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Дорогие читатели!

Вот и пришла долгожданная весна. Пускай на улице прохлад-
но, а кое-где еще лежит снег, но все равно в воздухе уже ощу-
щается особенная, весенняя свежесть. И солнце светит совсем 
по-другому, вселяя в наши немного застывшие за трудную зиму 
сердца надежду, что все будет хорошо! Наши души вновь пробуж-
даются для любви, надежды и веры. И не зря именно в эти пер-
вые дни весны мы отмечаем международный женский праздник 
8 Марта. Ведь женщина всегда была надеждой и главной опорой 
этого мира. В самые трудные минуты именно благодаря женской 
мудрости, любви и вере в жизни сохраняется островок стабиль-
ности и покоя. Да, нынешние времена нельзя назвать спокойны-
ми, у многих из нас весеннее настроение омрачено мыслями о 
будущем, переживаниями о судьбе своего дела, волнениями за 
родных и близких. Именно на женщинах сейчас лежит непро-
стая, но очень важная задача – сохранить тепло и уют домашнего 
очага, сберечь добрые и доверительные отношения, вселить в 
свою семью веру в то, что все будет хорошо! Милые женщины! От 
души поздравляя вас со светлым и добрым праздником 8 Марта, 
желаю вам в любой ситуации оставаться женственными, нежны-
ми, любящими и терпеливыми. Берегите себя, заботьтесь о своей 
семье, поддерживайте мужчин и воспитывайте детей в атмосфе-
ре любви и мудрости. Вам это под силу!

 
С уважением, главный редактор 

Ирэна Бельская

СЛОВО
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ВКУСНЫЕ ПРЕМЬЕРЫ ОТ БЕЛОВЕЖСКОГО 
МЯСОКОМБИНАТА
ОАО «Беловежский» спешит порадовать своих покупателей новыми видами продукции. В магазинах Бреста и 

Минска вы можете приобрести и оценить замечательный вкус пельменей «Беловежские», «С зеленью» и «Чесночные», 
чебуреков «Домашние» и хинкали «Сочные». В начале 2015 года на предприятии была введена в эксплуатацию новая 
пельменная линия итальянского производства, которая вырабатывает 1 тонну вкусной и питательной продукции за 
смену. Специально для того, чтобы ознакомить покупателей с новыми видами продукции, были проведены дегуста-
ции в фирменных магазинах Беловежского мясокомбината – вкусные новинки посетители оценили на ура! 

Подробности – на сайте http://www.belmoris.by. 

РОМАНТИЧЕСКОЕ НОЧНОЕ ШОУ 
В ДЕЛЬФИНАРИИ «НЕМО»
Минский дельфинарий приглашает всех влюбленных на романтическое ночное шоу каждую субботу в 21:00. 

Зрителей ожидает яркое, феерическое представление, уникальное по многообразию различных жанров искусства, 
объединенных единой концепцией. Помимо выступления ластоногих артистов – морского котика и морского львен-
ка, а также дельфинов, в программе – лазерное шоу, акробатические и танцевальные номера, фейерверки и живая 
музыка, которые позволят окунуться в романтическую атмосферу и получить незабываемые впечатления.

Продолжительность представления – 1 час 15 минут.
Подробности – на сайте nemominsk.com.

ОТДЫХАЕМ ТОЛЬКО ЗА РУБЛИ!
С 1 марта 2015 года рассчитаться за путевку на отдых в валюте в офисах белорусских туристических компаний 

будет невозможно. В первый день весны вступил в силу официальный запрет на расчеты в валюте сразу в нескольких 
сферах, в число которых попали туристическая и страховая деятельность. Соответствующая норма прописана в по-
становлении правления Национального банка РБ от 3 февраля 2015 г. № 47. С 1 марта Нацбанк РБ прекратил выдачу 
юридическим лицам в обозначенных в документе сферах разрешений на расчеты с гражданами в валюте, а разреше-
ния, выданные ранее, аннулированы. Постановление имеет силу до 1 января 2017 года.
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ИЗОБРЕТЕНИЯ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ 
В МИНСКЕ!
В Беларусь впервые приехала самая обширная международная выставка, посвященная творчеству великого Леонардо 

да Винчи. Экспозиция «Изобретения да Винчи» открылась в Национальном художественном музее Республики Беларусь 
с 1 марта. Она насчитывает 200 экспонатов, созданных итальянскими мастерами в точном соответствии с набросками ге-
ния. Посетители выставки увидят танк, акваланг, летательный аппарат, велосипед, парашют, подводную лодку, идеальный 
город и многие другие изобретения, созданные Леонардо да Винчи в далеком XV веке. 

ПРАЗДНУЕМ РОЖДЕНИЕ НОВОЙ СЕМЬИ!
Редакция журнала «Что почем» поздравляет свою коллегу Викторию Лобач с днем свадьбы!
Свадебное торжество – один из самых волнительных моментов в жизни девушки, который запомнится на всю жизнь. 

С этого дня для молодых начинается новая жизнь: они принимают на себя большую ответственность быть надежной 
опорой друг другу. Наша редакция поздравляет новую семью с этим волнующим и радостным событием. Пусть любовь 
поможет вам умножить счастье и претворить в реальность общие мечты! Пусть долгие годы брака лишь укрепляют при-
вязанность и нежность, а также уверенность в том, что в день свадьбы счастливейшим образом решилась ваша судьба! 

ТНТ В БЕЛОРУССКОМ ЭФИРЕ
Интерактивное телевидение ZALA представляет своим пользователям телеканал «ТНТ Интернэшнл». С 20 февраля 

канал транслируется во всех базовых пакетах интерактивного телевидения ZALA в режиме тестового просмотра. Теперь 
абоненты ZALA могут смотреть любимые сериалы, юмористические программы и реалити-шоу популярного развлека-
тельного российского телеканала ТНТ в белорусском эфире. Канал доступен под номером 97. «Белтелеком» стал первым 
оператором в Беларуси, начавшим трансляцию данного канала на территории Беларуси.
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Этот молодой, обаятельный мужчина уже более 10 лет возглавляет Президентский оркестр Республики 
Беларусь. Когда Виктор Бабарикин выиграл конкурс на эту почетную должность, он был еще студентом, 
а самого оркестра на тот момент и вовсе не существовало. Коллектив, сегодня считающийся одним 
из сильнейших в республике, только начинал создаваться. Множество ярких программ классической и 
эстрадной музыки, симфо-рок-проекты, аккомпанирование мировым звездам – все это говорит о том, 
что та победа на конкурсе не была случайной. Виктора Бабарикина по жизни поддерживают судьба, 
любимые женщины, неиссякаемое трудолюбие и вера в свои силы. 

