов, 39 лет

Станислав заключил договор по 
программе «Универсальное стра-
хование жизни» сроком на 5 лет. 
Ежемесячный взнос составляет 100 
долларов.

«Я работаю на вредном производ-
стве, поэтому своему здоровью при-
ходится уделять особое внимание. 
По совету приятеля решил оформить 
договор, ведь от несчастных случаев 
никто не застрахован. Ежемесячно я 
уплачиваю взносы, а по окончании 
срока действия договора страховая 
компания выплатит мне всю нако-
пленную сумму – 6 000 долларов. К 
тому же, я получу инвестиционный 
бонус, который не облагается по-
доходным налогом, а также около 
700 долларов от налоговой льготы 
за все время действия договра. Со 
«Стравитой» чувствую себя уверенно, 
поэтому в ближайшее время место ра-
боты менять не планирую».

ОБРАЗОВАНИЕ НА СОВЕСТЬ
Безусловно, все родители мечта-

ют, чтобы их ребенок имел возмож-
ность получить хорошее образование 
и сделать карьеру. Специально для 
этих целей «Стравита» разработала 
уникальную страховую программу 
«Престижное образование». Нало-
говые льготы, гарантированная сумма 
выплат по окончании срока страхова-
ния, дополнительный инвестиционный 
доход – далеко не все плюсы данной 
программы. Одновременно ребенок 
получает финансовую защиту от по-
следствий травм и несчастных случаев. 
Деньги не просто лежат в страховой 
компании – они работают, принося до-
ход и уверенность в завтрашнем дне!

ПЕНСИЯ+
Накопительная программа «Пен-

сия +» дает возможность гарантиро-
ванно, вне зависимости от обстоя-
тельств, сформировать необходимый 
пенсионный капитал. Кроме того, с 

первого дня страхования вы полу-
чаете финансовую защиту, которая 
многократно превышает ваш первона-
чальный взнос. А если по состоянию 
здоровья вы не сможете оплачивать 
программу, страховая компания осво-
бодит вас от уплаты взносов и про-
грамма продолжит свое действие за 
счет страховой компании. Таким обра-
зом, ваши финансовые цели к пенсион-
ному возрасту будут достигнуты.

Важно знать
• Страховой взнос в размере, уста-

новленном статьей 165 Особенной 
части Налогового кодекса РБ, осво-
бождается от подоходного налога.

• Страховые выплаты не облагают-
ся подоходным налогом (статья 158 
Особенной части Налогового кодек-
са РБ).

Центр продаж 

по всей республике
www.stravita.by

(017) 200 65 38 (39)
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Стоит отметить, что система пищева-
рения младенца в первые полгода толь-
ко формируется. Поэтому, эксперимен-
тируя со смесью, надо быть предельно 
аккуратными. Вводя в рацион ребенка 
новинку, стоит ожидать ответной реак-
ции: колики, боли в животе, повышен-
ное газообразование. Случается и так, 
что кроха сразу же не принимает смесь, 
отдавая обратно все без остатка после 
приема. Не паникуйте. Просто данная 
еда вашему ребенку не подходит. 

Педиатры также советует мамам, 
которые переводят ребенка на искус-
ственное вскармливание, все равно 
предлагать грудь. По статистике, толь-
ко 4% женщин страдают гипогалактией 
(полным отсутствием лактации). Если у 
мамы есть хотя бы 50–100 г молока, она 
перед смесью сначала должна покор-
мить малыша грудью. Это очень важно 
для крохи, так как с грудным молоком 

он впитывает иммуноглобулины и дру-
гие элементы.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБИРАТЬ СМЕСЬ
В соответствии с возрастом. 

В  первую очередь надо выбирать мо-
лочную смесь в зависимости от возрас-
та ребенка. Так, в первые месяцы жизни 
малышу необходимо покупать высоко-
адаптированную молочную смесь, по-
сле шести месяцев младенцу стоит 
предлагать последующую.

При выборе смеси необходимо тща-
тельно читать ее состав, особенное 
внимание уделяйте содержанию белка. 
Для самых маленьких деток лучше по-
купать с содержанием белка 1,4–1,5 г 
в 100 мл жидкого продукта. К тому же 
смесь должна быть обогащена биологи-
чески активными добавками: таурином, 
сывороточными белками, карнитином и 
прочим.

Младенцам с не очень хорошим аппе-
титом или тем, кто плохо набирает в весе, 
покупайте смеси с высоким содержани-
ем белка (не менее 1,6 г в 100 мл). Если 
же у ребенка есть анемия, то обращайте 
внимание на содержание железа (не ме-
нее 0,8 г в 100 мл). Для малышей с призна-
ками рахита подходят смеси, обогащен-
ные витамином D. Для  часто болеющих 
детей выпускают смеси с нуклеотидами. 

Малышам с нарушением процессов 
пищеварения дополнительно необхо-
димо давать кисломолочные смеси, ко-
торые содержат бифидобактерии.

Учитывая финансовые возмож-
ности. Каждый родитель для своего 
ребенка хочет лучшее. Поэтому не тя-
нитесь сразу к самым дорогим смесям. 
Подумайте о том, что одной пачки в пер-
вые месяцы будет хватать на пару дней. 
А значит, и ваши траты будут расти в гео-
метрической прогрессии.
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Взамен маминого 
молока

Грудное молоко – самое вкусное, приятное и, главное, 
полезное питание для младенца. Всем известно, что оно 
помогает малышу не только правильно развиваться 
и выстраивать свой иммунитет, но и налаживать 
тесные и доверительные отношения с мамой. Однако в 
жизни случается разное, и порой ситуация складывается 
так, что выход всего один – перевод младенца на 
искусственное вскармливание. Благо, сегодня в магазинах 
огромное количество детских смесей. Как же выбрать 
правильную из всего многообразия?



К тому же грудничков нежелательно переводить с одной 
смеси на другую, если для этого нет никаких показаний. 
Привыкнув к дорогому питанию, ребенок не так-то легко смо-
жет принять дешевую. Просто его пищеварительная система 
уже наладится в соответствии с первой.

Помните, что к любой смеси ребенок должен приноро-
виться. Есть определенный период привыкания к новому пи-
танию. Начинать переход от старого к новому лучше в обед. 
Если у ребенка не будет негативной реакции, то смело про-
должайте кормление. Менять смесь крайне необходимо, 
когда у малыша наблюдаются диатез, выраженная неперено-
симость коровьего молока, рвота… Кстати, при аллергии на 
коровье молоко младенцу необходимо покупать смеси на со-
евом белке или козьем молоке. Они дороже, но переносятся 
хорошо.

В соответствии с аллергенностью. Выше уже говори-
лось о непереносимости белка коровьего молока. Однако 
порой случается, что у ребенка аллергия не на сам белок, а 
на данную смесь, точнее, на ее компоненты. Для того чтобы 
избежать критического момента, вспомните, есть ли у вас или 
ваших родственников аллергии. Как правило, если у роди-
телей непереносимость какого-то продукта, то и у младенца 
встречается расположенность к ней. Когда реакция на смесь 
есть, покупайте питание без данного компонента либо же ги-
поаллергенное. 

ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ МАГАЗИНЫ
Все продаваемые адаптированные смеси можно поде-

лить на две большие группы: отечественные и импортные. 
Конечно, отечественные дешевле. Объясняется сей факт про-
сто:

• нет больших расходов на доставку;
• невысокие рейтинги производителей (импортные компа-

нии чаще рекламируются, продвигают свой продукт).

Рейтинг компаний-производителей детского питания 
по цене на территории Беларуси (в порядке уменьше-
ния):

1. «Kabrita», «Hipp», «Humana», «Нэнни»;
2. «Nutrilon», «Nestle», «Friso»;
3. «Бабушкино лукошко»;
4. «Беллакт», «Малютка».
Высочайшая ценовая категория на рынке у смесей на ос-

нове козьего молока, профилактических, гипоаллергенных и 
с нуклеотидами. 

На какой бы молочной смеси вы и младенец не останови-
лись, помните, что нет ничего лучше грудного молока. Если 
же выхода нет, то кормите малыша из бутылочки с большой 
любовью, ласково придерживая его на руках, пойте и ласкай-
те ребенка. Кормление – это отличный способ передать свою 
безграничную любовь к новому члену семьи.



Все чаще заботливые родители хотят сохранить в памяти 
свое чадо с помощью фотографии. Через несколько лет не 
только родителям, но и самим детям будет интересно 
пересматривать эти фотографии! Идеальный вариант, 
конечно, обратиться за помощью к профессиональному 
фотографу. Он-то знает, как справиться с непоседливыми 
маленькими моделями. Но можно и самому устроить 
фотосессию ребенку с помощью наших советов.

Сейчас вылетит птичка!

МЕСТО
Дети не любят подолгу находиться на одном месте и тем бо-

лее сидеть в одном положении, поэтому заранее подумайте, 
где вы хотите снимать малыша. Лучшее место для съемки – не 
только красивое, но и интересное для ребенка, чтобы ему мож-
но было играть, общаться с другими детьми и т.д. Аттракционы, 
площадки для игр, парки – отличные места для репортажной 
съемки. Не пытайтесь срежиссировать съемку – пусть она 
будет приятной игрой и для вас, и для малыша. Снимайте его 
только в естественных и удобных позах и не утомляйте своими 
пожеланиями. 

ПРОЦЕСС
И профессионалы, и любители признаются, что самые инте-

ресные снимки получаются, когда дети заняты своими делами 
и не подозревают о том, что их фотографируют. Постарайтесь 
снимать так, чтобы ребенок вообще не обратил внимания на 
то, что его фотографируют. Если ребенок все же заметил в ва-
ших руках фотоаппарат, он, вероятно, очень живо им заинтере-
суется. Сопротивляться этому практически бесполезно – ребе-
нок начнет плакать, кричать и требовать отдать ему «игрушку». 
Попробуйте сделать следующее. Ненадолго дайте фотоаппарат 
ребенку в руки. Только контролируйте каждое движение, если 
не хотите лишиться дорогостоящей техники. Пусть ребенок 
вместе с вами сфотографирует любимую зверушку. Покажите 
ему результат. Теперь попросите его подержать игрушку, как 
будто вы фотографируете только ее. Возможно, вам захочется 
просто побыть папарацци и поснимать малыша за его обыден-
ными играми. Фотографируя ребенка, не ленитесь приседать и 
даже ложиться на пол, чтобы быть с ним на одном уровне. 

СВЕТ
Чаще всего фотографировать приходится дома. Как правило, 

домашние фотографии делаются со вспышкой. Но это не самое 
лучшее решение. Во-первых, вспышка может испугать ребенка, 
особенно маленького. Во-вторых, свет от встроенной вспышки 
начисто убивает объем, фактуру кожи, пересвечивает лоб или 
нос, является причиной «красноглазия», да и просто делает 
снимок бытовым и неинтересным. Откажитесь от этой функции 
в камере – и вы увидите, насколько интереснее получатся пор-
треты вашего малыша. 

КАМЕРА 
Детей сложно фотографировать на обычную «мыльницу», 

потому что она медленная и на нее тяжело словить момент. 
Значительно проще, когда у вас зеркальная камера, самая бюд-
жетная «зеркалка» подойдет для этого дела. Если нет возмож-
ности, но есть «мыльница» – не расстраивайтесь, фотографи-
руйте, сложно – не значит невозможно.
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Мы этот праздник долго ждали,
О новогоднем чуде мы мечтали.
Готовили для близких угощенья,
Стихи, загадки, поздравленья.

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

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

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

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

Раскрась картинку
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ГОЛОВОЛОМКА

Найди 8 отличий
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Великое княжество Литовское было 
мощной державой, включавшей в себя 
земли современных Беларуси, Литвы, 
Киевской, Черниговской и Волынской 
областей Украины и запада России 
от Балтики до Черного моря.

Во времена Великого княжества 
Литовского кухня носила название «лит-
винская», она и легла в историческую 
основу современной белорусской кух-
ни. В современной жизни мы использу-
ем многие рецепты того времени. Что за 
они? Самое время узнать!

КОЛДУНЫ
В старобелорусский язык слово «кол-

дуны» пришло в XV в, из чешского или 
немецкого языков, точно неизвестно. 
Тянут на себя одеяло и литовско-бело-
русские татары. Они твердо убеждены: 
край между Двиной и Неманом с колду-
нами познакомили именно они. Сами же 
татары блюдо называют «кундумы» и го-
товят его по праздникам. Так или иначе, 
рецептура блюда пришла к нам нетро-
нутой временем и экзотическими про-

дуктами современности. По прежнему 
тесто размешивают на яйцах и воде, на-
чинкой служит мясо, лук, соль и перец. 
А называют это старинное белорусское 
блюдо пельменями, тем самым лишая 
его возможности пройти еще сквозь 
пять веков нетронутым.

ПРЯНИКИ
Сладкое мучное угощение пришло 

к нам из глубины веков, где первона-
чально на белорусских землях называ-
лось «пернiкi». Рождением лакомства 
принято считать языческие времена, 
когда люди поклонялись не одному, а 
нескольким богам, одним из которых 
был Перун – бог солнца. Первое вре-
мя люди серьезно его побаивались и 
в жертву приносили целых животных, 
преимущественно быков. Шло время, и 
жители деревни понимали, что нераци-
онально отдавать Перуну выращенный 
скот, можно его слегка обхитрить и сле-
пить бычка из теста. Глядишь, пройдет. И 
прошло! Фигурки назвали в честь бога 
солнца – «пернiкi» и из года в год зада-

бривали его этим лакомством, которое 
ничуть не отвернуло небесные силы 
от народа. Со временем и это перестали 
делать, на земли пришло христианство 
и люди поверили в единого Бога, созда-
теля неба и земли, а «пернiкi» преврати-
лись в  сладкое лакомство празднично-
го стола. Время изменило их название 
на знакомые нам «пряники» и, конечно, 
слегка поколдовало над вкусом. К при-
меру, первоначально «пернiкi» были 
ржаными, поскольку пшеничная мука 

Блюда,
которые живут в веках
Отличие белорусской кухни от большинства 
славянских в том, что многие рецептуры блюд дошли 
до современности не в искаженном, а в исконном своем 
виде. Сегодня Первый кулинарный портал Oede.by 
специально для читателей «Что почем» вспомнил кухню 
Великого княжества Литовского и те блюда, которые 
пришли к нам из глубины веков, но рецептуры их остались 
неизменными.



появилась на территории Беларуси только в XIX веке. Но это 
не мешает нам помнить историю происхождения любимого 
нами лакомства.

КОЛБАСА 
Колбаса «пальцем пиханная», другой, в общем-то, и не 

было, всегда была в почете у жителей ВкЛ, как у крестьян, 
так и у шляхты. Ни одно событие не обходилось без колбас. 
И тут мы смело можем представить, как воины-победите-
ли Грюнвальдского сражения сидели за огромным столом, 
празднуя победу, и на столе том стояли самые лучшие блюда 
того времени, в числе которых, разумеется, и колбасы.

Как пишет в своей книге «Лучшие блюда белорусской кух-
ни» Елена Микульчик, «середина XVIII века стала периодом 
расцвета употребления колбасы для белорусов. В это время 
хороший шляхетский повар должен был уметь готовить из-
колбасы двенадцать блюд, а королевский – двадцать четыре!»

Конечно же, существовала разница между кухней крестьян-
ской и вельможной, но в тот период она выражалась в коли-
честве и качестве блюд. Самая простая колбаса представляет 
собой свиную кишку, набитую посеченным или порезанным 
мясом с солью, перцем и чесноком. Технология изготовления 
(набивание кишки пальцем) и дало название этому типу кол-
басы – «пальцам пиханая» или «пальцовка».

Если сегодня вы станете перед выбором пообедать кол-
басой из магазина или домашней, на чем остановитесь?! 
Сомневаться не приходится, поэтому смело относим это блю-
до к «выжившим», к тем, которые дошли до нашего времени и 
не потеряли своей актуальности в современном мире, пол-
ном кулинарных изысков и экзотики.

БЛИНЫ
История возникновения блинов покрыта тайной. На этот 

счет существует немало версий. Некоторые историки счи-
тают, что на Руси дрожжевые блины появились в 1005–1006 
годах. Опишем одну из версий появления блинов. Однажды, 
как минимум десять столетий назад, подогревая овсяный 
кисель, наш предок отвлекся, и кисель подрумянился – так 
получился первый блин. По мнению российского историка и 
кулинара Вильяма Похлебкина, на Руси блины появились еще 
до IX века, а слово «блин» берет начало от слова «млин», т. е. 
«молоть». 

На территории ВКЛ использовались различные виды муки: 
гороховая, гречневая, ржаная, овсяная, их смеси. Поэтому 
литвинские, ровно как теперь и белорусские, блины всег-

да пеклись из нескольких сортов муки. В Беларуси блинное 
тесто замешивалось без дрожжей, поэтому смело можем от-
нести блюдо с именем «блин» к тем самым кулинарным цен-
ностям, которые нам удалось сохранить почти нетронутыми.

И здесь уместно вспомнить о «верещаке» – блюде, которое 
объединило две уцелевшие и дошедшие до наших времен ре-
цептуры.

При дворе Станислава Понятовского, а по иным источни-
кам Короля Августа III, служил повар по имени Верещака. Из 
вышенаписанного мы помним, что в те времена хороший по-
вар должен был уметь готовить двенадцать (а королевский – в 
два раза больше!) блюд из колбасы. Приготовить это одно, но 
надо же еще и выдумать… И вот за таким мыслительным про-
цессом Верещака придумал новое блюдо, в котором необыч-
но подал колбасу. Это была нежнейшая белая колбаса из мел-
ко перетертой телятины, варилась она в пиве, а подавалась 
с соусом из лука. Король оценил вкус блюда, и постепенно 
оно завоевало признание, его так и нарекли – «верещака». 
Подавалось блюдо, как и сегодня, с гречишными блинами.

Чем больше на сегодня нам доступно блюд различных ку-
хонь мира, тем важнее сохранить память и практические на-
выки приготовления блюд, которые живут в веках и пришли 
к нам с минимальной трансформацией. 



КУРИЦА 
Мясо птицы является не только по-

лезным, но и питательным продуктом. 
Насыщая организм, курица заряжает нас 
энергией на весь рабочий день. Причем 
главным достоинством этого блюда не-
редко называют нежную кожицу, запечен-
ную в духовом шкафу. Надо отметить, что 
зачастую потребитель покупает птицу це-
ликом: данный прием помогает сэконо-
мить солидную сумму. Если вы не любите 
куриную кожицу, тогда вам стоит обра-
тить внимание на филе, которое должно 
иметь нежно-розовый цвет. Чтобы кури-
ное филе было сочным, промаринуйте 
мясо в шампанском, хорошенько залив 
его сметаной. Через полчаса промок-
ните курицу салфеткой и пропитайте ее 
специями. Для этого вам понадобятся 
соль, черный перец, куркума и кориандр. 
Нарежьте филе на небольшие куски и от-
правьте томиться в духовку на 30–40 ми-
нут. То же самое проделайте и с цельной 
курицей, исключая предпоследний этап 
– разделку мяса на куски.

ИНДЕЙКА
Это блюдо пришло к нам из Америки, 

где запеченную индейку традиционно 
подают к столу на Рождество и День 
благодарения. Рискнув однажды при-
готовить турецкую курицу (именно так 
называют индейку в США), необходимо 
учитывать, что мясо этой птицы отли-
чается жесткостью. Чтобы сделать ин-
дейку сочной, следует мариновать ее 
в сметане или сливочном соусе около 
12 часов. После промывки птицу не-
обходимо просушить, а затем нанести 
соль, горчицу, черный перец или кори-
цу. Для особой пикантности нередко 
добавляют мелко нарезанный чеснок 
или смазывают мясо жгучим перцем. 
Разогрейте духовку до 210 градусов, 
поместите индейку в рукав для выпеч-
ки, запекайте 2 часа. К слову, идеаль-
ным дополнением для блюда станут 
свежие шампиньоны, кольца марино-
ванного лука, зелень. 

БУТЕРБРОД С КРАСНОЙ ИКРОЙ
Пожалуй, празднование Нового 

года невозможно представить без бу-
тербродов с красной икрой. И дело 
отнюдь не в желании продемонстри-
ровать собственное благосостояние 

гостям и знакомым – давняя традиция 
требует к себе особого отношения. 
Намажьте приготовленные ломтики 
белого хлеба или батона тонким слоем 
сливочного масла. Чтобы новогодний 
бутерброд не оказался слишком жир-
ным, красную икру следует наносить 
равномерно. Необходимо учитывать и 
то, что популярный деликатес прода-
ется в небольших баночках, в которых 

В преддверии долгожданного зимнего праздника 
многие отказываются от привычных диет. «Долой 
ограничения! – скандирует подруга, изучая старинную 
кулинарную книгу. – В гостях обязательно попробую 
каждое блюдо». Не знаете, какие яства считаются 
королями праздничного стола? Мы подскажем самые 
популярные рецепты новогодних лакомств. 
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Пальчики оближешь: 
   главные новогодние блюда



можно обнаружить розовую жидкость. Как правило, со-
держимое не опасно для здоровья, однако подобный соус 
свидетельствует о том, что икру промывали и замораживали 
несколько раз. Прекрасной альтернативой деликатесу ста-
нет морская рыба, поэтому икру в праздничных бутербродах 
нередко заменяют мясом лосося, форели или семги.

САЛАТ ОЛИВЬЕ
Еще в XIX веке французский повар Люсьен Оливье при-

думал знаменитый салат. В качестве основных ингредиентов 
искусный кулинар взял десять маслин, вареный картофель, 
зеленый горошек, мясо птицы, маринованный огурец и яйцо. 
Стоит отметить, что популярный салат дошел до нас в иска-
женном виде, поскольку многие хозяйки заменяют куриное 
филе докторской колбасой или сосисками. Желаете при-
готовить к праздничному столу настоящий салат оливье? 
Нарежьте мелкими кубиками мясо птицы, а также нашин-
куйте яйцо, огурец и очищенный картофель. Затем смешай-
те ингредиенты, заправив салат майонезом или сливочным 
соусом. Однако главной изюминкой новогоднего лакомства 
станет крабовое мясо, которым традиционно украшают это 
блюдо французские кулинары. 

ХОЛОДЕЦ
Иностранцам довольно сложно объяснить значение сло-

ва «холодец». Вот и приятель из Италии пожимает плечами, 
подробно изучая меню популярного ресторана Минска. 
«Что такое холодец? – интересуется иностранец. – Неужели 
это блюдо считается новогодним?» Несмотря на загадочное 
происхождение холодец занимает почетное место в списке 
праздничных лакомств. Вам потребуются: свиная ножка, лав-
ровый лист, два зубчика чеснока и репчатый лук. Для ощути-
мого вкуса и аромата некоторые хозяйки добавляют пакетик 
острой приправы. Промойте говядину, залейте холодной 
водой и поставьте мясо на огонь. Варить холодец следует 
около четырех часов, периодически удаляя пену. За 40–50 
минут добавьте приправу, нарезанный лук, лавровый лист 
и горчицу. Готовое мясо отделите от кости, поместите его в 
формочки с бульоном и поставьте в холодное место для за-
стывания.

СЕЛЬДЬ ПОД ШУБОЙ
Согласно легенде, это блюдо появилось в 1919 году, когда 

трактирщик Анастас Богомилов решил искоренить пьяные 
драки, которые частенько устраивали завсегдатаи на почве 

В Новый год - с экологически чистой 
продукцией от 

ОАО «Оранчицкая птицефабрика»!  

ОАО «Оранчицкая птицефабрика»
225149, Брестская обл., Пружанский р-н, д. Оранчицы, ул. Трудовая, 125

тел.: +375 1632 51184, тел./факс: +375 1632 51194 
e-mail: opf@tut.by

www.opf.by

Просто и вкусно - рулет с яйцом:
Нам понадобится:
фарш мясной – 500 г
белый хлеб – 50 г
молоко – 100 мл
яйцо куриное ОАО «Оранчицкая птицефабрика» – 4 шт.
морковь – 1 шт.

Приготовление:
Хлеб размочить в молоке. 3 яйца и морковь отварить и 

натереть на мелкой терке. К фаршу добавить размоченный 
батон, 1 яйцо и соль. Перемешать. 

На фольгу выложить фарш. Вторым слоем мясного рулета 
будут потертые на терке яйца. На яйца положить потертую 
морковь. Мясной рулет аккуратно скрутить, приподнимая 
фольгу. Выпекать в духовке до готовности. 

                      Приятного аппетита!



политических разногласий. После оче-
редного конфликта один из поваров 
трактира предложил Богомилову лю-
бопытный рецепт. Кулинар взял сельдь 
пряного посола, символизирующую 
крестьянина, добавил к рыбе карто-
фель и красную свеклу. Кстати, послед-
ний ингредиент представлял сторону 
большевиков, поэтому новоиспечен-
ное лакомство положило конец всем 
ссорам и разногласиям. Давно мечтали 
удивить друзей сельдью под шубой? 
Нарежьте рыбу небольшими кусочка-
ми, выложите филе на плоскую тарел-
ку и покройте его слоями вареного 
картофеля, репчатого лука и тертой 
свеклы. Настоящие гурманы советуют 
пропитывать блюдо майонезом, а све-
жая зелень придаст сельди особую пи-
кантность.

МЯСО ПО-ФРАНЦУЗСКИ
Чтобы приготовить мясо по-

французски, необходимо промыть и 
просушить свинину. Затем выложите 

куски на противень, смазанный олив-
ковым маслом, добавьте соль и черный 
перец. Украсьте свинину нарезанными 
луковыми колечками и тертым сыром. 
Чтобы мясо было нежным и мягким, 
смажьте куски сметаной или сливоч-
ным соусом. Поместите противень в 
духовой шкаф на 30 минут при темпе-
ратуре 180 градусов. Готовое блюдо 
нередко украшается листьями сала-
та, укропом, петрушкой и подается к 
столу. Помните, что свинину не стоит 
заменять более постным мясом, в про-
тивном случае блюдо не оправдает ва-
ших ожиданий.

КУРИНЫЕ РУЛЕТЫ
Многие хозяйки проявляют чудеса 

кулинарии, поэтому на праздничном 
столе гости наверняка заметят кури-
ные рулеты. Главным ингредиентом 
этого блюда по праву считается филе 
птицы. Освободите куриное мясо от 
шкурки, пропустите его через мясоруб-
ку, а в полученный фарш добавьте соль 

и перец. Замочите булочку в молоке, 
добавьте ее к фаршу и перемешайте. 
Нарежьте мелкими кусочками черно-
слив, измельчите орехи, поместите ин-
гредиенты в емкость с фаршем. Из сме-
си сделайте лепешку, положите в нее 
грибную или луковую начинку, оберни-
те котлетку полоской бекона. Запекать 
блюдо следует при температуре 180 
градусов в течение сорока минут.

ЛЕНИВЫЕ ГОЛУБЦЫ
Пожалуй, это блюдо встречается на 

новогоднем столе гораздо реже, чем 
пресловутый салат Оливье. Однако во 
многих семьях ленивые голубцы зани-
мают почетное место в домашнем спи-
ске кулинарных шедевров. Нарежьте 
капустные листья небольшими квадра-
тиками, залейте их кипятком на 5-10 
минут. Измельчите лук, смешайте его 
с рисом и фаршем, полученную смесь 
посолите и поперчите. Сформируйте 
котлетки, обваляйте их в муке высшего 
сорта, обжарьте до золотистой короч-
ки в течение 3-5 минут. Приготовьте 
соус из сметаны и томатной пасты, за-
лейте им голубцы. Поместите котлетки 
в духовку, запекайте в течение 40 ми-
нут при температуре 180 градусов.
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ОАО «Витебский ликеро-водочный 
завод «Придвинье»
210001, г. Витебск, ул. Революционная, 45
Тел. (0212) 36-93-61, факс 23-65-34
E-mail: lvz@vitebsk.by
www.vitvodka.by

Открой свою поляну!



Знакомство славян с этим молочным 
творением состоялось намного позже, 
чем в других странах. Но от этого мы 
не стали меньше любить и восхищаться 
данным продуктом. Совсем наоборот. 
Свое «место под солнцем» он завоевы-
вал медленно, но верно, как принято го-
ворить. Сперва на торговых прилавках 
появилась моцарелла, фета, альметте, и 
только потом мы смогли, наконец, оце-
нить вкус и принять в наших домах фи-
ладельфию и маскарпоне... Этот список 
потихоньку растет. Да и название у них 
вкусное – творожно-сливочные сыры.

 У этого молочного продукта непре-
взойденный вкус. Нежный, тающий во 
рту. Он соединил в себе мягкость, полез-
ность творога и легкость сливок. Если 
одним словом – гастрономический воз-
душный шедевр. Три сыра – филадель-
фия, рикотта, маскарпоне – управляют 
гастрономическими предпочтениями 
большинства. Называют его сливочным, 
бутербродным сыром, а еще – сливоч-
ным спредом и крем-сыром (cream 
cheese).

Уже не раз было доказано и не раз 

подтверждалось множеством социаль-
ных опросов, что из всех сыров, которые 
на протяжении столь долгого времени 
были и остаются одним из лучших про-
дуктов для человека, сливочные сыры – 
самые лучшие.

В производстве любого сливочно-
го сыра непременно участвуют густые 
сливки, откуда и пошло главное опре-
деление – «сливочные» и сразу же узна-
ваемый сливочный вкус. Не зря их назы-
вают также «свежими». И конечно, этому 
есть свои причины: у них отсутствует 
этап созревания, они не подвергаются 
прессованию, в них редко, только для 
определенных сортов, добавляют соль.

Получившуюся кремовую массу, крем-
сыр, еще горячим, не очень густым раз-
ливают в упаковки. А это, к слову, способ-
ствует продлению сроков его хранения, 
т. е. дольше сохраняется качество. Затем 
идет «период отдыха». Сливочные сыры 
отдыхают один-два дня в холодильных 
камерах, достигая необходимой конси-
стенции, затем уже они появляются на 
прилавках и столах своих почитателей. 

Бытует мнение, что сперва сливочно-

му сыру была уготовлена лишь бутер-
бродная участь. Его ведь так легко нама-
зать на любой, даже самый мягкий хлеб. 
Но кулинары со временем придумали 
столько способов и вариантов его ис-
пользования! Сливочные сыры исполь-
зуются в создании множества десертов, 
салатов, с ними придумано столько вы-
печки, где они становятся и ингреди-
ентом теста, и начинкой. А сколько за-
кусок! 

А сейчас давайте уделим немного вни-
мания основному «сливочнику» – фила-
дельфии. 

Это один из тех самых исключитель-
ных продуктов, позволивших Америке 
выделиться на гастрономической кар-
те мира и заявить о себе. История его 
начинается в далеком 1872 году, когда 
молочник Уильям Лоренс изобрел этот 
сыр. 

Секрет сыра филадельфия – в методе 
его приготовления, а именно – скваши-
вании с прибавлением кислоты и даль-
нейшем нагреванием. Основу продукта 
составляет молоко или молоко со слив-
ками. Следующим шагом, который пред-

84 )

Моя любимая семья ПИТАНИЕ

История 
намазанного ломтя

Хотите – называйте это делом привычки, 
хотите – окрестите устоявшимся в обществе 
фактом, но «сырная» традиция давно и прочно 
осела в домах европейцев. 
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стоит пройти, является обогащение 
ферментами и процесс свертывания. 
И только затем наступает отделение сы-
воротки от творога. 

Пусть вас не смущает тот факт, что 
на  сыре филадельфия собралась про-
зрачная жидкость. Не спешите выбра-
сывать его, это не признак порчи, сыр 
просто надо хорошо перемешать перед 
употреблением. Расслоение совсем не 
влияет на вкусовые качества сыра.

Если говорить о маскарпоне, то на-
звание сыра взято от итальянского сло-
ва mascarpa, что на местном наречии 
означает «творог». Некоторые полагают, 
что от слова mascarpia – одного из наи-
менований рикотты. Действительно, 
технология приготовления этих сыров 
немного похожа.

Маскарпоне делают из очень жирных 
сливок, собираемых с молока в ходе 
сыроделия. В сквашенные сливки до-
бавляют винный уксус или лимонную 
кислоту и прогревают до 85 градусов, 
после отделяют творог от сыворотки. 
Итальянцы изготавливают сыр из моло-
ка буйволиц, откормленных свежей тра-
вой. Полезность этого сыра в том, что он 
содержит огромное количество белка. 
За счет пастеризации его хранят без кон-
сервантов. Минусом можно назвать тот 
момент, что хранить его долго нельзя. 

Он попросту прокиснет. Это можно сра-
зу определить по своеобразному горь-
коватому привкусу. Еще его запрещено 
замораживать, он может свернуться. 