         Виктор Бабарикин:       
«Основа моей семьи – любовь и уважение»

Текст 
Мария Терехина

Фото на обложке и в тексте: Евгений Матук 
и из личного архива героя. 

Благодарим за сотрудничество фотостудию Photolab. 



– Виктор Владимирович, музыка в вашей жизни – случай-
ность или осознанный выбор?

– Началось с того, что в общеобразовательной школе я пел,  
и пел хорошо. И учитель пения, который сам играл на баяне, 
разучил со мной несколько песен. А немного позже мои друзья 
пошли записываться в музыкальную школу. Дальше довольно 
банальная история: я пошел с ними за компанию на прослуши-
вание, там попросили напеть мелодию, отстучать ритм. И ска-
зали: «Мы вас берем». Мама моего приятеля позвонила моей 
маме, сказала об этом – и так я попал в 14-ю музыкальную школу 
Минска. При этом никаких семейных предпосылок к карьере 
музыканта у меня не было – никто в семье музыкой не занимал-
ся. Правда, говорят, что мой дедушка по маминой линии играл 
на гармошке, может быть, именно от него я унаследовал любовь 
к своей нынешней профессии.

– Музыкальные школы оканчивают тысячи детей, а вот 
профессиональными музыкантами становятся не многие…

– Учеба у меня шла очень хорошо. Я съездил на несколько 
конкурсов и даже получил третью премию на Всесоюзном кон-
курсе трубачей имени Щелокова. Первые две премии в моей 
категории жюри не присудило. Поэтому когда пришло время 
определяться с профессией, я решил поступать в музыкальное 
училище имени Глинки. Там я тоже успешно учился в классе пре-
подавателя по тромбону Владислава Степановича Орлянского, 
участвовал в разных конкурсах, кстати, именно в училище я на-
чал дирижировать и написал свою первую партитуру. Ну а по-
том поступил в консерваторию. Закончив ее, отучился еще на 
оперно-симфоническом факультете. Так что у меня за плечами 
два консерваторских образования. 

– А как вы в итоге пришли к дирижированию? Были же ду-
ховиком…

– В училище все духовики проходят дирижирование. Каждый 
из нас становится перед студенческим духовым оркестром и ра-
ботает. А до того еще была небольшая практика в этой специаль-
ности. Так что предпосылки к нынешней профессии появились 
еще в училище, но я не думал, что стану заниматься этим всерьез. 
Поступая в консерваторию, я решил, что буду духовиком-соли-
стом, много выступал соло, играл в консерваторском оркестре 
«Фанфары Беларуси». А потом мы с сокурсниками организовали 
эстрадный оркестр. Просуществовал он недолго, потому что ра-
ботали мы на энтузиазме и без всякой зарплаты. Но мы успели 
организовать шуточный концерт, где сыграли несколько класси-
ческих композиций в эстрадной обработке. Причем звучал наш 
оркестр так хорошо, что из зала начали кричать, что это фоно-
грамма! Никто не верил, что при живом исполнении может быть 

такой чистый звук. И вот после этого педагоги отметили, что у 
меня хорошо получается дирижирование и надо заниматься 
этим серьезно. Меня пригласили в музыкальное училище ди-
рижировать студенческим оркестром. Так я стал дирижировать 
и одновременно учился в консерватории. А дальше произо-
шло еще одно знаковое событие: дирижер оркестра «Фанфары 
Беларуси», в котором я был солистом, эмигрировал  – и меня 
пригласили занять его место. Я с удовольствием согласился. 

– Наверное, пришлось дополнительно учиться дирижиро-
вать, ответственность-то выросла…

– В консерватории у меня был прекрасный педагог, воен-
ный дирижер, полковник, заслуженный деятель Республики 
Беларусь Борис Степанович Чудаков. Помню, я тогда уже ди-
рижировал серьезные вещи – симфонии, увертюры. Когда мы 



начали заниматься, он на меня посмотрел и сказал: «Возьмите 
«Детский альбом» Чайковского – и начинаем все сначала». Вот 
так мы начали учиться дирижированию заново  – он ставил 
мне руки, занимался со мной мануальной техникой и всем, чем 
должен владеть профессиональный дирижер. Далее я учился 
на оперно-симфоническом факультете у народного артиста 
России дирижера Геннадия Проваторова. Это очень серьезный 
пласт знаний и умений: когда работаешь с симфоническим ор-
кестром или в оперном театре, вся ответственность за ритм и 
слаженность музыкантов лежит на тебе. Если группа оркестра 
играет не вместе, слышна фальшь, ответственность несут не 
только музыканты, но в первую очередь дирижер, который до-
пускает это! 

– Наверное, это очень непросто – управлять и организо-
вывать массу людей одним лишь движением дирижерской 
палочки…

– Это действительно большой труд. Я работаю не только со 
своим оркестром, но бываю и приглашенным дирижером. И 
когда ты только входишь в студию и идешь к дирижерскому 
пульту, музыканты уже понимают, кто будет дирижировать – они 
или ты. Классическая ситуация «кто кого». В работе дирижера 
много не только музыкальной техники, но и психологии, воли, 
настойчивости. Бывает так, что музыканты могут проверять ди-
рижера на прочность, особенно если он молодой. Могут сы-
грать неправильные ноты, проверяя, слышит он или нет, знает 
ли партитуру. А если к тому же пропустил какое-то место, то они 
еще посмеются друг с другом, мол, не услышал, ага! А бывает, му-
зыканты провоцируют конфликт в оркестре, например, не хотят 
работать. Или кто-то обижается на тебя и специально начинает 
играть неправильно. А иногда люди просто не идут с тобой на 
контакт. И со всем этим дирижеру приходится разбираться и 
справляться. Поэтому мне нужно быть еще и тонким психоло-
гом, иногда даже воспитателем. 

– Бывает так, что коллектив вас не принимает?
– Конечно! Понимаете, это очень тонкий момент. Представьте: 

перед вами сидит 70 незнакомых музыкантов – и нужно произ-
вести хорошее впечатление, чтобы они признали тебя лидером, 
а времени очень мало. Бывает, есть только 4 часа – и концерт. 
Случается, что не сразу принимают. Но когда ты начинаешь по-
казывать свои музыкальные возможности и они видят, что ди-
рижер в материале, а главное, занимается делом и уважительно 
относится к музыкантам, тогда возникает взаимное уважение. И 
музыканты уже в ответ начинают контактировать, отзываться на 
мануальную технику дирижера, происходит совместное твор-
чество и наступает гармония. 