А сейчас – о рикотте! В процессе 
производства овечьего сыра пекорино 
оставалась сыворотка, из нее и делали 
рикотту. Теперь рикотту готовят только 
из цельного или обезжиренного ко-
зьего, коровьего молока или сливок. 
Молоко или сливки подвергают темпе-
ратурной обработке до 80–90 градусов, 
добавляя лимонную кислоту для уско-
рения процесса сквашивания, затем 
сыр выкладывают в ивовые корзины 
(именно такие), сквозь прутья которых 
стекает сыворотка, и уже через несколь-
ко дней сыр готов к употреблению. 

Рикотта – белого цвета с нежной сли-
вочной структурой и сладким, тонким 
вкусом. Нужно обратить ваше внима-
ние, что это низкокалорийный продукт. 
К тому же в половине стакана рикотты 
содержится 42% дневной потребности 
организма в кальции. С готовым сыром 

можно делать все что угодно: коптить, 
солить и запекать, получая новые вку-
совые оттенки и новые кулинарные ре-
зультаты. 

Подкопченный вариант называют 
Ricotta Affumicata. Его корочка имеет 
серовато-пепельный оттенок. И вкус 
с ароматом каштана, дуба – все зависит 
от дров, применяемых для копчения.

Ricotta Informata – это запеченный 
сыр. Сырную головку укладывают в ду-
ховку и запекают до появления корич-
невой, немного обуглившейся корочки. 
Такую разновидность сыра очень любят 
в Сицилии, Сардинии и в островной ча-
сти Италии. 

А уж если говорить о соленой рикот-
те, то это, конечно, Ricotta Scanta. Этот 
сорт держат в соляном растворе около 
недели, не забывая помешивать через 
каждые 2 дня. В течение этого перио-
да соль «вытягивает» излишнюю влагу 
из сыра. Поэтому рикотта получается 
острой и пикантной, похожей на сыр 
с плесенью.



Напиток,
     который согревает
Чего нам чаще всего хочется холодными зимними 
вечерами? Конечно, выпить чашечку согревающего 
напитка. Но важно, чтобы этот напиток был 
качественным, ведь в таком случае он принесет нам 
не только тепло, но и пользу. 

Сохранить качество чая можно толь-
ко в правильной упаковке. Она обяза-
тельно должна быть непрозрачной и 
состоять из многослойного материала 
с металлизацией или слоем алюминия. 
Чай быстро теряет свое качество с 
течением времени. Если чай «переле-
жал», заварка начинает отдавать сеном. 
Низкосортный, но свежий чай гораздо 
ароматнее и полезнее, чем «элитный», 
но старый. Убедитесь, что чай собран 
и упакован не больше полутора лет 
назад. Если чай пересушен, он стано-
вится слишком ломким. Достаточно 
взять несколько чаинок и растереть их 
между пальцами. Если они с легкостью 
превращаются в пыль, это плохо. Чай в 
пакетиках хоть и удобен, но проходит 
слишком много лишних обработок, по-
этому настоящим чаем можно назвать 
лишь листовой заварной чай.

Вот некоторые обозначения на упа-
ковках, которые могут сориентировать 
вас в выборе чая. 

Оказывается далеко не все и не всег-
да знали про такую, казалось бы, эле-
ментарную вещь, что чай нужно пить! 
На одном из официальных королевских 
приемов из привезенных чайных ли-
стьев приготовили … салат! Надо от-
метить, что салат был съеден с большим 
удовольствием: никто не хотел призна-
ваться в своем невежестве!

Интересно, что в японском языке 
для понятия «чай» и «ресница» упо-
требляется один и тот же иероглиф. 
Существует легенда, что первое чай-
ное дерево проросло из век молодого 
Будды, который отрезал свои веки и 
закопал их в землю, чтобы не спать во 
время ночных медитаций.

Только представьте себе: за одну се-
кунду на земном шаре выпивается чуть 
более двух миллионов чашек чая. Так 
может и вы сейчас сидите с кружечкой 
любимого чая?

Черные листовые чаи: 
OP – чайный знак качества, в чае ис-

пользованы почка и 2–3 верхних ли-
сточка. 

FP – качество чая чуть ниже, чем у OP. 
PS – грубые листья, начиная с 4-го 

листа.

Средние резаные чаи:   
BOP – чайный лист сломался во вре-

мя сбора и был отсеян при сортировке. 
BP – чайный лист меньше, чем у BOP, 

но качество примерно то же. 
BPS и PD – последние среди средних 

резаных чаев, их с трудом можно отли-
чить от низкосортного мелколистового 
чая.

Мелкие чаи:  
F – высевки, D – пыль. Даже если это 

GD – Golden Dast – «золотая пыль», это 
все равно самый низкий по качеству 
чай.
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С Рождеством и 
        Новым годом!

www.ahmadtea.by

 ООО «Энергия»
тел.: (017) 214 91 74,

(0174) 22 30 26
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В этом году решено расширить рам-
ки конкурса и определить лучших в 
номинациях, соответствующих  каж-
дой из пяти рубрик нашего журнала – 
«Красота», «Здоровье», «Наша жизнь», 
«Отдых», «Уютный дом».

Самому объективному жюри – на-
шим читателям – предстоит выбрать 
лучших в номинации «Красота»: «Салон 
красоты», «Центр эстетической хи-
рургии», «Косметологический центр», 
«Производитель средств по уходу за ко-
жей и волосами».

В номинации «Здоровье» мы пред-
лагаем выбрать лучшую аптеку, стома-
тологию, лабораторию, фитнес-клуб и 
роддом.

Самой многочисленной стала номи-
нация «Наша жизнь». Она столь же раз-
нообразна, как и темы нашей рубрики. 
Здесь и «Лучший производитель обуви», 
«Производитель одежды», и «Лучший 
производитель детской одежды и обу-
ви», и «Лучший развлекательный центр», 
и «Лучший производитель мясной про-

дукции», «Лучший производитель мо-
лочной продукции», «Лучший произво-
дитель кондитерских изделий», «Лучший 
ювелирный салон», «Лучший свадебный 
салон», «Лучший гипермаркет».

Любители отдыха смогут отметить 
свой  любимый санаторий, гостини-
цу, дом отдыха, а также туристического 
оператора, ресторан, клуб, кафе. 

Кроме этого, редакции журнала хо-
телось узнать мнение читателей и по 
поводу их любимого магазина бытовой 
техники, цветочного магазина, магазина 
строительных материалов, а также кого 
из белорусских производителей они 
считают лучшим производителем мебе-
ли, окон и строительных материалов. 

Ждем мы откликов и о самом вкусном 
и полезном рецепте, опубликованном в 
2014 году. 

Все победители получат дипломы и 
призы. А об итогах конкурса мы будем 
сообщать в ближайших номерах нашего 
издания. 

Ждем писем от вас, дорогие читатели, 

на адрес г. Минск, проспект Машерова, 
дом 25, офис 509 с пометкой «На кон-
курс».
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Выбор 
       за вами!

В канун Нового года редакция журнала «Что 
почем» традиционно объявляет о проведении 
конкурса на лучший продукт. Нашим 
читателям предлагается сделать свой выбор 
и отдать предпочтение тем из белорусских 
производителей, кто достоин самой высокой 
награды.  
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ЛУННЫЙ САДОВНИК

с 1 по 3 декабря – посев, прополка, опрыскивание;
с 3 по 9 декабря – посадка, полив, подкормка;
с 9 по 17 декабря – посев, прополка, опрыскивание;
с 17 по 25 декабря – посадка, полив, подкормка;
с 25 декабря – посев, прополка, опрыскивание.
Благоприятные дни: 
1–2, 8 (с 10:35), 9–10, 12 (с 22:41), 13–15, 18–20, 25 (с 08:18), 26–29.
Неблагоприятные дни: 
2 (с 08:32), 3, 6 (с 08:54), 7–8, 17, 20 (с 08:49), 21–22.
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Совсем недавно были названы на-
правления, самые популярные среди ту-
ристов в канун Нового года. Среди них 
оказались традиционные рождествен-
ские страны Чехия, Германия, Франция, 
теплые Таиланд и Индия, горнолыжная 
Австрия и Швейцария. В среднем, отдых 
на Новый год за рубежом покупается из 
расчета на 5 дней. 

DiVA.BY подобрала самые семейные 
новогодние направления. Куда же по-
ехать на Новый год с любимыми людьми, 
читайте в нашем уютном обзоре.

ЗИМНЯЯ СКАЗКА В ЛАПЛАНДИИ
Сложно придумать более подходящее 

место для празднования Нового года с 
семьей, чем Лапландия. Здесь ребенок 
попадет в настоящую зимнюю сказку, 
где живут эльфы, шаманы и, конечно же, 
самый настоящий Санта-Клаус. 

Новый год в Лапландии всегда снеж-
ный, а за счет сухого климата даже в 
мороз вы будете чувствовать себя ком-

фортно. Отправиться в Финляндию (а 
именно там находится самая сказочная 
часть региона) можно на автобусе, само-
лете или машине. Конечно, самый деше-
вый – первый вариант, он обойдется от 
200 евро с человека на 5 дней. 

Что же ожидает путешественников 
кроме Санты? Можно отправиться на 
прогулки на лыжах или в поездку на сне-
гоходах, покататься в упряжке с хаски и 
посмотреть невероятное северное сия-
ние. Все члены семьи придут в восторг 
от настоящего зимнего аквапарка, где 
также можно увидеть северное сияние, 
но уже искусственно спроецированное. 

Алина, домохозяйка: «В прошлом году 
мы ездили с мужем и дочкой в Леви, это 
горнолыжный курорт. Это была одна 
из наших лучших встреч Нового года! 
Я наконец-то научилась кататься на 
лыжах, помогли мне инструкторы, го-
ворящие на русском. Дочка была под 
сильным впечатлением от встртечи с 
Санта-Клаусом, ну а мужу понравились 

сауны. Мы снимали апартаменты с кух-
ней, что было наиболее удобно для нас. 
Это недешевый отдых, но свою цену он 
оправдывает!» 

НОВЫЙ ГОД В ГОРОДЕ ЛЮБВИ
Париж – город для романтиков и влю-

бленных в жизнь людей. Кто хотя бы раз 
оказывался на Новый год в Париже, тот 
обязательно возвращается в него вновь. 
Город прекрасно подойдет для семей-
ного отдыха. 

Лучший подарок для детей на Новый 
год – это посещение сказочного 
Диснейленда. А представьте, как эта 
страна мечты украшена в период глав-
ных семейных праздников года! Такой 
сюрприз для малыша гораздо лучше, 
чем планшет или смартфон.

Кроме того, французы – мастера по 
украшению своего города. Ощущение 
праздника и счастья не будет покидать 
вас на протяжении всей поездки и по-
том долгое время после нее. Выпейте 

Куда поехать 
на Новый год 

с семьей
Когда ты одна, ты свободна! Можешь улететь, 
как птица, в любую минуту или бросить все и 
начать жизнь заново. Однако когда появляется 
семья, сразу по-другому расставляются 
приоритеты. Уже хочется стабильности и 
спокойного образа жизни, но при этом порой 
тянет в волнующее путешествие. 



французского шампанского под бой 
курантов, прогуляйтесь по Монмартру 
и загляните в Нотр-Дам. А на ужин обя-
зательно попробуйте шедевры от фран-
цузских поваров.

Настя, юрист: «Я была в Париже на 
Рождество, и это была запоминающаяся 
поездка. Мне кажется, что это было луч-
шее Рождество, которое хочется повто-
рить снова. Париж прекрасен в любое 
время года, а зимой он еще и сверкает. 
Мы бронировали отель на boоking.com, 
а билеты на самолет покупали в Ryanair. 
Получилось очень дешево, гораздо де-
шевле, чем тур».

ВОСТОЧНАЯ ЭКЗОТИКА 
Вы когда-нибудь думали отпраздно-

вать Новый год в Турции? Мы привыкли, 
что эта страна хороша летом с отдыхом 
«все включено», но зимой в Стамбуле 
тоже есть чем заняться. 

Большие плюсы такого отдыха: в стра-
ну не нужна виза, есть прямой перелет 
Минск–Стамбул, в стране невысокие 
цены и можно совместить поездку с хо-
рошим шопингом. Кроме того, город бо-
гат на архитектурные шедевры, прогу-
ливаться по которым понравится даже 
ребенку. Ведь он попадет в настоящую 
сказку «1000 и 1 ночь».

Программа празднования Нового 
года в Стамбуле включает богатое 
убранство витрин, иллюминацию улиц 
и площадей, шикарные фейерверки 
после боя курантов и шумные народ-
ные гулянья. Лучше всего отправиться 
встречать Новый год в район площади 
Таксим, на Султанахмед и в Кадыке. 

НОВЫЙ ГОД ПОД ПАЛЬМОЙ
Многие родители боятся выезжать на 

Новый год в азиатские страны с детьми. 
Но если вы мечтаете о пляжах и тепле, 
то лучшего варианта, чем Испания, вам 
не найти. Даже в Северной Каталонии 
воздух зимой прогревается до +20, не 
говоря уже про Канарские острова. 

Канарские острова сейчас стали мак-
симально доступны для белорусских 
туристов благодаря Ryanair. Из Варшавы 
в Гран Канарию можно улететь всего за 
каких-то 30–40 евро. Ближе, конечно, от-
правиться в Барселону. 

Испанцы обожают праздники, по-
скольку этот народ весьма эмоцио-
нальный. А зимние праздники отмечают 
веселее всех в Европе. Весь город торо-
пится на яркие уличные шествия и кар-
навалы, дома никто не засиживается.

28 декабря испанцы отмечают День 
дураков, аналог нашего 1 апреля. В этот 

день газеты пишут самые немыслимые 
новости, а дети на улицах приклеивают 
незаметно что-нибудь к одежде. 

Лена, товаровед: «Я уже дважды езди-
ла на Новый год с дочкой в Испанию. Во-
первых, там дешево, во-вторых, тепло, 
в-третьих, весело. Каждый раз остава-
лась довольна поездкой. Брала один раз 
тур, второй раз ездила самостоятельно. 
Конечно, второй раз получился бюджет-
нее в разы, но приходится заниматься 
организацией собственного отдыха».

Где бы вы ни собрались отмечать 
Новый год, главное – встретить его всей 
семьей. Ведь согласно народной приме-
те, в этом случае семья останется креп-
кой и дружной весь следующий год, а 
это самое главное в наше время.

УНП 190233345 ИП Коровец Елена Ивановна



Секрет успеха дома отдыха «Алеся» 
кроется в удивительном сплаве перво-
классного комфорта и живописных пей-
зажей, которые приобретают особое оча-
рование в зимний период. Достаточно 
провести в дороге около часа – и вол-
шебство снежной природы окажется у 
ваших ног. И становится понятно, почему 
отдыхающие возвращаются в пансионат 
снова и снова.

Для гостей дома отдыха предусмотре-
ны не только номера блочного типа, но 
и отдельные одноместные комнаты с ви-
дом на сосновый бор. Следует отметить, 
что все апартаменты оснащены душем, 
туалетом, холодильником, телевизором 
и набором посуды. В свою очередь ап-
петитные блюда профессиональных ку-
линаров удивят разнообразием самых 
взыскательных постояльцев. Желаете от-

метить долгожданный Новый год в нашем 
пансионате? Дом отдыха «Алеся» предла-
гает уникальные условия для проведения 
праздников и корпоративов. А роскош-
ный банкетный зал и неповторимый анту-
раж огромного холла подчеркнут особую 
значимость торжества. 

Ценителям семейного отдыха придет-
ся по вкусу спортивный комплекс, где вы 
сможете воспользоваться современными 

   Зимняя сказка 
          от дома отдыха «Алеся»

Праздничный декабрь вступил в свои права, украсив деревья снежной бахромой. Значит, самое время 
подумать о полноценном зимнем отдыхе в кругу семьи. Давно мечтали провести выходные на природе 
и прочувствовать прелесть романтических прогулок по сосновому бору? Дом отдыха «Алеся» 
приглашает вас в живописный уголок Молодечненского района вблизи деревни Гердутишки. Только здесь 
вы попадете под пленительные чары первозданной природы, а насыщенные ароматы хвойного леса 
запомнятся вам на долгое время.  