– А вы действительно самостоятельно победили в кон-
курсе на должность дирижера Президентского оркестра? 
Помнится, был легкий шумок: такой молодой и на такой 
должности, наверняка кто-то помог…

– Мне никто не помогал. Изначально и оркестра не было. 
В 2002 году 6 августа был издан Указ Президента Республики 
Беларусь провести конкурс на должность главного дириже-
ра, а затем на должности артистов оркестра. Причем для того 
чтобы молодые дирижеры имели возможность себя проявить, 
ведущих маститых дирижеров страны пригласили в жюри. 
Я тогда уже имел опыт работы с несколькими оркестрами. И, 
конечно, подал документы на конкурс. Оценивали нас очень 
серьезно! В результате предварительного отбора нас осталось 
пятеро. Всех пригласили к оркестру, и мы перед жюри и публи-
кой, которая присутствовала в зале, демонстрировали свои 
возможности. Помню, нужно было сыграть несколько произ-



ведений Моцарта с камерным оркестром, причем партитуры 
мы получили буквально перед выходом на сцену. А после этого 
был еще коллоквиум – нас по очереди приглашали в класс, где 
заседало жюри, и спрашивали, как на экзамене, обо всем под-
ряд. И я этот экзамен выдержал. Меня выбрали на должность 
главного дирижера будущего оркестра – и началась работа по 
его созданию. Начинать приходилось буквально с нуля  – ре-
петиционным помещением изначально был спортзал. Но у нас 
все получилось.

– Дирижер  – это непростая профессия, очень волевая и 
мужественная. Что дала вам ваша семья для того, чтобы вы 
могли в ней реализоваться?

– Мне очень помогла мама. Она всегда поддерживала меня 
в творческих начинаниях. Я ей очень благодарен. Будучи обыч-
ным мальчишкой, я практически никогда не проводил время во 
дворе в каких-то компаниях. Я все время был занят: после шко-
лы ехал либо в музыкальную школу, либо в бассейн, либо еще в 
какой-нибудь кружок. Я родом из простой семьи: отец был куз-
нецом-штамповщиком на МТЗ, а мама и сейчас работает в УВД 
Миноблисполкома. Больших средств у нас не было – обычная 
среднестатистическая семья. Пробиваться мне было непросто, 
и тем не менее поддержку мамы я всегда ощущал. А бабушка по-
дарила мне мой первый музыкальный инструмент – баян, он до 
сих пор у меня есть. Отец тоже поддерживал меня, провожал на 
занятия в музыкальную школу, помогал нести тромбон – он ведь 
тяжелый был для восьмилетнего ребенка. 

– Сейчас и вы уже папа. А ваш сын, насколько я знаю, тоже 
занимается музыкой…

– Ему только пять лет, поэтому профессионально он еще не 
занимается. Но когда я дома сажусь за фортепиано, он всегда 
рядом – учится, копирует. Очень любит гитару, хотя необходи-
мости серьезно учиться еще не чувствует – наверное, слишком 
маленький. Пока для него все это игра. Тяга к музыке у него есть,  
ему интересны инструменты, у него хороший слух и голос. Но 
специально подталкивать его к занятиям я не буду. Ведь путь 
музыканта очень непрост, над этим нужно много и упорно ра-
ботать. Если хочешь чего-то добиться, то музыкальным занятиям 
на первом этапе нужно посвящать минимум четыре часа в день. 

– У вас довольно насыщенная жизнь, получается ли уде-
лять достаточно времени воспитанию сына? С какими слож-
ностями вы сталкиваетесь в этом процессе?

– Семья видит меня почти каждый день. То есть моя работа 
не поглощает все мое время. А разъезды случаются не так ча-
сто, поэтому я могу полноценно заниматься воспитанием сына. 
Алексей у меня очень активный парень. Ситуаций, когда бы он 

ставил меня в тупик, пока не случалось. Но я уже понял, что при 
детях нужно контролировать свое общение  – что и как гово-
рить. Потому что дети все моментально впитывают. Это очень 
важно, потому что они воспитываются на примере. Когда сын 
пришел в детский сад, воспитатели были приятно удивлены, 
говорили: «Какой у вас воспитанный сын! Говорит «спасибо» и 
«пожалуйста». А это принято у нас в семье – и для него такой 
стиль разговора естественный.

– Есть ли в вашем воспитании моменты запретов или вы 
растите ребенка в модной нынче атмосфере свободы?

– В первую очередь ограничения касаются телевизора  – в 
нем сегодня слишком много мультфильмов, есть каналы, где 
они идут круглосуточно. Ребенку ведь не нужно много знать, 
чтобы нажать на кнопку. Поэтому мы приучили его к тому, что 
телевизор можно включать только с разрешения родителей. 
Пытаемся отвлечь его игрушками, книжками. Помню, что мой 
отец не разрешал мне долго смотреть телевизор: пятнадцать 
минут в день – это уже было что-то! И сегодня я родителям за 



эти ограничения очень благодарен, ведь до сих пор у меня нет 
проблем со зрением. 

– Какое участие вы принимаете в жизни семьи?
– По-разному бывает. Но вообще отношения в моей семье до-

вольно демократичные. Например, завтрак – кто раньше встал, 
тот и готовит. Конечно, после женитьбы я стал немного разба-
лованным. До знакомства с Ольгой и нашей свадьбы я жил один 
и вполне справлялся с бытом. С бытовой стороной жизни я хо-
рошо знаком. Но теперь Ольга старается все брать в свои руки. 
Готовит она очень вкусно. Так что если мне случается хозяйни-
чать на кухне, то это чаще бывает по выходным. А что трудного 
в приготовлении завтрака? Кашу сварил, поджарил яичницу… 
Вообще, я умею готовить. 

– То есть женились вы не ради чистых рубашек и вкусных 
обедов?

– Нет, конечно! Более того, когда мы встречались, то готовил 
чаще я. Так что дело не в рубашках и обедах. Мы с Ольгой поже-
нились по любви. И стараемся друг другу помогать. Домашняя 
работа меня не обременяет. Если у супруги не хватает времени, 
я беру на себя какие-то обязанности, например, отвезти сына в 

детский сад или в школу развития. У нас нет четко расписанного 
круга обязанностей, мы скорее дополняем друг друга. Но при 
каждой возможности стараемся проводить время вместе. Моя 
жена родом из Молодечно, там есть аквапарк, и мы по выход-
ным, когда ездим навестить родителей, с удовольствием про-
водим там время. Вместе возим сына на гимнастику, и пока он 
занимается, мы общаемся. Субботу и воскресенье я стараюсь 
сохранить для семьи. 