тренажерами. Пока малыши осваивают лыжи и пробуют стать на 
коньки, родители наслаждаются водными процедурами, сауной 
и бассейном. К слову, сотрудники пансионата с удовольствием 
организуют для вас экскурсию на конную базу и в местный зве-
ринец. Помимо превосходной релаксации, дом отдыха «Алеся» 
предлагает лечебно-оздоровительные и профилактические 
услуги. К примеру, аппаратный массаж на кушетках «Nuga Best» 
поможет в лечении позвоночника, а ручной массаж избавит вас 
от усталости и стресса. Светолечение аппаратом «Биоптрон» 
укрепит иммунитет и справится с хроническим бронхитом. 
Устали бороться с надоедливыми морщинками, которые по-
являются с неимоверной скоростью? Эстетическая процедура 
дарсонвализации и углекислотные ванны «Реабокс» повысят 
эластичность кожи без внушительных затрат на косметические 
препараты.

Воплотите зимнюю сказку в жизнь – дом отдыха «Алеся» ждет 
вас!

Звоните прямо сейчас. По вопросу приобретения путе-
вок тел./факс +375-176-79-24-66, 
тел.: +375-176-79-24-39;

Адрес ДО «Алеся»: 222339, Республика Беларусь, 
Минская область, Молодечненский район, 
д. Гердутишки, п/о Петровщина.

Сайт: www.alesya-btg.by
E-mail: alesia@btg.by
Режим работы: Пн-Пт – с 8.00 до 17.00
Обед – с 12.00 до 13.00
Выходной – Сб., Вс.
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Адрес:
Минская область, Логойский район,
дер. Кроква, охотхозяйство ОАО ГТФ «Неман»,
агротуристический комплекс «Белый Лось»

www.gtfohota.by

К услугам гостей предлагается:
•	современные комфортабельные номера 
•	прекрасная баня
•	разнообразные охотничьи туры
•	стендовая стрельба
•	транспортные услуги
•	услуги по проведению мероприятий
•	охраняемая автостоянка 
•	круглосуточный режим работы

тел. +375 (33) 3-888-661 (администратор)
тел. +375 (29) 7-872-800 (охотовед)

Название комплекса символично и имеет свою историю. 
Несколько лет назад в охотничьих угодьях охотхозяйства 
«Неман» обитал белый лось, столь редкий в настоящее вре-
мя вид. Рассказы очевидцев про белого лося всколыхнули ин-
терес охотников, со временем превратившись в легенду.

С 2009 года гостями охотхозяйства «Неман» стали не-
сколько сотен охотников, было добыто 638 охотничьих жи-
вотных, 70 из которых – трофейные.

УНП 500047627
ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман»
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Моя любимая семья ЗОНА ОТДЫХА

Держать в руках велосипедный руль 
юные немцы начинают если не с пеле-
нок, то с первых уверенных шагов – уж 
точно. Сегодня встретить немца, кото-
рый не умеет ездить на велосипеде, 
достаточно сложно: на 82 млн. жителей 
страны приходится около 70 млн. вело-
сипедов. 

Постоянно растущая популярность 
велосипедов объясняется просто. Во-
первых, немцы ратуют за здоровый об-
раз жизни. А что может быть лучше для 
здоровья, чем прокатиться с ветерком? 
Во-вторых, передвижение на велосипе-
де – это быстро, в-третьих – бесплатно. 
В Европе давно стало нормой, приезжая 
на вокзал, брать не такси, а велосипед. 

И деньги экономишь, и не зависишь от 
пробок и разных неожиданностей на 
пути следования. Правда, чтобы пере-
движение по городу на велосипеде 
принесло только положительные эмо-
ции, необходимы специальные условия 
для комфортного движения и уважи-
тельное отношение к велосипедистам 
со стороны автовладельцев. И то, и дру-
гое в Германии наличествует.

ОТ АЛЬП ДО ЭЛЬБЫ И ОДЕРА
Начало «педальной революции» 

в Германии было положено приня-
тием федеральным правительством 
«Национального плана развития вело-
сипедного транспорта на 2002–2012 

годы», поддержанного Бундестагом 
в  2002 году. Именно он запустил про-
цесс, который привел в действие вну-
тренние «механизмы» коммун, земель 
и федеральных властей по развитию 
велодвижения. Результат работы по это-
му плану сегодня уже видим: в Германии 
создана единая сеть велопутей, кото-
рая состоит из 12 трансрегиональных 
велодорог дальнего следования. Она 
охватывает территорию всей страны. 
Помимо этого, обустроено 90 регио-
нальных и семь международных вело-
маршрутов. Такими веломаршрутами 
активно пользуются не только сами 
немцы. Велосипедный туризм давно 
стал важным фактором привлекатель-

Немецкий опыт – 
для белорусских 

велосипедистов
Сегодня Европа переживает самый настоящий 
велосипедный бум. Европейцы все чаще 
пересаживаются с авто на «железных коней». 
Опыт Германии в данном случае показательный. 
Эта страна следует за Нидерландами и Данией в 
списке самых «велосипедных» государств Западной 
Европы. При этом немцы осуществили «педальную 
революцию» в достаточно короткие сроки – всего 
за десятилетие, к тому же весьма результативно: 
сегодня в стране более 10% всех ежедневных 
поездок совершается на велосипеде. Благодаря 
образовательному центру IBB журнал «Что почем» 
смог побывать на западе Германии – в землях 
Северного Рейна-Вестфалии – и убедиться: будущее 
мобильности горожан – за велосипедом. 



ности Германии как страны для прове-
дения отдыха. Он обеспечивает годовой 
оборот порядка 5 миллиардов евро. 
Имеются даже специальные велоси-
педные атласы для выбора маршрутов 
как через всю Германию, так и через 
Западную Европу.

Идя навстречу растущему спро-
су на  велотуризм, курорты и города 
Германии стараются реализовать, по-
мимо собственных, и велопроекты. 
К примеру, город Винтерберг давно за-
воевал популярность как место зимнего 
отдыха туристов из Германии, Бельгии, 
Дании, Голландии: за счет своего рас-
положения он отличается большим 
количеством снега, что позволяет раз-
вивать зимний туризм и в первую оче-
редь зимние виды спорта. Но, как рас-
сказал директор по туризму Winterberg 
Touristik und Wirtschaft GmbH Михаэль 
Бекманн, в летнее время курорт часто 
пустовал. Теперь же Винтерберг пред-
лагает любителям экстремального отды-
ха прокатиться на горных байках. Здесь 
расположена и исходная точка одного 

из длительных маршрутов по террито-
рии Западной Германии. А вскоре гости 
региона смогут насладиться красотами 
этого края, преодолевая расстояния на 
электровелосипедах.

ВЕЛОСИПЕД ВМЕСТО АВТО
Число автомобилей на улицах 

Германии давно было предметом осо-
бой озабоченности как муниципаль-
ных властей, так и горожан. Выход был 
найден несколько лет назад: обеспоко-
енные растущим количеством вредных 
выбросов в окружающую среду от ав-
томобилей, немцы в качестве альтер-
нативного средства передвижения по 
городским улицам выбрали «железного 
друга». Сегодня велосипед стал неотъ-
емлемой составной частью интегриро-
ванной транспортной политики. Только 
в Рурском регионе за десятилетие про-
тяженность велодорог увеличилась 
на 650 километров.

Немцы считают, что, сократив количе-

ство автотранспорта в пользу велоси-
педа, можно добиться снижения шума, 
количества дорожно-транспортных 
происшествий и создать более ком-
фортную среду для горожан. Кроме это-
го, использование двухколесного друга 
помогает значительно разгрузить цен-
тры крупных и средних городов и спо-
собствует эффективной защите климата. 

Несколько лет назад в земле 
Северного Рейна-Вестфалии муници-
пальными властями при поддержке фе-
деральных начал реализовываться про-
ект по прокату велосипедов. По словам 
руководителя отдела по планированию 
мобильности, бюро по городскому пла-
нированию и строительству города 
Дортмунд Винфрида Заголлы, в проекте 
уже задействовано 10 городов Рурского 
региона, оборудованы 64 точки прока-
та, в скором времени планируется уве-
личить их число до 300.

Теперь нет необходимости поку-
пать «железного коня», цена которого 



в Германии достаточно высока (600–700 
евро стоит обычный велосипед, око-
ло 2  тысяч евро – электровелосипед). 
Всегда можно взять велосипед напро-
кат в специально оборудованных точках 
проката, которых в городах множество. 
При этом совершенно не надо тратить 
время на то, чтобы вернуть «железного 
коня» в отправную точку: достаточно 
доехать до следующего места проката 
(карта есть в Интернете) и оставить там 
велосипед.

 В Дортмунде на велосипеды уже пе-
ресадили весь муниципалитет: сотруд-
никам дали возможность пользоваться 
прокатом велосипедов в служебных це-
лях. Надо сказать, что чиновники с боль-
шой охотой пользуются такой возмож-

ностью, по крайней мере в этом году 
они уже использовали велосипед по-
рядка 4 тысяч раз.

ВЕЛОСИПЕД МНЕ – ДРУГ!
«На велосипеде – на работу, за по-

купками, в школу» – таков неглас-
ный девиз гражданской инициативы 
«ВелоСитиРур», которая действует 
в  рамках движения «Северный Рейн-
Вестфалия – за устойчивое развитие». 
«ВелоСитиРур» объединяет граждан, 
инициативы, институты, которые высту-
пают за популяризацию ежедневного 
передвижения на велосипеде. 

Убедиться в удобстве и безопасно-
сти передвижения по городу Эссену 
нас пригласил один из активистов 

«ВелоСитиРур» Альберт Хельцле. Для 
нашего путешествия сначала была вы-
брана велодорожка, которая должна 
в  скором времени соединить Эссен 
с одним из его «соседей»-городов. 
Сегодня она располагается на месте 
старых железнодорожных путей, где 
еще совсем недавно громыхали грузо-
вые поезда. Затем наш маршрут пролег 
по улицам города. 

Вообще велосипедисты в Германии 
имеют полное право пользоваться 
любыми дорогам, кроме автобанов, 
наравне с остальными участниками 
дорожного движения при условии со-
блюдения правил дорожного движе-
ния. Специальных прав для любителей 
покрутить педали в ФРГ не требуется. 
Но правила дорожного движения обя-
зательны не для одних только автомо-
билистов. Важнейшее из правил – быть 
за рулем трезвым. В противном случае 
можно не только заплатить крупный 
штраф, но и лишиться водительских 
прав на автомашину. Конечно же, нельзя 
ехать на красный свет или по пешеход-
ному переходу (на перекрестах только 
по полосе для велосипедистов, либо со 
всеми участниками движениями по нуж-
ному ряду, либо идти пешком и катить 
велосипед рядом).

Велосипедист в Германии – такой 
же участник дорожного движения, как 
автовладелец и пешеход. Отношение 
к водителям «железных коней» весь-
ма благожелательное и уважительное. 
Велосипедисты имеют преимущество 
почти на всех центральных улицах.

Практически во всех городах 
Германии, на тротуарах или на обочине 
проезжей части располагается велораз-
метка. В том случае, если велосипедной 
дорожки нет, то велосипедист должен 
двигаться не по тротуару, а по обочи-
не дороги. При этом он сохраняет пре-



имущество перед остальными участни-
ками движения, которые по немецким 
правилам, могут обгонять его только 
в том случае, если между велосипедом 
и автомобилем (мотоциклом) расстоя-
ние будет не менее 1,5 метров. Так что 
наше путешествие прошло без проис-
шествий!

Кстати, заметим, велосипед 
в  Германии – это и один из ресурсов 
объединения горожан. Проект иници-
ативы «ВелоСитиРур» – «Велокитчен» 
в Дортмунде – тому подтверждение. 
Каждый понедельник несколько де-
сятков людей спешат в небольшую 
однокомнатную квартиру на одной из 
оживленных улиц в северной части 
города, чтобы обменяться новостями, 
пообщаться, «покрутить» педали и… 
вместе поужинать. Этот своеобразный 
клуб по  интересам существует на до-
бровольных началах за счет пожерт-
вований граждан. Кроме квартиры, 
в  «распоряжении» «Велокитчен» есть 
и  мастерская по ремонту «железных 
коней». Квартира, как и гараж, бесплат-
но предоставлены «Велокитчен» одним 
из состоятельных жителей Дортмунда. 

Обратиться за помощью в мастер-
скую может любой велосипедист. 
Мастера «Велокитчен» всегда помогут. 
«Велокитчен» – это и кухня в прямом 
смысле этого слова: члены инициативы 
и помощники во время еженедельных 
встреч вместе готовят веганские блюда 
и ужинают.

Одним словом, у немцев есть чему 
поучиться! А как обстоят дела с раз-
витием велодвижения в родной 
Беларуси? Об этом нам рассказал пред-
седатель Минского велосипедного со-
общества Евгений Хоружий: «В тече-
ние последних нескольких лет столица 
нашей республики – город Минск – все 
активнее превращается в «велосипед-

ный». Сегодня инфраструктура велод-
вижения в столице состоит из маги-
стральной велодорожки длиной около 
27 км, пешеходно-велосипедных до-
рожек протяженностью примерно 60 
км. Активно ведется адаптация улиц 
Минска для велосипедистов: понижа-
ются бордюры, на тротуарах появля-
ется разметка. Проблема только в том, 
что это не капитальное строительство, 
под такого рода проекты специально 
деньги не выделяются, так что адми-
нистрации районов вынуждены про-
водить эти работы за  счет текущих 
средств. Поэтому все движется очень 
медленно.

Развитие инфраструктуры, конечно, 
способствует росту числа велосипеди-
стов. Но отношение к ним со стороны 
как пешеходов, так и водителей авто, 

скажем прямо, не всегда доброжела-
тельное. В отличие от Германии, где 
за проезд по тротуару велосипедисту 
грозит немалый штраф, у нас почему-
то для велосипедистов предназначили 
именно тротуары. С тех пор это порож-
дает огромное количество конфликтов. 
Пешеходы считают, что велосипедисты 
им мешают, сотрудники ГАИ штрафуют 
водителей «железных коней» как только, 
в случае узости тротуара велосипедист 
выедет на проезжую часть, а автоводи-
тели вообще говорят, что велосипеди-
стам не место на дороге.

Что же касается нашей республики 
в  целом, то представителями власти 
разработана концепция развития ве-
лодвижения на предстоящие годы, но 
она, увы, носит скорее рамочный харак-
тер, пока конкретных проектов нет».



Календарная зима стремительно набирает обороты. 
Первый снег заботливо укрыл землю пушистым одеялом, 
а значит, самое время подумать о зимних видах спорта. 
Собираетесь провести долгожданные выходные на свежем 
воздухе? Ваше желание непременно исполнится в «Силичах», 
где вы сможете насладиться красотой зимней природы 
в полной мере. Катание на лыжах, коньках, сноуборде – 
далеко не все, чем может удивить горнолыжный курорт. 
Достаточно отъехать 30 километров от столицы – и 
снежная сказка предстанет во всем великолепии! Как 
увлекательно и с пользой для здоровья провести свободное 
время, нашим читателям рассказала директор РУП 
«Республиканский горнолыжный центр «Силичи» 
Людмила Пастернакевич.

«Силичи» –
эталон

  зимнего отдыха 

– Людмила Петровна, горнолыжный 
центр «Силичи» пользуется особой 
популярностью у белорусов и гостей 
из соседних стран. В чем секрет успе-
ха спортивного комплекса?

– Секрет успеха – это исполнение 
желаний наших гостей. Мы любим каж-
дого из них и стараемся исполнять все 
их пожелания. Мы общаемся с нашими 
посетителями, спрашиваем, чем им 
помочь, и готовы оказать поддержку 
по самым различным вопросам. Люди 
чувствуют наше хорошее отношение к 
себе и возвращаются в «Силичи» снова 
и снова.

Помимо этого, секрет успеха кро-
ется и в самом горнолыжном центре. 
«Силичи» – это уникальное место, где 
сосредоточено все необходимое для 

полноценного загородного отдыха. 
Красивый гористый ландшафт и про-
думанная инфраструктура центра по-
зволяют нашим гостям отвлечься от 
повседневных забот и получить заряд 
бодрости надолго. Здесь каждый посе-
титель сможет найти себе вид отдыха, в 
том числе и вид спорта по вкусу. Не се-
крет, что для любителей горных лыж и 
сноубордов у нас проложены одни из 
лучших в стране трасс, работает кры-
тый каток со службой проката, ждут 
своих клиентов бани и всегда готовы 
вкусно накормить посетителей кафе и 
рестораны курорта.

– Как начинается зимний сезон в 
«Силичах»? 

– Зимний сезон в «Силичах» начался 
с открытия крытого катка 25 октября. В 

настоящее время работают горнолыж-
ные трассы и ведется подготовка экс-
трим-парка.

– Горнолыжному центру вскоре ис-
полняется десять лет. Расскажите о 
новинках экстремального катания, 
которые появились за это время.