– Что вы считаете важным дать своему сыну в жизни?
– Хорошее воспитание и образование, а также все необ-

ходимое для того, чтобы он вырос хорошим человеком. Что 
означает «хороший человек»? Знаете, я порой маме говорю: «Ты 
меня воспитала очень хорошо, спасибо тебе. Но иногда быва-
ет тяжело». Родители меня воспитывали в хороших традициях, 
но в жизни-то люди попадаются разные. И когда сталкиваешь-
ся с откровенно непорядочным поведением, встаешь в тупик. 
Поэтому я учу сына умению постоять за себя, быть «зубастым», 
когда это необходимо. Я помню, в детстве как-то раз прибежал 
к отцу и попросил научить меня драться: нужно было защитить 
себя, а меня никто этому не учил. А у сына уже есть груша и 
перчатки  – и он боксирует. Стараюсь привить ему некоторые 
умения, пока только в спорте, но в дальнейшем он должен на-
учиться защищать себя и свою семью.

– Март – месяц, посвященный женщинам. 8 Марта у нас лю-
бят и умеют отмечать. А что вы приготовили в подарок своим 
поклонницам?

– В этом году у нас масса программ, я с удовольствием при-
глашаю женщин на концерт замечательного итальянского тено-
ра Алессандро Сафина, который будет петь в сопровождении 
Президентского оркестра. А лично от себя я хотел бы препод-
нести женщинам слова благодарности и признательности. 
Мне повезло: рядом со мной всегда были и есть очень умные, 
красивые и талантливые женщины. Каждому мужчине важно, 
чтобы с ним была женщина, которая его любит. И я очень рад, 
что рядом со мной есть такая женщина, моя супруга Ольга. Я 
очень благодарен своей маме, которая много вложила в меня, 
вырастила, воспитала. И это воспитание в какой-то мере про-
должается до сих пор. Она – мой самый откровенный критик, 
видит всю правду, которая происходит на сцене. И с мамой, и с 
супругой я стараюсь как можно чаще общаться, созваниваться 
или разговаривать в скайпе, если я далеко от дома: для меня 
очень важно ощущать их присутствие в моей жизни. Поэтому я 
хочу пожелать, чтобы наши женщины всегда вдохновляли своих 
мужчин на хорошие поступки, были для них музами и верили в 
них, несмотря ни на что.  
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СУХИЕ, ЛОМКИЕ НОГТИ
Распространенная проблема весной, 

связанная с недостатком влаги во всем 
организме. За время зимы ослабевают за-
щитные функции клеток, и они утрачива-
ют способность эффективно удерживать 
воду. Вследствие утраты влаги ногти ста-
новятся тонкими и теряют эластичность. 
Причина, лежащая в основе этого явле-
ния, – недостаток витаминов А и Е, а так-
же полиненасыщенных жирных кислот.

Решение. Восполнить недостаток ве-
ществ, из-за которых возникает сухость. 
Можно принимать витаминно-минераль-
ные комплексы, содержащие витамины А 
и Е, а также полиненасыщенные жирные 
кислоты. Очень хорошо влияет на кожу 
прием рыбьего жира или омега-3 и  6 
жирных кислот в капсулах. Включите в 
рацион орехи, яйца, молочные продук-
ты, морскую рыбу и субпродукты. Важно 
съедать 10 г сливочного масла, которое 
можно добавить в кашу или намазать на 
кусок цельнозернового хлеба. Полезно 
использовать и специальные увлажня-
ющие средства для ногтей. Если вы кра-

сите ногти, обязательно приобретите 
жидкость для снятия лака без ацетона, 
включающую растительные масла.

Домашний рецепт. Приобретите ви-
тамины А и Е в капсулах и ежедневно вти-
райте их в ногтевую пластину и кутикулу.

СЛОЯЩИЕСЯ НОГТИ
Ноготь состоит из нескольких слоев 

особого белкового вещества  – керати-
на. Когда ноготь здоров, эти слои фор-
мируют прочную, однородную ногтевую 
пластину. Но под воздействием внеш-
них факторов  – несбалансированного 
питания, холода, сухого воздуха  – этот 
монолит разрушается, и ногти начина-
ют расслаиваться и истончаться. Иногда 
это случается в результате неграмотного 
подпиливания ногтей, особенно метал-
лической пилочкой. Расслоение ногтей – 
верный признак недостатка в организме 
кремния и линолевой кислоты, а также 
белка. 

Решение. В первую очередь нужно 
посетить специалиста по маникюру, ко-
торый удалит поврежденные кончики и 

грамотно подпилит ногти. Проследите, 
чтобы на вашем столе ежедневно были 
молочные продукты и нерафинирован-
ное подсолнечное масло. Регулярно 
используйте специальное средство для 
ослабленных ногтей, склонных к рассла-
иванию.

Домашний рецепт. Ванночка с мор-
ской солью и йодом: на 1 литр воды  – 
1  ст. л. соли и несколько капель йода. 
Опустить в состав руки на 10–15 минут.

МЯГКИЕ, СЛАБЫЕ НОГТИ
Женщины, знакомые с такой пробле-

мой, обычно сталкиваются с невозмож-
ностью отрастить ногти: из-за мягкости и 
слабости они ломаются и повреждаются, 
лишь только их свободный край отрас-
тает на миллиметр-другой. На состояние 
ногтей оказывают влияние и снижение 
иммунитета, и общая обезвоженность 
организма, и низкие температуры воз-
духа, и нехватка некоторых питательных 
веществ. Чаще всего речь идет о недо-
статке кальция. Но такие ногти могут 
указывать и на проблемы с эндокринной 

Долгие зимние месяцы негативно сказываются на состоянии 
наших ногтей. Авитаминоз, ослабление иммунитета 
и даже сезонная депрессия могут привести к повышенной 
ломкости, мягкости, расслаиванию и другим неприятным 
проблемам. Чтобы вернуть ногтям красоту и здоровье, 
нужно воздействовать на их состояние изнутри и снаружи. 
Рассмотрим основные проблемы, возникающие с ногтями 
по весне, и эффективные пути их решения. 

Укрепляем ногти 
после зимы
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системой, в частности, со щитовидной 
железой.

Решение. Активно употребляйте каль-
цийсодержащие продукты – в первую оче-
редь это молоко, а также бобовые и орехи. 
Важно помнить, что кальций эффективнее 
усваивается в сочетании с фосфором, ви-
тамином D и магнием, для этого в рацио-
не обязательно должны присутствовать 
морская рыба, субпродукты и цельные 
злаки в виде хлеба или каш. Знайте, что 
избыточное употребление кофе, крепко-
го чая и алкоголя препятствует усвоению 
кальция. Некоторые специалисты счита-
ют полезным дополнительно включать 
в меню желатин – в виде холодцов, студ-
ней и желе. Дополнительно используйте 
средства с добавками, увеличивающими 
плотность и толщину ногтя, – жемчужной 
и алмазной пудрой, кератином, кальцием, 
волокнами шелка. 

Домашний рецепт. Нанесите на каж-
дый ноготь каплю нерафинированного 
растительного масла и помассируйте в 
течение 2–3 минут. Затем наденьте хлоп-
чатобумажные перчатки и оставьте на 
пару часов. 

ТУСКЛЫЕ, НЕРОВНЫЕ НОГТИ
Если по весне ногти вдруг утратили 

здоровый розовый оттенок и стали туск-
лыми, да еще вдобавок на них стали по-
являться «волны» и неровности, скорее 
всего, дело в авитаминозе  – таким об-
разом на состоянии ногтей может сказы-
ваться недостаток витаминов группы  В, 
а также А, Е, С и Р. Но будьте настороже: 
аналогичные изменения в состоянии 
ногтей могут являться признаком гриб-
ковой инфекции. Весной, когда иммуни-
тет ослаблен, она легко «пристает» к ног-
тям. В некоторых случаях бледные ногти 

бывают симптомом недостатка железа 
или йода. 

Решение. Если грибкового или иного 
поражения ногтей не обнаружено, зна-
чит, первая помощь ногтям будет заклю-
чаться в коррекции рациона. Включайте 
в него разнообразные фрукты и овощи, 
особенно зеленого и красного цвета, 
ежедневно употребляйте цельное зерно 
в виде каш или грубого хлеба. Недостаток 
железа эффективнее всего восполняется 
употреблением красного мяса, гречки 
и морепродуктов, последняя категория 
продуктов также закрывает потребности 
организма в йоде. 

Домашний рецепт. Смажьте ногти 
нерафинированным растительным мас-
лом или специальным витаминным со-
ставом для ногтей и погрузите их в мя-
коть разрезанного пополам лимона – по 
одной половинке на каждую руку.
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1. Регулярно очищайте кожу лица. 
Это один из базовых принципов здоро-
вой кожи, который состоит из двух обя-
зательных этапов: утреннего очищения 
или умывания и вечернего очищения 
или снятия макияжа. Не стоит бояться вы-
звать раздражение или истончить кожу: 
если вы правильно выбрали очищающее 
средство, используете его деликатно и 
обязательно «закрываете» процедуру 
тоником, то кожа только скажет вам «спа-
сибо». Загрязненный промышленными 
выбросами и автомобилями воздух, а 
также макияж и средства для ухода, ко-
торые смешиваются с естественными 
выделениями кожи, создают на ней на-
стоящий коктейль из вредных факторов, 
способствующих старению и ухудшению 
состояния кожи.

2. Защищайте кожу от солнца и по-
тери влаги. Дневное средство перед вы-
ходом на улицу – не каприз маркетологов 
и глянцевых журналов, а важный способ 
защиты клеток от ультрафиолетового из-
лучения и свободных радикалов. Кожа, 
ослабленная ежедневным воздействием 

вредных примесей, содержащихся в го-
родском воздухе, хуже сохраняет влагу и 
медленнее восстанавливается. Поэтому 
для жительницы города дневной крем с 
SPF-фактором – важный способ сохране-
ния молодости и красоты.

3. Обеспечивайте коже интенсив-
ный уход. Время от времени клеткам 
необходима активная порция влаги и пи-
тательных веществ. Для этого нужно ре-
гулярно посещать косметолога. Он также 
оценит состояние вашей кожи и поможет 
скорректировать уход за ней с учетом ак-
туальных потребностей. Если такой воз-
можности нет, еженедельно используйте 
мягкий пилинг для лица, а также делайте 
маски в зависимости от типа и состояния 
кожи. Для любой кожи полезны увлажня-
ющие маски, а также специальные маски 
для кожи век и шеи – обычно их рекомен-
дуют делать 2–3 раза в неделю. 

4. Высыпайтесь. Полноценный сон  – 
важное средство для женской красоты. 
Именно во сне кожа восстанавливается, 
обновляются клетки, снимается напряже-
ние мелких мышц. Чем старше становится 

женщина, тем важнее ежедневный, глубо-
кий сон на протяжении не менее 7 часов 
и учитывающий индивидуальные биорит-
мы. Самый полезный для кожи сон  – до 
полуночи. Важна и правильная поза во 

Красота и свежесть требуют регулярных вложений сил – это 
известно большинству женщин и мужчин. Лишь единицы 
могут похвастаться тем, что безо всяких усилий сохраняют 
привлекательность и молодость. Но и эти счастливчики 
с течением времени признают: над собой нужно работать. 
И здесь очень важны привычки, которые превратят эту 
работу в образ жизни, а усилия по сохранению красоты – 
в удовольствие. 

Полезные привычки для 
красоты и молодости
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время сна. Наиболее неблагоприятно от-
зывается на внешности привычка посто-
янно спать на животе или на боку – такие 
позы ускоряют формирование глубоких 
морщин и складок. 

5. Питайтесь правильно. Здоровое 
функционирование кожи предполага-
ет регулярное поступление в организм 
целого ряда витаминов, минералов и пи-
тательных веществ. Недостаток практиче-
ски любого витамина и микроэлемента 
неблагоприятно сказывается на внеш-
ности. Негативный отпечаток на лице 
оставляет и неправильное функциони-
рование желудочно-кишечного тракта, 
особенно кишечника. Для хорошего со-
стояния кожи важны также жиры и мас-
ла – как растительного, так и животного 
происхождения, поэтому, соблюдая дие-
ту, не увлекайтесь обезжиренными про-
дуктами. С возрастом особое значение 
для кожи приобретает кальций, поэтому 
важно включать в ежедневный рацион 
молочные продукты и морскую рыбу. В 
целом, любые диеты, резко ограничива-
ющие употребление тех или иных групп 
продуктов (низкожировые, безуглевод-
ные или низкобелковые), плохо отража-
ются на внешности. Важно научиться пи-

таться функционально  – разнообразно, 
полноценно и умеренно.