– Десять лет – это первая круглая 
дата в истории жизни нашего горно-
лыжного центра. И нам уже есть чем 
гордиться и чем обратить на себя вни-
мание самых взыскательных посети-
телей. Так, мы установили уникальный 
горнолыжный тренажер SkyTec. В его 
основе лежит программа, которая по-
зволяет воссоздать условия склона, 
имитировать его крутизну, покрытие 
трасс. Программа обеспечивает эф-
фективную тренировку и приятное ка-
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тание на лыжах по виртуальным спускам.
 Особые ценители экстремального катания могут испы-

тать себя на хафпайпе. Он представляет собой полутрубу 
с высотой стенок более 5 метров, сделанную из плотного 
снега. Для создания правильной геометрии и радиуса ис-
пользуется снегоуплотняющая машина со специальной на-
садкой. Наш хафпайп соответствует международным стан-
дартам и является единственным сооружением такого типа 
в Беларуси.

Отточить мастерство в выполнении различных трюков 
можно на наших трамплинах и в сноупарке, оборудованном 
современными джиббинговыми фигурами.

– Есть ли у новичков возможность заниматься экстре-
мальными видами спорта вместе с инструктором?

– Да, конечно. В центре есть специалисты, которые об-
учат катанию всех желающих приобщиться к зимним экс-
тремальным видам спорта. Можно заказать как одиночные 
занятия, так и групповые, длительность которых составляет 
от одного до трех часов. У нас в центре действуют програм-
мы горнолыжной подготовки. Осенью можно заниматься на 
горнолыжном тренажере SkyTec, а зимой пройти полный 
курс обучения, начиная с учебной трассы. 

– Какие еще спортивные услуги представляет горно-
лыжный центр?

– Помимо экстремальных видов зимнего спорта в 
«Силичах» есть возможности заниматься и другими видами 
спорта еще и летом. Если приехать большой компанией, то 
каждый подберет способ развлечения по своему вкусу. В 
нашем центре открыты двери крытого ледового катка. Есть 
прокат беговых лыж и в зимний сезон для них проложена 
специальная лыжная трасса. 

Летом у нас работает школа скандинавской ходьбы и 
работает картодром. Для любителей командных тактиче-
ских игр мы организовываем соревнования по пейнтболу. 
На универсальных площадках можно поиграть в большой 
теннис, минифутбол или волейбол. В зоне отдыха «Лесное 
озеро» обустроены две площадки для пляжного волейбола. 



Для любителей прокатиться с ветер-
ком горнолыжный центр располагает 
квадроциклами и снегоходами, а также 
специальной трассой.

– Многие белорусы желают про-
вести выходные на свежем воздухе с 
пользой для здоровья. Какова стои-
мость проживания в гостинице?

– Мы в «Силичах» всегда рады на-
шим гостям и готовы предложить им 
максимальный комфорт за разумную 
цену. Так, начиная с 15 декабря, стои-
мость стандартного двухместного но-
мера в гостинице будет составлять 905 
000 рублей в сутки, включая завтраки. 
Размещение же в двухместном кот-
тедже будет стоить 1 600 000 рублей в 
сутки, включая завтрак, и 2 340 000 бе-
лорусских рублей за четырехместный 
коттедж в сутки, включая завтраки.

– Прокат спортивного оборудова-
ния – удовольствие не из дешевых. 
Однако «Силичи» могут похвастаться 
дружелюбными ценами. Какова стои-
мость путевок, туров и услуг, которые 
предлагает спортивный комплекс?

– Мы предлагаем нашим гостям са-
мые различные варианты отдыха. Нами 
разработаны программы по оздоров-
лению, релаксации, по проведению 
романтических выходных. В програм-

мы включены наборы как медицинских, 
так и косметологических процедур. 
Некоторые пакеты включают в себя 
прокат коньков и услуги подъемников. 

Для примера, стоимость зимнего 
тура на одни сутки для одного взрос-
лого составит 1 032 000 белорусских 
рублей. В эту стоимость входят про-
живание в однокомнатном двухмест-
ном номере, питание, канатная дорога 
(кроме ночных катаний), медицинские 
услуги. 

Стоимость же зимнего тура при про-
живании в двухместном коттедже со-
ставит 1 344 000 белорусских рублей 
на человека в сутки.

Туристическая путевка, в которую 
включены проживание (стандартный 
двухместный однокомнатный номер), 
питание (полный пансион) и 1 посе-
щение крытого катка составит 758 000 
белорусских рублей на человека. 

– Можно ли провести корпоратив-
ный праздник в горнолыжном цен-

тре «Силичи»?
– Горнолыжный центр «Силичи» об-

ладает идеальными условиями для 
проведения корпоративных праздни-
ков. В ресторане «Завируха» (два зала) 
и в ресторане «Силичи» можно органи-
зовать банкет для своих сотрудников. 
Спортивная инфраструктура «Силич» 
позволяет проводить мероприятия 
по тимбилдингу. Наши спортивные 
инструкторы устроят спортивные эста-
феты, участие в которых поможет еще 
больше сплотить коллектив. В гор-
нолыжном центре есть свой автобус-
ный парк, который доставит гостей в 
Силичи и обратно. 

Дорогие читатели журнала «Что по-
чем», коллектив горнолыжного ку-
рорта «Силичи» поздравляет вас с 
наступающими рождественскими и 
новогодними праздниками. Здоровья, 
успехов и благополучия вам и вашим 
семьям. Мы ждем вас в ЛЮБОЕ ВРЕМЯ 
ГОДА!

УН
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Определить, насколько трепетно компания 
относится к своим сотрудникам, можно не 
только по размеру заработной платы, но и по 
организации корпоративов. Совместный отдых 
сближает и вдохновляет на новые достижения в 
работе. Мы подскажем, как можно организовать 
хороший корпоратив.

для людей, которые обычно следят за 
порядком в офисе. 

Если же вы хотите отметить корпо-
ратив не в официальной обстановке 
офиса, а в каком-нибудь другом ме-
сте, и финансовые возможности по-
зволяют – можно снять помещение. 
Универсальный вариант – кафе или 
ресторан. Очень удобно устраивать 
фуршет. Коллеги не привязаны к по-
садочным местам за столом и могут 
свободно общаться друг с другом, 
перемещаясь по залу. Огромный плюс 
– поговорить можно со всеми!

Организовать корпоратив можно 
также в арендованном ночной клубе, 
сауне, на турбазе.

ИЗЮМИНКА
Сейчас популярны вечеринки в 

определенном стиле. Тематическая 
вечеринка позволит коллегам пред-
стать в неожиданных ролях. Это очень 
разряжает обстановку. Тема для по-
добного корпоратива может быть лю-
бая. Можете вспомнить знаменитый 
фильм, например, вечеринка в стиле 

«Гарри Поттера». Все коллеги – в ман-
тиях, директор рисует на лбу шрам в 
виде молнии. 

Если коллектив любит потанцевать, 
можно провести тематическую танце-
вальную вечеринку «Стиляги». Яркий 
макияж, пышные прически, цветные 
леггинсы, пластмассовая бижутерия... 
Вам обеспечены положительные эмо-
ции. Не забудьте о соответствующей 
музыке. 

ПОМНИ СВОЕ МЕСТО
Какой бы неформальной ни была 

атмосфера на корпоративной вече-
ринке, не забывайте, что все проис-
ходит на глазах у коллег и начальства. 
Поведение каждого станет предметом 
обсуждения и позволит боссу сде-
лать выводы, кого не стыдно отпра-
вить на важные переговоры. Поэтому 
безудержное веселье оставьте для 
дружеской вечеринки. Кстати, будьте 
осторожны в диалогах, которые могут 
возникать на вечеринке. Не надо ве-
сти никаких переговоров и тем более 
строить планы.  

Поработал – 
МОЖНО ОТДОХНУТЬ

ПЛАНИРУЕМ
Одной из наиболее распространен-

ных ошибок при подготовке корпора-
тива является отсутствие достаточно-
го количества времени на подготовку. 
Сколько времени вам потребуется для 
подготовки, зависит от размера и ха-
рактера праздника. Специалисты со-
ветуют тратить на планирование и 
подготовку корпоративных меропри-
ятий от 3 до 6 месяцев, чтобы избежать 
неприятных сюрпризов и непредви-
денных проблем. 

ГДЕ ПРОВЕСТИ
Место проведения корпоратива за-

висит прежде всего от бюджета празд-
ника и предпочтений коллектива. 

Самый малозатратный вариант – 
в  офисе. С одной стороны, это помо-
жет сэкономить значительную сумму. 
Но с другой стороны, именно сотруд-
никам скорее всего придется самим 
расставлять столы, нарезать колбасу, а 
потом все это убирать. Чтобы избежать 
этих проблем, еду можно заказать в 
ресторане или кафе, а уборку оставить 



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 – 250 000 руб. Из Минска до Гродно поезда ежедневно отправляются в 16:22, 
23:20, 23:30. Время в пути – около 6 часов. Стоимость билетов – 40 000–100 000 руб. (в зависимости от типа вагона).

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 только наступает декабрь с его предпраздничной суетой и морем разноцветных рождественских 
огней, сразу хочется оставить все дела и отправиться в сказочное путешествие. Нужно лишь 
определиться, какую страну для этого выбрать. Много интересного можно открыть для себя, 
отправившись в Литву. В канун рождественских праздников здесь царит атмосфера веселья, уюта и 
торжества. 

На Рождество в Литву

КАНИКУЛЫ В ЛИТВЕ
Посетив Литву в рождественские 

каникулы, вы надолго запомните свой 
отдых. Ведь именно эта страна славит-
ся гармоничным сплавом культуры, 
истории и природы. При хорошей по-
годе нужно обязательно прогуляться 
по узким улочкам, обратив внимание 
на местные достопримечательности. 
Привлекают внимание костелы, ратуши 
и соборы, которых в Литве очень много. 
Они несут красоту готического стиля и 
барокко. Сохранились здесь и старин-
ные крепости, которые впечатляют сво-
ей выразительной архитектурой. 

Каждый дом в городе отличается 
от другого своим цветом и формой.  

А в канун праздника здания сияют гир-
ляндами и новогодними украшениями. 
Еще с давних времен в Литве существу-
ет традиция: жители улиц соревнуют-
ся по оформлению своих домов. Они 
превращают и без того красивые зда-
ния в  настоящие праздничные дворцы. 
Люди приводят в порядок газоны, на-
ряжают дом снаружи и внутри. Каждая 
семья хочет получить табличку с надпи-
сью «Самый красивый рождественский 
дом». На улицах активно идет подготов-
ка к Рождеству и Новому году. При этом 
нет ощущения лишней суеты, все про-
ходит тихо. 

При посещении Литвы перед вами 
будет стоять выбор – отдыхать на тер-

ритории отеля или же отправиться в са-
мостоятельное путешествие. Можно со-
вместить и то, и другое. В этом случае, 
приняв участие в новогодней програм-
ме, следует отправиться на прогулку 
в  город. Побывав в ресторане, стоит 
обязательно попробовать местные цеп-
пелины, сыры, деревенский хлеб с тми-
ном. На улицах гуляют точно такие же, 
как у Ван Дэйка на полотнах, дамы с ка-
валерами. Вы даже сможете поучаство-
вать в рыцарских турнирах, узнать свое 
счастливое будущее у гадалки. 

Рождество превращает Литву в на-
стоящую зимнюю сказку. А благодаря 
рождественским скидкам и акциям, 
действующим в этот период в магази-
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нах страны, подарки и сувениры можно 
приобрести по самым выгодным ценам. 
Приятно удивляет стоимость изделий 
ручной работы. Популярностью пользу-
ются вязаные вещи с нанесенным на них 
национальным орнаментом, изделия из 
янтаря и дерева, керамическая посуда и 
многое другое. 

ЛИТОВСКИЕ ТРАДИЦИИ
Рождество в Литве славится свои-

ми традициями и обычаями. В Литве 
преобладают католики. Праздновать 
Рождество здесь начинают с вечера 
24 декабря, в сочельник. Считается, что 
если проснуться в этот день порань-
ше, то весь следующий год будет легко 
вставать по утрам. Каждый член семьи 
отвечает за определенные обязанно-
сти, которые стремится выполнить «на 
отлично». Дети украшают елку и помо-
гают сервировать праздничный стол. 
Мама отвечает за приготовление вкус-
ных блюд и за уборку квартиры. Если 
семья проживает в сельской местности, 
то основная задача мужа – поменять 
сено в хлеву, где содержатся животные. 
Интересный факт: литовцы верят в то, 
что в рождественскую ночь животные 

могут разговаривать друг с другом. 
Человек не должен подслушивать такой 
разговор, если хочет, чтобы ему везло 
в следующем году. 

В Литве Рождество считается семей-
ным праздником. Здесь не принято хо-
дить в гости или приглашать кого-то 
к себе домой. Именно поэтому все ста-
раются в этот день собраться дома в уз-
ком кругу. А в сам Новый год огромное 
количество литовцев можно встретить 
на улицах. Они заполняют рестораны и 
кафе, которые работают всю ночь. Люди 
поздравляют друг друга с праздником, 
обнимаясь и целуясь. Жители с огром-
ным удовольствием пьют шампанское 
как со своими близкими, так и просто 
с прохожими. 

Что касается праздничного стола, 
то подаются в рождественский вечер 
только постные блюда. Правда, лаком-
ства для детей отличаются большим 
разнообразием. Традиционно на  сто-
ле должно быть двенадцать блюд. 
Большее количество из них – рыбные 
блюда. Присутствуют овощи и фрукты, 
кисель из клюквы. Пирожки малень-
кого размера, которые подаются в 
маковом молоке, – это обязательное 

блюдо. Нельзя увидеть на столе в этот 
вечер спиртные напитки. Их можно упо-
треблять лишь утром. А ночью местные 
жители и гости отправляются в ближай-
ший костел на мессу, которая проходит 
в полночь. Под звуки органа там поют 
рождественские псалмы и читают сло-
ва из Библии о пришествии Христа на 
землю. Вернувшись из костела, можно 
порадовать себя жареной индейкой 
или запеченным с яблоками гусем. 
Рождественский стол полон сытных 
блюд. Сам обед проходит до вечерней 
мессы в теплой домашней обстанов-
ке, в неспешной беседе. Интересный 
обычай существует у литовцев, когда 
лучшее место за столом оставляют сво-
бодным на случай, если появится не-
жданный гость. Эта традиция пришла 
из Польши.

Самым значимым символом новогод-
них праздников является наряженная 
ель. Украшают ее обычно соломенны-
ми игрушками и белыми ангелочками, 
которых вырезают из бумаги или ткани. 
Традиционные цвета Рождества – крас-
ный и зеленый. Первый символизирует 
кровь Иисуса Христа, а зеленый – веру 
в бесконечную жизнь. 



ПРАЗДНИЧНЫЙ ВИЛЬНЮС
Самым популярным местом в период 

зимних праздников является Вильнюс. 
Именно здесь можно найти все самое 
интересное. Толпы людей в городе 
можно увидеть еще в начале декабря. 
Туристы любят приезжать в столицу на-
кануне праздников, чтобы успеть насла-
диться уютом городских улочек. Зимний 
сезон открывает в Вильнюсе концерт с 
исполнением рождественских песен. 
Традиционно выступают музыкальные 
группы, которые удивляют своим твор-
чеством как местных жителей, так и го-
стей столицы. На Кафедральной площа-
ди находится самая главная елка страны. 
В качестве украшений используются за-
мысловатые игрушки, шары и гирлянды. 
Вильнюсская телебашня играет роль 
самой большой рождественской елки 
в Европе. Общая длина гирляндовых 
украшений телебашни составляет шесть 
километров. Это по-настоящему краси-
вое зрелище, когда перед тобой сияют 
сотни ярких вспышек и тысячи мощных 
лампочек. 

Елка на Вильнюсской телевизион-
ной башне является главной частью 
рождественского Вильнюса. А в пер-

вый раз она была зажжена в 2000 году. 
На  Кафедральной площади можно 
увидеть красивый городок, который 
появляется здесь в канун рождествен-
ских праздников. Особенно краси-
вый вид открывается здесь вечером. 
Рождественская елка сияет разными 
огнями, вниманию прохожих пред-
ставлены рождественские композиции 
с использованием объемных фигур. 
Праздничное настроение создают вкус-
ные угощения, лакомства, глинтвейн и 
развлечения, проходящие каждый день 
на улочках города. Продолжается это 
все веселье до 1 января. Существует в 
Вильнюсе и необычный день, когда мож-
но увидеть забег Дедов Морозов. Сотни 
людей, переодетых в костюмы Санта- 
Клаусов, бегут марафон. Под масками 
можно увидеть лица политиков, звезд 
кино и эстрады, общественных деяте-
лей. Движение автомобилей в этот день 
ограничено. Это необычное и яркое 
зрелище надолго останется в памяти. 