6. Будьте активны и больше двигай-
тесь. Умеренная и регулярная физиче-
ская нагрузка улучшают обмен веществ, 
стимулируют дыхание клеток, активизи-
руют кровоток в мельчайших капиллярах 
и делают питание кожи более полноцен-
ным. Во время физических нагрузок ак-
тивно работают легкие, благодаря чему 
клетки тела насыщаются кислородом. 
Благодаря этому стимулируется выра-
ботка коллагена, усиливаются защитные 
свойства кожи. Наконец, хорошее со-
стояние мускулатуры лучше поддержи-
вает кожу, предупреждая ее преждев-
ременное провисание и потерю тонуса. 
Однако важно помнить об умеренности: 
интенсивные, изматывающие нагрузки, 
требующие больших физических усилий, 
приводят к прямо противоположному 
результату – кожа раньше старится и те-
ряет тонус. 

7. Ограничьте компьютер и теле-
визор. Многие женщины, да и мужчины 
тоже, чья работа связана с постоянным 
контактом с монитором, замечают, что 
цвет лица к вечеру становится серым, 
тонус снижается, а морщинки становят-
ся четче и заметнее. Это происходит по 
двум причинам: неблагоприятное воз-
действие электромагнитного излучения, 
а также постоянное и незаметное для нас 
микронапряжение мелких мышц, кото-
рое возникает в результате неотрывного 
смотрения. И если первую причину мно-
гие физиологи и косметологи оспарива-
ют, то вторая уже получила свое научное 
подтверждение: микронапряжение при-
водит к микроспазму, в результате кото-
рого значительно ухудшается питание и 
дыхание кожи. Для сравнения оцените 
состояние своей кожи после выходного, 
в который вы не подходили к мониторам: 
как правило, лицо выглядит свежее и 

моложе. Поэтому необходимо делать ре-
гулярные перерывы в работе за компью-
тером и просмотром телевизора – это по-
лезно и для глаз.

8. Радуйтесь и расслабляйтесь. 
Доказано, что стресс составляет треть 
всей совокупности факторов, повинных 
в преждевременном старении. Это про-
исходит и вследствие возникновения 
микроспазма мышц, и в результате изме-
нений в гормональном фоне. А сбалан-
сированный гормональный фон  – важ-
нейший фактор сохранения молодости 

и красоты кожи. Ведь многие процессы 
в ней напрямую управляются именно 
гормонами. Поэтому все косметологи 
твердят о важности регулярного релак-
са и необходимости позитивных эмоций. 
Ведь они, поднимая настроения, стабили-
зируют и гормональный фон, тем самым 
непосредственно влияя на состояние 
кожи, волос и ногтей. И, наконец, самое 
важное: расслабленное, приветливое, 
позитивное лицо всегда воспринимает-
ся окружающими как привлекательное и 
молодое!



ДЛЯ СИЯНИЯ КОЖИ
Крем-гель ревитализант «Кора»
Подарите себе цветущий, весенний 

облик! Формула крем-геля ревитали-
занта обеспечивает 5 важных факторов 
молодости кожи: глубоко увлажняет, 
повышает упругость и эластичность, 
сокращает морщины, интенсивно под-
тягивает и дарит сияющий оттенок. Это 
незаменимое средство для ежеднев-
ного ухода за зрелой кожей содержит 

мощный комплекс для борьбы с при-
знаками возраста: экстракт дрожжей, 

морской коллаген, аминокислоты и 
растительные протеины пробужда-
ют клетки кожи к активной жизни. 
Суперувлажняющий комплекс и экс-
тракт трехцветной фиалки эффективно 
увлажняют кожу, а натуральные масла 
сои и авокадо делают ее мягкой и вос-
хитительно нежной. Через 30 дней ре-
зультат – налицо!

РОСКОШНЫЕ ВОЛОСЫ 
Питательная крем-маска для 
волос с маслом страуса эму Sante
Вашим волосам можно только по-

завидовать! Уникальный природный 
компонент  – масло австралийского 
страуса эму  – является сильнейшим 
натуральным увлажнителем и облада-
ет интенсивным восстанавливающим 
действием. Эффективность масла эму, 
усиленная гуминовыми кислотами, 
кератином и экстрактом груши, обе-
спечивает волосам полноценное пи-
тание и регенерацию. Крем-маска 
стимулирует работу клеток кожи го-
ловы, способствуя росту здоровых 

волос, нормализуя работу сальных же-
лез и укрепляя волосяные луковички. 
Регулярное применение маски дарит 
волосам удивительную мягкость, шел-
ковый блеск и великолепный объем!

В первые дни марта мы поздравляем всех женщин 
с замечательным, нежным и очень весенним праздником. 
8 Марта прекрасен тем, что его легкое и доброе 
настроение любви сохраняется на весь месяц! Дарите 
себе и своим близким подарки, радуйте их каждый день 
и восхищайтесь их цветущей красотой!

Во славу 
женской красоты!
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Производитель ООО «СОИК» 
Сеть аптек №1 2012г. в Республике Беларусь
ООО «Здоровое решение», УНП 190682403

СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД
Крем-гель для век против отеков
и морщин «Кора»
Посмотрите на мир по-новому, пода-

рив себе открытый, сияющий, молодой 
взгляд! Уникальный крем-гель для век 
насыщен активными компонентами, 
которые помогают успешно бороть-
ся с признаками усталости, стресса и 
ста рения. Высокоэффективный ком-
плекс на основе масла ши, гидро-
лизатов протеинов пшеницы и ви-
тамина молодости  Е стирает с кожи 
признаки возраста, разглаживая мор-
щины, восстанавливая упругость и то-
нус. Фитокомплекс успокаивает кожу, 
улучшает ее цвет и смягчает, препят-
ствуя появлению новых морщинок. 
А кофеин обеспечивает отличный дре-
нирующий эффект, устраняя отеки и 
припухлости. Ваш взгляд прекрасен и 
свеж!

ЗАРЯД БОДРОСТИ
Крем-маска с фруктовыми 
кислотами
Кожа тоже нуждается в энергии! 

Помогите ей проснуться после 
долгой зимы. 
Инновационная 
крем-маска с 
фруктовыми 
кислотами, 
D-пантенолом, 
аллантоином и 
маслом вино-
градных косто-
чек – это мягкий 
химический 
пилинг, кото-
рый подарит 
свежесть коже 
любого типа. 
Значительно 
улучшает состо-
яние жирной и 
проблемной кожи, бережно обновля-
ет и увлажняет сухую, обеспечивает 
тонизирующий и освежающий эффект 
уставшей, заметно омолаживает воз-
растную кожу. Сбалансированная 
концентрация кислот обеспечивает 
высокую эффективность средства и 
вместе с тем безопасность. Идеальный 
вариант для быстрого восстановления 
кожи, а также для подготовки к про-
фессиональным химическим пилингам. 