Каждый год Вильнюс удивляет всех 
своими сюрпризами. 

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ
В Литве каждый сможет провести 

время с пользой для души. Любители 
активного отдыха получат яркие впе-
чатления, посетив интересные трассы 
горнолыжного курорта Бирштонас. 
Здесь же можно поправить свое здоро-
вье благодаря целебным грязям и ми-
неральным водам. Культурно провести 
время и получить новые впечатления 
можно, отправившись в Музей чертей, 
который находится в Каунасе. В коллек-
ции представлено более трех тысяч экс-
понатов. Любой посетитель имеет воз-
можность оставить свой след в истории 
литовского музея, отдав в дар своего по-
тустороннего «друга». Ценителям вкус-
ной еды следует отправиться в город 
Тракай, где можно познакомиться с ка-
раимской кухней. Блюда этой кухни еще  
в 14 веке готовили на кухне великого 
князя Витовта. Для тех, кто успел на-
сладиться прелестями зимней сказки, 
есть хороший вариант окунуться в лето. 
Аквапарк в  Друскининкае является 
самым крупным в Прибалтике. Здесь 
есть бассейн с тихим течением, а есть 
с волнами в высоту до полутора метров. 
Интересно будет как любителям экстри-
ма, так и тем, кто предпочитает спокой-
ный отдых. 



Несколько лет подряд жителей Вильнюса и гостей города на Соборной площади с праздниками 
поздравляют 3D-технологии. Виртуальный 3D Санта в этом году посетит и торгово-
развлекательный центр OZAS, в котором уже вовсю проходят праздничные мероприятия: музыкальные 
концерты с участием звезд для детей, для всей семьи и для деток из приемных семей. Посетители 
торгового цента встретятся в OZAS с тремя Дедами Морозами: виртуальным, местным Санта-
Клаусом из OZAS и национальным литовским Сенялисом Шалтисом! 

«За пять лет жизни торгового цен-
тра уже успело вырасти поколение 
детей, встречающих в OZAS каждое 
Рождество: они пекли рождественские 
пряники в нашей праздничной пекар-
не, общаясь с Санта-Клаусом в тут же 
устроенной резиденции. В этом году 
гостей торгово-развлекательного цен-
тра ждут уже ставшие традиционными 
развлечения, которые мы дополнили и 
новыми, впервые представленными ат-

тракциями», − говорит директор OZAS 
Инга Навицкайте. 

Одной из новых праздничных до-
стопримечательностей в центре OZAS 
станет высокая елка, в которую можно 
будет зайти и оглядеться вокруг.

Ежедневно с 12 декабря жители и 
гости города Вильнюса в OZAS смогут 
встречаться и общаться вживую с вир-
туальным Санта-Клаусом, а в выходные 
дни – сделать с ним совместное фото. 

Также будет работать резиденция 
Санта-Клауса, где дети смогут написать 
письма с пожеланиями, которые не 
останутся без ответа. Поздравление с 
Рождеством от торгово-развлекатель-
ного центра OZAS можно услышать из 
уст национального литовского Санта-
Клауса, а также послушать выступле-
ние гостей из музыкальной группы 
SarkA.

В нашем центре вы сможете не толь-

Виртуальный Санта-Клаус приходит  
в  OZAS! 

UAB OZANTIS, 126345741



ко развлечься, но и купить рождественские подарки на 
любой вкус для всех членов семьи и друзей! А с картой ло-
яльности OZAS − получить приятные скидки и бесплатные 
сюрпризы. В эти предпраздничные дни небольшие подарки, 
а также хлебобулочные изделия можно будет приобрести у 
местных ремесленников, которые на вырученные средства 
сделают подарки детям из приемных семей.

В центре вы найдете порядка 180 магазинов, среди кото-
рых – единственный в Литве – Peek & Cloppenburg, а также 
крупнейший парк развлечений для всей семьи «Планета Х» 
и ресторанный комплекс быстрого питания.

2014 год − юбилейный год для OZAS. На протяжении пяти 
лет мы ежедневно заботимся о наших покупателях, созда-
вая для них наилучшие условия для проведения досуга и 
совершения покупок. На основании ежедневного анализа 
нашей деятельности мы знаем, что важно для нашего поку-
пателя: уютная атмосфера кафе, ресторанов и зон отдыха, 
высокое качество реализуемой продукции, оригинальные 
развлечения для всей семьи. Также мы обратили особое 
внимание на привлечение новых модных брендов и при-
ложили максимум усилий для того, чтобы в нашем центре 
OZAS был достойный выбор товаров и услуг на любой вкус!

С начала года OZAS открыл для покупателей 25 новых ма-
газинов! Совсем недавно посетители смогли заглянуть в но-
вый ресторан Burger Geek и обновленный магазин одежды 
для мужчин и женщин Pietro Filipi, открыли двери магазин 
молодежной одежды Bershka, магазин товаров для досуга и 
хобби HobbyShop и магазин продуктов спортивного пита-
ния V Store. Также в октябре после реконструкции откры-
лись салоны модной обуви Sunset Fashion, Ecco, одежды и 
аксессуаров Timberland и салон связи Omnitel; обновились 
магазины Danija, Tamaris, Viva Batai, Pierre Cardin, Pretty One; 
были открыты Megaturas и Studex. К концу года появятся 
еще четыре новых бренда.

Открытие магазинов и обновление коллекций будет про-
должаться и весь 2015 год. «У меня нет сомнений в том, что 
и в следующем 2015 году жители столицы и гости смогут 
наслаждаться выбором знаменитых мировых брендов и по-
купками, совершенными в Вильнюсе!» − говорит генераль-
ный директор торгово-развлекательного центра OZAS Инга 
Навицкайте. 

Приглашаем Вас в OZAS – Страну настоящего 
Рождества!

Информация о рождественской программе TЦ OZAS 
опубликована на сайте www.ozas.lt.

UAB OZANTIS, 126345741
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Моя любимая семья

Декабрьские дни полны чудес и волшебства: впереди Новый 
год, а значит, заветные мечты обязательно исполнятся. 
В преддверии желанного зимнего праздника директор 
компании «Тикетпро» Кирилл Сущинский рассказал 
семейному журналу «Что почем» о мероприятиях, которые 
запланированы на ближайший месяц.

Фейерверк 
   настроения от 
       «Тикетпро»

Поклонникам классического рока 
волшебник декабрь подарит выступле-
ние камерной группы Resonance, кото-
рое состоится 4 декабря на сцене кон-
цертного зала «Прайм холл». Именно 
здесь вы насладитесь легендарными 
композициями, которые исполняли зна-
менитые музыкальные коллективы: Deep 
Purple, Nirvana, Queen. Давно мечтали 
познакомиться с рок-оперой Эндрю 
Уэббера «Иисус Христос Суперзвезда»? 
У вас есть уникальная возможность 
оценить постановку английского ком-
позитора, который представит свое 
творение 5 декабря в большом зале 
Дворца Республики. Ценителям искро-
метного юмора придется по вкусу мо-
носпектакль Народного артиста России 
Константина Райкина. Будьте уверены: 
со сцены Центрального дома офице-
ров 7 декабря прозвучат стихи Николая 
Заболоцкого, Давида Самойлова, 
Осипа Мандельштама и Лопе де Вега. 

Проявляете неподдельный интерес к 
бодибилдингу? 7 декабря в бизнес-цен-
тре «Виктория» пройдет семинар ле-
гендарного российского бодибилдера 
Александра Федорова.

Не забудьте, что у «Тикетпро» есть 
уникальная система E-Ticket. Это спо-
соб доставки, позволяющий распеча-
тать билет дома или в любом месте, где 
есть принтер. Вы получаете билет со 
специальным защитным штрих-кодом, 
который будет проверен при входе на 
мероприятие.

Желаете услышать виртуозную игру 
неповторимой Ванессы Мэй? Гениаль-
ная скрипачка выступит перед столич-
ной публикой 10 декабря в большом 
зале Дворца Республики. Настоящий по-
дарок приготовил декабрь для поклон-
ников творчества сербского киноре-
жиссера Эмира Кустурицы. 13 декабря 
в концертном зале «Прайм холл» состо-
ится концерт фолк-рок группы The no 

smoking orchestra, идейным вдохновите-
лем и композитором которой является 
Кустурица. Цените работы российского 
режиссера Алексея Балабанова и ча-
сто пересматриваете культовый фильм 
«Брат-2»? Добро пожаловать на концерт 
группы «Наутилус Помпилиус», которая 
выступит во Дворце Республики 13 де-
кабря. Сторонники здорового образа 
жизни смогут побывать на этапе Кубка 
мира по конькобежному спорту, кото-
рый пройдет 13–14 декабря в «Минск-
Арене». А новогоднее ледовое шоу от 
Ильи Авербуха, запланированное на 
27–28 декабря в «Чижовка-Арене», не 
оставит равнодушными ни малышей, ни 
их родителей. 

В преддверии наступающих праздни-
ков хотелось бы поздравить всех с на-
ступающим Новым годом и Рождеством 
и пожелать незабываемых мероприя-
тий, запоминающегося отдыха и ярких 
эмоций!



9 ДЕКАБРЯ
«ПРЕДМЕТНЫЙ РАЗГОВОР»
Белорусский государственный 
молодежный театр
19.00
Цена билетов: 70 000 руб.

7 ДЕКАБРЯ
МОНОСПЕКТАКЛЬ-КОНЦЕРТ: 
КОНСТАНТИН РАЙКИН
Центральный дом офицеров
19.00
Цена билетов: от 210 000 руб.

11 ДЕКАБРЯ
«НАЕДИНЕ С ДИНОЗАВРОМ»
КЗ «Минск»
19.00
Цена билетов: от 95 000 руб.

13, 14 ДЕКАБРЯ
ТЕАТР «ЛЕНКОМ» 
СПЕКТАКЛЬ «ВСЕ ОПЛАЧЕНО»
КЗ «Минск»
19.00
Цена билетов: от 210 000 руб.

10 ДЕКАБРЯ
ГРУППА «ПИКНИК»
КЗ «Минск» 
19.00
Цена билетов: от 460 000 руб.

15 ДЕКАБРЯ
MORCHEEBA
Дворец Спорта
19.00
Цена билетов: 465 000 руб.

15 ДЕКАБРЯ
КОНЦЕРТ БГ И «АКВАРИУМ»
КЗ Минск
20.00
Цена билетов: от 560 000 руб.

21 ДЕКАБРЯ
«STAND UP»
КЗ «Прайм холл»
19.00
Цена билетов: от 700 000 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).

6 ,7   ДЕКАБРЯ
ПРЕМЬЕРА 
«ШАЛОМ АЛЕЙХЕМ!» 
8 ДЕКАБРЯ
«ДУБРОВСКИЙ» 
мюзикл
9 ДЕКАБРЯ
«ГОЛУБАЯ КАМЕЯ» 
мюзикл
10 ДЕКАБРЯ
«ЦЫГАНСКИЙ БАРОН»
оперетта
11 ДЕКАБРЯ
ПРЕМЬЕРА
«ТАЙНЫЙ БРАК» 
оперетта
12 ДЕКАБРЯ
«ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ» 
мюзикл
13 ДЕКАБРЯ
«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
оперетта

14 ДЕКАБРЯ
«ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ» 
балет
17 ДЕКАБРЯ
ОСВОБОДИТЕЛЬ EL LIBERTADOR
концерт
24 ДЕКАБРЯ
«СОФЬЯ ГОЛЬШАНСКАЯ»
мюзикл
26 ДЕКАБРЯ
«ЮНОНА» И «АВОСЬ» 
рок-опера
28 ДЕКАБРЯ
«ЩЕЛКУНЧИК» 
балет 
29 ДЕКАБРЯ
«БАБИЙ БУНТ» 
комедия
30 ДЕКАБРЯ
«ГОЛУБАЯ КАМЕЯ» 
мюзикл
31 ДЕКАБРЯ
НОВЫЙ ГОД В СТИЛЕ ДЖАЗ-РОК
концерт

Стоимость билетов: от 60 000 до 120 000 рублей
Тел.: 200-15-41; 200-39-66

Художественный руководитель театра – Сергей Ковальчик

2, 12, 21 ДЕКАБРЯ
«ПРОДЕЛКИ ХАНУМЫ»
музыкальная комедия 

3, 27 ДЕКАБРЯ
ПРЕМЬЕРА
«ПЕСНЯР»

4 ДЕКАБРЯ
«ПОЙМАННЫЙ СЕТЬЮ»
комедия  

5 ДЕКАБРЯ
«ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
комедия

6 ДЕКАБРЯ
«ПАНЕ КОХАНКУ»
художественный вымысел 
в 2-х частях

7, 17 ДЕКАБРЯ
«ИНТИМНАЯ КОМЕДИЯ»

9, 18, 26 ДЕКАБРЯ
ПРЕМЬЕРА
«VIVA COMMEDIA!»
комедия дель арте

10 ДЕКАБРЯ
«ЗАПИСКИ УСТАЛОГО РОМАНТИКА»
дорожная новелла в 2-х действиях

11 ДЕКАБРЯ
«ЖЕНИХИ»
совершенно невероятное 
происшествие

13 ДЕКАБРЯ
«ЛЕВ ЗИМОЙ»
история любви длиною в жизнь

14 ДЕКАБРЯ
«НИНОЧКА»
Любовь… Приключения… Париж…

19 ДЕКАБРЯ
«ПИГМАЛИОН»
комедия

20 ДЕКАБРЯ
«ГОРЕ ОТ УМА»
комедия

24, 30 ДЕКАБРЯ
ПРЕМЬЕРА
«КАПУСТА ПО-RUSSKI»

28 ДЕКАБРЯ
«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
драматическое произведение 
в жанре мюзикла

Национальный академический 
драматический театр имени М. Горького  

(ул. Володарского, 5)

Малая сцена (Начало 19.00)
16, 23 ДЕКАБРЯ
ПРЕМЬЕРА
«ОН И ОНА»
Смех… Слезы… Любовь          

Детские спектакли

13 ДЕКАБРЯ
«ЩЕЛКУНЧИК» 
балет

14 ДЕКАБРЯ
«КРАСНАЯ ШАПОЧКА. 
ПОКОЛЕНИЕ NEXT» 
мюзикл

20 ДЕКАБРЯ
«ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК» 
мюзикл

21 ДЕКАБРЯ
«БУРАТИНО.BY» 

26, 27, 29 ДЕКАБРЯ
ПРЕМЬЕРА
«НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ 
В СКАЗОЧНОМ КОРОЛЕВСТВЕ»

28, 30 ДЕКАБРЯ
«МОРОЗКО» 
сказка



2  СНЕЖНЯ
«ВЕЧАР» 
(рэквіем) А. Дудараў
3 СНЕЖНЯ
«ПІНСКАЯ ШЛЯХТА» 
(фарс-вадэвіль ў 2 дзеях )
В. Дунін-Марцінкевіч 
4 СНЕЖНЯ
«СЫМОН-МУЗЫКА» 
(містэрыя ў 2 дзеях) Я. Колас
5 СНЕЖНЯ
«ЧОРНАЯ ПАННА НЯСВІЖА» 
(містычная легенда пра каханне 
ў адной дзеі) А. Дудараў
6, 7 СНЕЖНЯ
«НОЧ НА КАЛЯДЫ» 
(тэатральная фантазія ў 2 дзеях) 
М. Гогаль
9, 18 СНЕЖНЯ
«ВЯЧЭРА З ПРЫДУРКАМ» 
(камедыя ў 2 дзеях) Ф. Вэбэр
10 ,11 СНЕЖНЯ
ПРЭМ’ЕРА
«ТАТА» 
(сон у 2 дзеях) Д. Багаслаўскі
12, 21  СНЕЖНЯ
«ОФІС» 
(бесхрыбетнасць ў адной дзеі) 
У. Лаўзунд
13, 14  СНЕЖНЯ
«ДОН ЖУАН» 
(містэрыя ў 2 дзеях) 
Ж.-Б. Мальер