ФРАНЦУЗСКИЙ ШАРМ
Термальная вода «Бретань» 
Чистой и свежей природной воде 

издавна приписывали чудесные свой-
ства! Пусть каждая клеточка вашей 
кожи ощутит удивительную целебную 
силу натуральной термальной воды 
Spring Sea Water®, взятой из природно-
го резервуара на глубине 22 м у побе-
режья провинции Бретань (Франция). 

Ее уникальный сбалансированный со-
став идеально соответствует потреб-
ностям кожи. Благодаря оптимальному 
содержанию микроэлементов, необ-
ходимых коже в любом возрасте, тер-
мальная вода быстро восстанавливает 
уровень влаги, смягчает и успокаивает 

кожу, освежает ее и укрепляет при-
родный защитный барьер. Кожа обре-
тает бархатистость, комфорт и сияние. 
Незаменимый продукт в преддверии 
теплого сезона!

Телефон единой справочной: 
(017) 297 50 05, 245 55 32

www.�to.by

кожу, освежает ее и укрепляет при-



Весна уже на пороге – и многим из нас хочется как 
можно быстрее привести в порядок фигуру. Все 
женщины и мужчины, знакомые с проблемой лишнего 
веса, хорошо знают, что без грамотной физической 
нагрузки добиться нужного результата очень сложно. 
А как быть, если нужно похудеть за считаные недели 
до тепла? Выбираем тренировки, помогающие сжечь 
как можно больше калорий!

Чтобы ненужные запасы жира как 
можно скорее покидали тело, физиче-
ские нагрузки должны быть максималь-
но энергозатратными. К ним относятся 
любые виды занятий, которые застав-
ляют достаточно активно трудиться как 
можно большее количество мышц на 
всем протяжении тренировки. Но что-
бы при этом лишние сантиметры начали 
таять, а силы не уходили вместе с жела-
нием продолжать занятия, нужно знать, 
как правильно организовать жиросжи-
гающие нагрузки. Вот несколько важных 
тонкостей.

1. Первые 20–30 минут занятий орга-
низм расходует запасы энергии, которые 
находятся в мышцах и печени, и лишь 
затем начинает преобразовывать в энер-
гию, иными словами, «сжигать» жировую 
ткань. Поэтому любая нагрузка должна 
длиться больше получаса. При этом спе-
циалисты по фитнесу не рекомендуют 
более 5 часов интенсивных нагрузок в 
неделю – в противном случае вы рискуе-
те переутомиться и истощить мышцы.

2. Очень важно соблюдать опреде-
ленный пульсовый режим тренировок. 
Специалисты рекомендуют придержи-

ваться умеренного сердечного ритма, 
а это означает, что ваш пульс не должен 
превышать 60–70% от максимально до-
пустимого для вашего веса и возраста. 
Меньшая нагрузка не даст должного ре-
зультата, а слишком высокая приведет к 
мышечному истощению или неприятным 
последствиям для здоровья. Высчитать 
максимально допустимый пульс можно 
по формуле: 220 минус ваш возраст, при 
этом учтите, что это касается лишь здо-
ровых людей. В остальных случаях необ-
ходимы консультации врача и специали-
ста по фитнесу. 

3. Нужно следить за режимом и ка-
чеством питания в дни тренировок. 
Нравится вам это или нет, но даже самые 
активные нагрузки могут пройти без-
результатно, если не корректировать 
питание. Золотое правило: сочетание 
небольшого количества сложных угле-
водов и белковой пищи. При этом слож-
ные углеводы (например, кашу на воде) 
рекомендуется съесть за 1,5 часа до тре-
нировки, а белковая пища принимается 
спустя 2–3 часа после. Заниматься на 
голодный желудок могут только профес-
сионалы. 

ТОП-7 ЛУЧШИХ 
ЖИРОСЖИГАЮЩИХ ВИДОВ 
НАГРУЗОК

1. Бег. Это рекордсмен среди про-
чих видов физических нагрузок, по-
тому что задействует максимальное 
количество мышц (при этом важно 
применять правильную технику, уде-
ляя специальное внимание движени-
ям верхней части тела). Заниматься 
бегом могут не все, но для здоровых 
людей это очень эффективный формат 
тренировок. 

Расход калорий – 450 ккал за 
30 минут.

2. Езда на велосипеде. Очень по-
пулярная и полезная нагрузка, пото-
му что позволяет работать над своим 
телом и одновременно наслаждаться 
свежим воздухом и окружающими 
пейзажами. Отлично тренирует мыш-
цы ног и сердечно-сосудистую систе-
му.

Расход калорий – 300–400 ккал 
за 30 минут.

Сжигаем калории 
интенсивно!
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3. Плавание. Отличный вариант жиросжигающей тре-
нировки, практически не имеющий противопоказаний и 
ограничений. Также нагружает все мышцы тела. Правда, 
некоторые специалисты говорят о том, что плавание в 
холодной воде приводит к обратному эффекту  – орга-
низм начинает «беречь» жир, чтобы сохранить тепловое 
равновесие. 

Расход калорий – 400 ккал за 30 минут.

4. Теннис. Развивает силу, ловкость и хорошую коор-
динацию, а кроме того, заставляет активно трудиться 
большое количество мышц и обеспечивает хорошую 
тренировку легким и сердечно-сосудистой системе. 
Благодаря разнообразию и азарту, а  также умеренной 
степени нагрузки позволяет заниматься 1–1,5 часа, не 
вынуждая вас совершать волевые подвиги. 

Расход калорий – 250–350 ккал за 30 минут.

5. Боевые искусства. Бокс, кикбоксинг, таэквон-
до и многое другое  – замечательный способ обрести 
стройное, гибкое, подвижное тело. В тренировках за-
действованы все группы мышц, а благодаря чередова-
нию максимальных коротких нагрузок и относительно 
спокойных периодов в процессе работы позволяют до-
стичь хороших результатов. 

Расход калорий – до 340 ккал за 30 минут.

6. Игровые виды спорта. Баскетбол, волейбол, ганд-
бол, футбол – все это простые, азартные и очень актив-
ные виды нагрузки. В процессе игры задействованы все 
группы мышц, а эмоциональный подъем и напряжение 
позволяют интенсивно нагружать себя на протяжении 
часа и более. 

Расход калорий – от 280 до 350 ккал за 30 минут.