16  СНЕЖНЯ
«ПАЎЛІНКА»
(сцэны са шляхоцкага жыцця  ў 2 дзеях) 
Я. Купала
17 СНЕЖНЯ
«НЕ МОЙ» 
(драма ў адной дзеі) А. Адамовіч
19, 20 СНЕЖНЯ
ПРЭМ’ЕРА
«ПАН ТАДЭВУШ» 
(сцэны са шляхоцкага жыцця  ў 2 дзеях) 
23 СНЕЖНЯ
«ХАМ»
(неманскі міф ў 2 дзеях) Э. Ажэшка
24 СНЕЖНЯ
«TRANSLATIONS» 
(спектакль  ў 2 дзеях) Б. Фрыл 
26 СНЕЖНЯ
«ВЕЧАР» 
(рэквіем) А. Дудараў
27 СНЕЖНЯ
«ЛЮДЗІ НА БАЛОЦЕ» 
(палеская хроніка на 2 дзеі) І. Мележ
28 СНЕЖНЯ
«ТЭАТР УРШУЛІ РАДЗІВІЛ»
(нясвіжская арлекінада ў 2 дзеях) 
30 СНЕЖНЯ
ПРЭМ’ЕРА
«ДОН ЖУАН» 
(містэрыя ў 2 дзеях) Ж.-Б. Мальер

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)

2, 19 СНЕЖНЯ
ПРЭМ’ЕРА 
«КАНТРАКТ»

3, 23, 28 СНЕЖНЯ
«АДАМАВЫ ЖАРТЫ»

4, 26 СНЕЖНЯ
ПРЭМ’ЕРА 
«ФІНТ-КРУАЗЭ» 

5 СНЕЖНЯ
«ДАЖЫЦЬ ДА ПРЭМ’ЕРЫ» 

6 СНЕЖНЯ
«АДЭЛЬ»

7 СНЕЖНЯ
ПРЭМ’ЕРА 
«НЯМОЕ КАХАННЕ»

9 СНЕЖНЯ
ПРЭМ’ЕРА 
«МАБЫЦЬ»

10, 24 СНЕЖНЯ
«ТРЫ ЖЫЗЭЛІ»

11 СНЕЖНЯ
«НЯЗВАНЫ ГОСЦЬ»

12, 13, 14 СНЕЖНЯ
ПРЭМ’ЕРА 
«КАЛЯДНАЕ РАНДЭВУ»

16 СНЕЖНЯ
«РАСКІДАНАЕ ГНЯЗДО»

17 СНЕЖНЯ
«ЛІФТ»

18 СНЕЖНЯ
ПРЭМ’ЕРА 
«НЯМОЕ КАХАННЕ»

27 СНЕЖНЯ
«МІСТЭР РОЗЫГРЫШ»

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

Малая сцэна КЗ Мінск
18 СНЕЖНЯ
«САМОТНЫ ЗАХАД» 
(чорная камедыя ў адной дзеі) 
М. Макдонах

Дзіцячыя спектаклі

23, 26, 27 СНЕЖНЯ
ПРЭМ’ЕРА 
«УСЕ МЫШЫ ЛЮБЯЦЬ ЦЫРК» 

24 СНЕЖНЯ
«ВОЎК-МАРАПЛАВЕЦ»

28 СНЕЖНЯ
«ДВА ЧАРОЎНЫЯ ПАРАСОНЫ»

29 СНЕЖНЯ
«А МНЕ НЕ СОРАМНА!..»

30 СНЕЖНЯ
«ГІСТОРЫЯ ДВУХ САБАК»
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Моя любимая семья СКАНВОРДЫ

Выберите одно из  трех слов и впишите в клеточки 
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Ответы

Материал предоставил сайт nazva.net

ЗАДАЧКИ НА СООБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ

1. Как вы, вероятно, знаете, в Библии содержится множество 
историй о болезнях, войнах и разрушениях. Кому, согласно 
Библии, единственному из всех, удалось уничтожить четверть на-
селения Земли?

2. Когда двери английских университетов впервые открылись 
не только для аристократии, то напротив имени каждого по-
ступившего плебея писали именно эту аббревиатуру. В совре-
менной разговорной речи она превратилась в слово, имеющее 
противоположное значение. Назовите это слово.

3. Этот человек с 1910 по 1921 годы десять раз выдвигался кол-
легами на Нобелевскую премию, но получил он ее только в 1921 
году за работы по изучению фотоэффекта. В письме к награжден-
ному секретарь Нобелевского комитета специально подчеркнул, 
что премия назначена не за... Не за что?

4. Пьеса «С легким паром» стала фильмом «Ирония судьбы…», 
героическая комедия «Давным-давно» - «Гусарской балладой». 
А под каким названием появилась на экранах пьеса 
«Сослуживцы»?

1. Каин, убивший Авеля. В то время на земле было все-
го четыре человека  (двумя другими были их родители 
Адам и Ева).
2. Сноб.

3. «... теорию относительности» Ну не хотели награж-
дать Эйнштейна за нее ...
4.«Служебный роман».

Расставьте цифры от 1 до N (где N – размер сетки) так, 
чтобы в каждой строке, в каждом столбце и в каждой свя-
занной цепочке каждая цифра встречалась бы только один 
раз.

Головоломка также известна под названиями:
Chain Sudoku 
Strimko 
Судоку-извилины
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Моя любимая семья СУДОКУ

Выберите одно из  трех слов и впишите в клеточки 



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
Год Деревянной Козы приготовил Овнам перемены, причем не только в де-
ловой, но и в личной сфере. Приготовьтесь изменить свои взгляды насчет 
окружающих, а также запаситесь терпением. В противном случае вам не 
удастся избежать конфликтов и сберечь собственные нервы. 2015 год пораду-
ет представителей этого знака успехами в карьерной деятельности. То и дело 
вас будет хвалить начальство, поэтому Овнам стоит остерегаться зависти, ис-
точником которой станут коллеги. Не исключено, что в год Козы вы сможете 
выиграть грант или стажировку в престижном университете. На любовном 
поприще представителей знака ждут романтические знакомства, которые 
перерастут в крепкие отношения. Семейным Овнам не стоит забывать о своем 
статусе, иначе долголетний брак даст серьезную трещину. Год Козы требует от 
вас пересмотра финансовых затрат, поэтому Овнам следует научиться эконо-
мить и объективно оценивать возможные риски. Помните, деньги не любят 
легкомысленного отношения к себе.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)
Грядущий год станет настоящим подарком для Тельцов с лирическим 

мироощущением. Именно Деревянная Коза поможет раскрыть ваш внутренний по-
тенциал, уникальные возможности и таланты. Однако для реализации давней мечты 
представителям знака просто необходимо укротить собственные амбиции и эгоизм. В 
противном случае результаты во всех сферах окажутся мизерными и наверняка разоча-
руют успешных Тельцов. В личных отношениях особых изменений не предвидится, одна-
ко это не значит, что второй половинке понравится наблюдать за вашим бездействием. 
Совершите небольшое путешествие вместе с семьей – и теплая атмосфера обязательно 
вернется в ваш дом. В 2015 году Тельцам стоит уделить особое внимание своему здоро-
вью. Если у вас наблюдаются проблемы с дыхательной системой, следует записаться к 
врачу и пройти полное обследование бронхов. Чтобы избежать простуды и обезопасить 
свой организм от переохлаждения, не забывайте укреплять иммунитет в период меж-
сезонья.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Успех придет к Близнецам лишь в том случае, если представители этого знака сумеют 
адаптироваться к переменам и проявят неимоверное упорство. Начальник нагрузил 
вас работой в преддверии круглой семейной даты? Не стоит легкомысленно относиться 
к поручениям: необдуманные шаги могут сыграть с вами злую шутку. В личной сфере 
год Деревянной Козы разочарует Близнецов, так что приготовьтесь к выяснению отно-
шений со второй половинкой. Возможно, подобным образом любимый человек желает 
привлечь к себе ваше внимание, поэтому семейным Близнецам необходимо подумать 
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Что сулит 
Деревянная Коза

Новый год уже стучится в дверь, зазывая нас 
вкусить прелести предстоящих событий и 
забыть негативные моменты, которые когда-то 
произошли. Желаете узнать о будущих успехах 
раньше того, как они нагрянут? Специально для 
своих читателей семейный журнал «Что почем» 
приготовил эксклюзивный гороскоп, который 
расскажет о том, что ожидает вас в грядущем году.



ДЕВА (24 августа – 22 сентября)
Терпеливых и трудолюбивых представителей знака звезды наградят стремительным 
восхождением по карьерной лестнице. У Дев появится прекрасный шанс зарекомен-
довать себя исключительно с лучшей стороны, причем главным козырем в борьбе 
за место под солнцем станет новизна деловых проектов. Правда, некоторых предста-
вителей знака ждет разочарование: высокими зарплатами будут поощрять отъявлен-
ных бездарей и лентяев. Чтобы подобной ситуации не возникло, гороскоп советует 
Девам как можно чаще напоминать шефу о своем существовании. В грядущем году 
Девам придется проявить заботу о больных родственниках, поэтому финансовые за-
траты существенно увеличатся. В любовных отношениях стоит запастись терпением: 
вторая половинка будет корить вас за безотказность и желание помочь всем знако-
мым в ущерб собственным интересам. Хронические болезни не побеспокоят Дев, 
однако представителям знака следует исключить нервное перенапряжение, которое 
может привести к моральному истощению. 

ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
В будущем году дела представителей этого знака окажутся во власти статики, так что 
на радикальные изменения в карьере рассчитывать не приходится. Если вам пору-
чено отправлять письма и заполнять бумаги, то новые горизонты вряд ли откроются 
в вашей жизни до конца года. Однако не стоит отчаиваться: такой сценарий никак не 
отразится на финансовом благополучии Весов. Деревянная Коза сулит вам успех в де-
нежной сфере, однако для увеличения капитала не нужно идти на неоправданный 
риск и совершать неправомерные деяния. Помните, что желание обогатиться должно 
соответствовать реальным возможностям, а не туманным планам. Поэтому Весам не-
обходимо отказаться от новых кредитов и бесконечных одалживаний. Семейные от-
ношения зайдут в тупик, если вы не проявите достаточного терпения и благоразумия. 
Постарайтесь совладать с эмоциями и здраво оценить ситуацию, в противном случае 
близкие откажут вам в поддержке. Пожилым Весам гороскоп советует посвятить сво-
бодное время садоводству, а также уделить внимание своему здоровью. 

 

о совместном отдыхе или романтическом ужине. Отличные финансовые воз-
можности откроют перед вами новые горизонты, поэтому в грядущем году 
представители знака не будут испытывать денежных затруднений. А вот хро-
нические недуги напомнят о своем существовании, поэтому Близнецам про-
тивопоказано откладывать на потом профилактику серьезных заболеваний.

РАК (22 июня – 22 июля)
В 2015 году удача непременно улыбнется Ракам, а карьерные достижения 
представителей знака докажут окружающим вашу состоятельность и компе-
тентность. Приготовьтесь к тому, что вам придется руководить коллективом 
или принимать ответственные решения. Учтите: любая ошибка может обой-
тись вам очень дорого. В финансовой сфере необходимо проявить макси-
мальную грамотность, в противном случае вы рискуете остаться без гроша 
в кармане. Отложите весомые покупки на вторую половину года, а также опа-
сайтесь необдуманных трат. Личная жизнь порадует семейных Раков новым 
витком любовных отношений. Не удивляйтесь, если избранник предложит 
вам прогулку по ночному городу: год Деревянной Козы наделит представите-
лей знака особой романтичностью. Звезды подсказывают Ракам, что к здоро-
вью не стоит относиться легкомысленно. Решили вылечить простуду без по-
мощи медика? Оставьте неоправданную самостоятельность  – диагностикой 
заболевания должен заниматься врач. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Активная деятельность представителей знака будет стремиться к нулю. То и 
дело на Львов станет накатывать волна хандры и усталости, а ее величество 
лень надолго поселится во всех сферах. Звезды советуют вам встряхнуться и 
подумать об укреплении занимаемой должности. Не исключено, что подчи-
ненные будут строить козни требовательному шефу, а руководство проведет 
масштабную ревизию, поэтому представителям знака стоит заручиться под-
держкой влиятельных покровителей. К концу года недоброжелатели лишь 
усилят агрессию, причем главной целью конкурентов станет разрушение 
вашего бизнеса. Финансовые вопросы полностью поглотят Львов, поскольку 
представители знака как никогда станут заботиться о приумножении своего 
капитала. Будьте готовы раскошелиться для защиты бизнеса: влиятельные 
связи потребуют финансовых вливаний. Любовные отношения приготовили 
Львам радикальные изменения. В жизни непременно появится человек, ко-
торый займет главное место в вашем сердце. 



СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
В год Козы ваш энтузиазм достигнет своего апогея. Скорпионы будут хвататься 
за любые проекты, а неуемная энергия поможет справиться с возникшими труд-
ностями. Однако звезды советуют не распыляться, иначе толкового результата вы 
не добьетесь. Научитесь доводить работу до логического завершения – и руковод-
ство наверняка оценит ваш труд по достоинству. В отношениях с подчиненными 
Скорпиону не хватает дипломатии, поэтому несдержанность необходимо убрать 
в долгий ящик. 2015 год подарит представителям знака множество встреч с инте-
ресными и авторитетными людьми, которые смогут повлиять на ваше финансовое 
положение. Кстати, Деревянная Коза заставит Скорпионов бережно относиться 
к деньгам, так что вам придется затянуть пояс потуже. Любовная сфера порадует 
представителей знака неподдельным трепетом и романтикой, а дети проявят осо-
бую заботу о своих родителях. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Ярко выраженным представителям знака захочется сменить работу, имидж и при-
вычный круг общения. Однако Стрельцам, импульсивным по натуре, то и дело бу-
дут досаждать мысли о новой любви или семейных неурядицах, которые помешают 
реализовать задуманное. Несмотря на зависть коллег, вы добьетесь существенных 
успехов в карьере, так что финансы Стрельцов не будут петь романсы. Возможно, 
в грядущем году представители знака смогут купить дорогой автомобиль или про-
сторную квартиру. В погоне за денежным благополучием постарайтесь придер-
живаться правильного питания и оптимального режима дня. В противном случае 
организм быстро устанет, а привычная энергия улетучится без следа. Если вы испы-
тываете острую боль, не стоит заниматься самолечением или пускать все на самотек. 
Обратитесь к врачу, который пропишет вам необходимые лекарства. Не исключено, 
что в конце года Стрельцы купят счастливый билет или сорвут лотерейный джек-пот.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Деревянная Коза приготовила Козерогам удачный год по всем показателям. Вторая 
половинка обязательно найдет вас среди будничной суеты, а семейная жизнь ста-
нет настоящим раем, где нет места для ссор и разногласий. На карьерном поприще 
бывшие соперники проявят благосклонность, поэтому советы новоиспеченных со-

юзников помогут выполнить поставленные задачи. Несмотря на блестящие успехи, 
Козерогам стоит сократить привычные расходы, в противном случае вы рискуете 
попасть в долговую яму. Чтобы получить весомую прибыль, звезды советуют пред-
ставителям знака вложить деньги в акции или драгоценные металлы. Со здоро-
вьем серьезных проблем не предвидится, однако во второй половине года энергия 
Козерогов подойдет к концу, так что осенней хандры избежать не удастся. При пер-
вых признаках меланхолии постарайтесь взять отпуск, отправьтесь с семьей на пик-
ник или устройте второй половинке романтический вечер. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля)
Грядущий год подарит представителям знака уникальную возможность проявить 
креативность и фантазию при создании деловых проектов. Возможно, давнее 
увлечение станет для находчивых Водолеев профессиональным занятием и до-
полнительным источником дохода, а нелюбимая работа отойдет на второй план. 
Звезды говорят, что семейная жизнь будет полна мелких конфликтов и разногла-
сий. Постарайтесь укротить эмоции, иначе бурное выяснение отношений поряд-
ком испортит ваши нервы. Восстановить затраченную энергию поможет любовь, 
которая избавит вас от одиночества. К концу года фортуна улыбнется Водолеям, и у 
представителей знака появится шанс быстро разбогатеть. Правда, для успеха в по-
добном деле необходимо оценить возможные риски. Гороскоп здоровья советует 
вам воздержаться от вредной пищи и заменить ее рационом, в который войдут 
овощи, фрукты и злаки. А занятия плаванием и утренняя гимнастика пойдут орга-
низму только на пользу.

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
Деловая сфера заполнит вашу жизнь на сто процентов. В 2015 году Рыбы постарают-
ся завоевать не только уважение коллег, но и благосклонность руководства. Однако 
при всем желании закрепиться на рабочем месте представители знака откажутся 
от интриг и не переступят запретную черту ради собственной выгоды. Плыть по тече-
нию Рыбы не станут, поэтому в любовных отношениях инициатива перейдет именно 
к вам. Звезды советуют представителям знака бережно относиться к деньгам и не 
допускать бездумных трат, в противном случае финансовая сфера неминуемо ока-
жется в тупике. Придерживайтесь принципа экономии – и кошелек не будет зиять 
пустотой. Гороскоп здоровья говорит, что пришло время уделить внимание своей 
внешности. Запишитесь на массаж, посетите парикмахера, косметолога и стилиста, 
которые помогут подчеркнуть вашу индивидуальность и естественную красоту. 
Во второй половине года возможно обострение хронических заболеваний. 
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ЛУННЫЙ СОННИК

1 – если вы плакали во сне – к радости.
2 – обычно оповещает о возможных трудностях и беспокойстве в не-

далеком будущем.
3 – не исполнится и ничего не означает.
4 – обманчивый.
5 – не сбудется. Если во сне вы не смогли справиться с проблемами, 

значит, в реальной жизни у вас все получится.
6 – дает подсказку, как выйти из сложившейся ситуации.
7 – перед тем как лечь спать, можно задать вопрос и получить на него 

ответ во сне.
8 – указывает на нерешенные внутренние проблемы и конфликты

 с окружающими, которые надо уладить.
9 – рассказывает, насколько важна в вашей жизни творческая энер-

гия.
10 – не придавайте ему значения.
11 – редко сбывается. Может быть послан, чтобы проверить ваши 

силы.
12 – сбудется, если никому о нем не рассказывать.
13 – все, что вы увидели во сне, надо растолковать наоборот.
14 – сон касается близкого окружения, возможно, предупреждает 

о семейных неприятностях.
15 – сны, ведущие к обновкам и прибыли.
16 – сон принесет вам радость.
17 – обычно оповещает о возможных трудностях и беспокойстве 

в недалеком будущем.
18 – указывает на привычки, от которых лучше избавиться.
19 – если во сне вы увидели что-то плохое, не обращайте внимания –
 и сон легко «отпустит» вас.
20 – не придавайте ему значения.
21 – разгадывая сон, положитесь на интуицию.
22 – не придавайте ему значения.
23 – помогает снять внутреннее напряжение.
24 – сон исполнится через три дня.
25 – не сбудется. Если во сне вы не смогли справиться с проблемами, 

значит, в реальной жизни у вас все получится.
26 – не доверяйте снам, увиденным в эту ночь.
27 – указывает на нерешенные внутренние проблемы и конфликты 

с окружающими, которые надо уладить.
28 – дает подсказку, как выйти из сложившейся ситуации.
29 – сбудется, если никому о нем не рассказывать.
30 – не придавайте ему значения.
31 – сон обязательно сбудется. К удаче и радости.



\ИНТЕРЬЕР> \РЕМОНТ> \ОБУСТРОЙСТВО>
\МЕБЕЛЬ> \ТЕХНИКА> \НОВИНКИ> \СДЕЛАЙ САМ>
\АКСЕССУАРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРА>  
\ИНТЕРЕСНЫЕ ПРОЕКТЫ> \НЕДВИЖИМОСТЬ>
\ДАЧНИК> \ЦЕНЫ>

УЮТНЫЙ
ДОМ
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ИДЕЯ №1. ДЕКОРИРУЕМ СТЕНЫ
Отличное решение для создания но-

вогоднего настроения в доме – декор 
стен специальными наклейками. Их 
легко можно наклеить на время рожде-
ственских праздников и после точно так 
же легко снять.

 
ИДЕЯ №2. ПРИВЕТСТВУЕМ ОВЕЧКУ
Символ Нового года – Овечка – очень 

домашняя. В совершенно любом прояв-
лении ей будет очень комфортно и го-
степриимно поселиться в вашем доме. 
К примеру, на елочке в виде новогодней 
игрушки, на праздничном столе – в виде 
декора, или на окошке – в виде забав-
ной фигурки. Стоит заметить: чтобы по-
селить в доме несколько овечек, мож-
но легко соорудить их своими руками. 
Как? Сделать из шерсти, вырезать из 
фетра, свалять из войлока или вырезать 
овечку из бумаги. Такая очарователь-

ная поделка – еще и душевный подарок 
на Новый год!

 
ИДЕЯ №3. СЕРВИРУЕМ  
ПО-НОВОГОДНЕМУ
Сервировка стола – важнейший мо-

мент в декоре к Новому году. Мягкая и 
утонченная Овечка оценит аккуратно 
украшенный стол, внимание к деталям и 
сочетание текстиля. Идеально выбрать 
несколько основных цветов и разумно 
их сочетать друг с другом.

ИДЕЯ №4. НЕ ЗАБЫВАЕМ  
ПРО СИНИЙ 
В декоре новогоднего интерьера до-

минантным цветом становится синий. 
Это не значит, что необходимо внедрить 
его всюду, но несколько акцентов соз-
дадут ту самую праздничную атмосферу.

ИДЕЯ №5. НАРЯЖАЕМ ЕЛКУ
Как украсить елку на Новый год, что-

бы она не рухнула от убранства? Очень 
просто! Стеклянные шары чередуйте 
с легкими фигурками овечек из шерсти 
или фетра. Они гармонично впишутся 
в общий новогодний декор и будут на-
поминать вам о том, что 2015 год обе-
щает быть спокойным и благополучным. 

Счастливого Рождества и Нового года!

Новогодние предложения для дома 
ищите в каталоге товаров и услуг 
DOM.by

Новогодний декор: 
идей для 
вдохновения5

Согласно мудрому китайскому гороскопу, грядущий 
2015 – год Овцы, совершенно добродушной и празднично 
Синей. А если верить восточному календарю, то вот-
вот наступит год Деревянной Козы. Традиционно, что 
Овечка, что Коза – особы стеснительные. А потому 
важно уделить внимание праздничному декору, 
сервировке стола и позаботиться о теплой и самой-
самой душевной атмосфере.
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ГРАНДИОЗНЫЕ АКЦИИ 
в декабре:

10, 11 и 12 декабря – «Встречаем зиму скидками» – 
всем скидка 15%

22 и 23 декабря – «Ваш день рождения в универмаге «Беларусь» –

всем скидка 15%

24 декабря – «Ночь перед Рождеством» – 
до 20:00 – скидка 15%, 

с 20:00 до 23:00 – скидка 20%

подробности по телефону 295-11-11 
и на сайте www.univermagbelarus.by







АКЦЕНТ
Моя любимая семья 128 )

Накануне Рождества и Нового года у многих из нас 
возникает вопрос: какую елку выбрать – искусственную 
или натуральную? Попробуем подумать вместе. 

Новогодняя елка: 
какую выбрать?

НАТУРАЛЬНАЯ 
Преимущества 
 Специалисты доказали, что в хвое со-

держатся специфические эфирные масла, 
помогающие справиться с чувством тре-
воги и страха. Аромат хвои успокаивает и 
снимает усталость, к тому же это хорошее 
подспорье в борьбе с бессонницей. 

 Выбор елки – увлекательное занятие, 
в котором может быть задействована вся 
семья.

Недостатки
 Как известно, от натуральной елки 

много мусора.
 Через неделю-две нужно будет куда-

то вывозить елку, а это лишние хлопоты. 
 Каждый год планета беднеет на сотни 

тысяч елок, которые срубают к новогод-
ним праздникам.

Как выбрать?
Прежде всего попробуйте елочную 

веточку на изгиб: если она ломается, от-

казывайтесь от предложенного дерева 
наотрез. Берите елку «упитанную»: при 
росте полтора метра, с обхватом «талии» 
не меньше 6 сантиметров она должна 
весить 5–7 килограммов. Чтобы вам не 
всучили залежавшийся товар, обяза-
тельно посмотрите место сруба. Если на 
нем проступает темная каемка шириной 
3 сантиметра, значит, елка на грани мед-
ленной смерти. Здоровое дерево долж-
но источать приятный хвойный аромат.

Как сохранить?
Многие эксперты рекомендуют рас-

щеплять нижнюю часть ствола или 
даже снимать с нее кору. Так дереву 
легче будет поглощать влагу. Главное, 
не вносите елку сразу в теплую квар-
тиру. Помните, что оптимальной тем-
пературой для нее является уличная. 
Поэтому дереву необходимо время на 
адаптацию: оставьте его на 2–3 часа 
на балконе или на лестничной клетке. 
Затем поставьте в ведро с водой или 

ОТКУДА ПОЯВИЛАСЬ 
ТРАДИЦИЯ НОВОГОДНЕЙ ЕЛИ?

Традиция праздновать Новый 
год с елкой появилась в России 
при Петре I. 

В 1699 году он издал указ, ко-
торым ввел новое летоисчис-
ление – от Рождества Христова, 
а Новый год повелел праздно-
вать по-европейски – 1 января. 
Царским указом всем жителям 
Москвы было строжайше ве-
лено отмечать встречу Нового 
года: зажигать в новогоднюю 
ночь костры, пускать фейер-
верки, поздравлять друг друга, 
украшать дома хвойными дере-
вьями.



мокрым песком. В воду можно добавить аспирин и чайную 
ложку сахара. 

ИСКУССТВЕННАЯ
Преимущества 
 Искусственная елка не осыпается и от нее меньше мусора. 
 Она, как правило, более пушистая и аккуратная. 
 Вам не нужно каждый год искать елку и покупать ее. 

Достаточно достать елку из шкафа и украсить. 
Недостатки
 Искусственная елка не пахнет. 
 Она занимает место в шкафу целый год. 
 Хорошая искусственная елка стоит недешево. 

Как выбрать?
Подставка и ветки у прочной и долговечной елки долж-

ны быть обязательно металлическими. Очень хорошо, если 
елочные «иголки» будут пожаробезопасными. Обратите вни-
мание на производителя, страну производства. Иногда встре-
чаются экземпляры весьма низкого качества – как правило, 
китайского производства. Такие елки отличает не только «не-
однозначный» внешний вид, но и специфический запах, спо-
собный испортить любую праздничную атмосферу. Одними 
из самых дорогих считаются такие елки, ветки которых полу-
чаются, когда в формы заливают специальное синтетическое 
вещество, – сложность производства такой елки сказывается 
на ее стоимости. Чуть меньше стоит елка, которая была из-
готовлена из лески. Наибольшим спросом пользуются искус-
ственные елки, изготовленные из тонко нарезанных ленточек 
ПВХ, – это самые доступные и распространенные елки.

Как хранить?
В первую очередь следует купить специальный чехол, 

в котором будет храниться ель. Он очень удобен как для 
транспортировки, так и для хранения. Кроме того, является 
прекрасной защитой от выгорания елки и превосходно защи-
щает от пыли и повреждений в летний период. 

АЛЬТЕРНАТИВА
Вы можете купить специальное домашнее деревце в кадке, 

которое потом станет одним из ваших комнатных растений. 
Елка не так уж быстро растет, поэтому до того, как превратит-
ся в огромное дерево, несколько лет она может быть вашим 
праздничным украшением. Другой вариант – елка побольше, 
которую можно высадить на дачном участке.
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НАСТРОЕНИЕ, ЗАЖГИСЬ!
Сегодня производители предлагают 

гирлянды на любой вкус. К примеру, 
украшения из лампочек накаливания 
стоят недорого, однако срок служ-
бы такого изделия на порядок ниже. 
Оптимальным вариантом для покупа-
теля станет гирлянда из светодиодов. 
В отличие от обыкновенных лампо-
чек, этот прибор потребляет меньше 
электроэнергии, а значит, экономит се-
мейный бюджет. Кроме того, зачастую 
светодиоды помещаются в защитный 
корпус, поэтому гирлянда не боится 
случайных ударов и повреждений. Еще 
одним плюсом данного изделия являет-
ся яркий и насыщенный свет, который 
излучают светодиоды. А причудливые 
формы гирлянды позволят воплотить 

в жизнь самые смелые идеи. Снежинки, 
сказочные персонажи, шарики и звез-
ды – далеко не все варианты, которыми 
могут похвастаться светодиодные изде-
лия. Выбирая товар, обращайте внима-
ние на режим работы гирлянды. Особой 
популярностью пользуются приборы, 
которые имеют функцию мерцания. 
Давно мечтали украсить загородный 
дом разноцветными лампочками? Тогда 
вам стоит приобрести линейную гир-
лянду, которая создаст эффект струяще-
гося водопада. Изделия в виде занавеса 
похожи на разноцветные нити, поэтому 
такой прибор прекрасно подойдет для 
уличных фасадов и стеклянных витрин. 
Гирлянда-бахрома украсит большие 
здания, а светодиодными сетками не-
редко декорируют колонны и перила 

загородных домов. Оформить интерьер 
квартиры помогут гирлянды-шнуры, ко-
торым можно придать желаемую форму 
в считанные секунды. Секрет таких из-
делий заключается в том, что они из-
готавливаются из гибкого материала. К 
слову, светодиодные шнуры считаются 
идеальным вариантом для оформления 
деревьев и кустарников. Тающие со-
сульки представляют собой пластико-
вую трубу, на которой последователь-
но вспыхивают огоньки. Надо сказать, 
подобная конструкция завораживает, 
создавая эффект стекающей капли или 
звезды, которая вот-вот упадет с небо-
склона. Светодиоды в тающих сосуль-
ках чаще всего белого цвета, однако 
находчивый покупатель без труда най-
дет цветные аналоги. В свою очередь 

Новогоднее 
ожерелье: 

выбираем гирлянду
Долгожданный зимний праздник невозможно 
представить без лесной красавицы. «Нижнюю 
веточку мы украсим орехами, – перебирает игрушки 
голубоглазый малыш. – На среднюю посадим сказочную 
фею и забавного клоуна, а верхушка достанется 
фарфоровой звезде». Желаете устроить настоящий 
праздник и оформить интерьер на все сто? Искру 
в торжество внесут не только бенгальские огоньки, 
но и новогодняя гирлянда. 



светодиодные скульптуры, представ-
ленные фигурами животных и сказоч-
ных героев, покорят вас изяществом и 
красотой. Стоит выключить подсветку – 
и новогодние скульптуры обязательно 
удивят гостей своим сходством с ледя-
ными изваяниями.

ДЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ
При выборе гирлянды следует про-

являть особую осторожность: некаче-
ственный товар может сыграть с вами 
злую шутку. Обратите внимание на про-
вод, он не должен иметь явных дефек-
тов. Чтобы сократить расход электро-
энергии, купите именно то изделие, 
общая мощность которого не превы-
шает 60 ватт. Не секрет, что многие хо-
зяйки любят украшать лесную красави-
цу свечами. В таком случае остановите 
свой выбор на гирлянде со специаль-

ными насадками, которые обеспечат 
свече устойчивость и не дадут огню 
перебраться на хвою. Помните, что 
каждый прибор должен иметь встроен-
ный адаптер, понижающий напряжение 
в цепи. Если вы желаете приобрести 
уличную гирлянду, тогда вам нужно из-
учить степень защиты изделия. А мате-
риал, из которого изготовлен провод, 
должен быть на основе резины или 
каучука. Как правило, расстояние от 
последней лампочки до вилки состав-
ляет один метр – в случае возгорания 
вы успеете выдернуть провод из сети. 
Покупая гирлянду, не стесняйтесь тре-
бовать у продавца сертификат каче-
ства товара, в противном случае вы 
рискуете приобрести «кота в мешке». 
Кстати, документ на продукцию дол-
жен быть заверен пожарной службой. 
Если такой информации в сертифика-

те не оказалось, воздержитесь от по-
купки. Волнуетесь, что в новогоднюю 
ночь светодиоды выйдут из строя, а 
разноцветные лампочки перегорят? 
Добросовестный производитель обя-
зан дополнить товар запасными ком-
плектующими. Не спешите расстраи-
ваться, если гирлянда плохо работает: 
дайте изделию набраться тепла после 
холода. Включив прибор, не оставляйте 
его без присмотра, ведь любознатель-
ных малышей наверняка привлекут 
яркие лампочки. Старайтесь наряжать 
елку так, чтобы светодиоды не сопри-
касались с мишурой и бумажными 
снежинками. Заметили перегоревшую 
лампочку или поврежденный провод? 
Ни в коем случае не пытайтесь чинить 
гирлянду самостоятельно, обратитесь 
за помощью к профессиональному ма-
стеру. 

УНП AB3786314
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136 )УСЛУГИ И ЦЕНЫ 136 )

 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



  / 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.

УСЛУГИ И ЦЕНЫ
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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

 

Телефоны рекламной службы: 
(017) 334 74 58 

334 90 81 
334 97 65 
334 65 22 

+375 44 710 53 35 
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