7. Аэробика. Сегодня фитнес-клубы предлагают 
огромное количество разнообразных вариантов аэро-
бики, делающих упор на интенсивную работу мышц: 
степ-аэробика, танцевальная аэробика, слайд-аэробика, 
аэромикс и другие виды, наилучшим образом подходя-
щие для тех, кому хочется постоянной смены впечатле-
ний и активного движения. 

Расход калорий – от 250 до 380 ккал за 30 минут. 
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Новый сезон – это обилие кружев, цветов, прозрачных тканей и летящих силуэтов. В моде свобода, 
легкость и наивность. Романтичный образ нежной и беззаботной женщины – самая актуальная 
тенденция весны.

Встречаем романтику!

КРУЖЕВО
Ришелье, вязание 

крючком и спицами, 
прорезная техника и 

плетение иглой – лю-
бой способ, позво-
ляющий получить 
ажурную фактуру, 
сегодня считается 

модным.

БАТИК
Очень популярное 

среди женщин хобби, 
позволяющее превра-

тить кусок обычного 
шелка в буйство 

тропических красок, 
может пригодиться 

при создании стиль-
ного наряда. 



ШИФОН
Соблазнительно 
открывающая тело 
ткань может быть как 
полупрозрачной, так и 
откровенной – в моде 
любые варианты 
нежного шифона.

ПЛАТЬЕ-
РУБАШКА
Запахнула и пошла – 
платье-рубашку 
создали неугомонные 
хиппи, которым было 
скучно тратить время 
на сложные наряды. 
Оценить его простоту 
и удобство могут и со-
временные модницы.

ЦВЕТЫ
Свежие и красочные 
бутоны распускаются 
не только на клумбах, 
но и на модных 
платьях: набивные, 
вышитые, в виде 
аппликации или вы-
полненные объемной 
техникой.



СВЕТЛОЕ 
И ТЕМНОЕ
Черный низ и 
белый верх –  

не только наряд для 
офисных работниц, но 

и стильный вариант 
для тех, кто не хочет 

отставать от новых 
веяний моды.

ЛЕТЯЩИЙ 
СИЛУЭТ

Прозрачные, 
сшитые из тонких 

струящихся тканей 
платья великолепно 

смотрятся на свежем 
весеннем ветру, 

создавая иллюзию 
движения и легкости.
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В начале февраля в столичной гостинице «Пекин» прошло необычное модное мероприятие. Белорусские 
дизайнеры продемонстрировали присутствующим гостям платья, на создание которых их 
вдохновили узоры коллекций керамической плитки «Керамин». Более 15 новинок, которые крупнейший 
белорусский производитель разработал в новом сезоне, помогли модельерам создать поистине 
феерические наряды. Авторы десяти лучших нарядов, отобранных строгим жюри, получили уникальную 
возможность представить свои идеи самой широкой публике – их платья будут украшать билборды 
«Керамина» по всей стране.

ПОКАЗ

 «Керамин» вдохновляет!



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>
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  М

арт

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ КРАСОТЫ 

1 – окраска волос хной или отваром ромашки принесет большую пользу.
2 – эффективно лечить и омолаживать кожу.
3 – полезен аппаратный или вакуумный массаж тела.
4 – противопоказана стрижка. 
5 – процедуры, направленные на укрепление волос, принесут особую 

пользу.
6 – хорошо удалять бородавки и папилломы. 
7 – неудачное время для окраски, маникюра и педикюра. Воздержитесь 

от массажа.
8 – благоприятны омолаживающие процедуры, а стрижка принесет уда-

чу.
9 – хороший день для окрашивания волос в темные цвета.
10 – баня и сауна окажут заметный омолаживающий эффект.
11 – нежелательно стричь волосы, зато удачно пройдет процедура ос-

ветления или мелирования.
12 – хороший день для депиляции, удаления родинок, папиллом и бо-

родавок.
13  – прекрасный период для педикюра, удаления мозолей и натопты-

шей.
14 – начатый сегодня курс антицеллюлитного массажа принесет замет-

ный результат.
15 – удачный момент для стрижки и для лечения кожи головы.
16 – полезны умывания и компрессы с отварами трав, маски из измель-

ченной зелени.
17 – посещение солярия окажет благотворное влияние на кожу.
18 – в этот день хорошо делать татуаж и пирсинг, можно прокалывать 

уши.
19 – отличное время для обновления имиджа.
20 – противопоказаны любые манипуляции с волосами и ногтями.
21 – следует делать омолаживающие маски, укреплять волосы хной.
22 – лучший день месяца для маникюра и косметических процедур.
23 – эффективны процедуры для смягчения кожи и залечивания трещин, 

заусенцев.
24 – хороший день для инновационных методик ухода (радиолифтинг, 

фотоомоложение).
25 – противопоказаны окрашивание волос, обрезной маникюр и педи-

кюр.
26 – удачный день для радикального изменения цвета волос.
27 – повышена чувствительность кожи, избегайте использования новой 

косметики.
28 – нежелательно стричь волосы и ногти.
29 – полезно делать пилинг и глубоко очищающие маски для лица.
30 – кожа с благодарностью воспримет увлажняющие процедуры.
31 – стрижка сегодня не рекомендуется. 



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

ЗДОРОВЬЕ
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Моя любимая семья МНЕНИЕ
ЭКСПЕРТА

– Павел Феликсович, что скрывается 
за сложнопроизносимым названием 
«рентгенэндоваскулярная хирургия»?

– Такое сложное название обусловлено 
тем, что в данной области медицины ис-
пользуется сразу несколько технологий. 
Рентгеновское излучение мы применяем 
во время хирургического вмешатель-
ства, чтобы следить за ходом операции. 
А слово «эндоваскулярный» обознача-
ет вмешательство внутри сосуда. Суть 
методики – в осуществлении всего спек-
тра операций на сердце и сосудах без вы-
полнения больших разрезов: в зону вме-
шательства хирург заходит через сосуды. 
Для этого делается небольшой прокол, 
в который устанавливается порт диаме-
тром всего лишь в 2 мм – через него мы и 
делаем большинство операций.

– Какой спектр проблем охватывает 
данная область хирургии?

– На данном этапе рентгенэндоваску-
лярная хирургия настолько высоко раз-
вита, что охватывает практически все 
сосудистые проблемы: атеросклероз, 
ишемическая болезнь сердца, болезни 
сосудов, питающих головной мозг и вну-
тренние органы,  – практически любая 
зона может быть подвергнута такому вме-
шательству.

– Имеет ли значение степень тяжести 
заболеваний?

– Да, имеет. Но мы с каждым годом вне-
дряем все новые и новые методики, по-
лучаем все более совершенные инстру-
менты – и расширяем показания к нашим 
операциям. Сложность их увеличивается 
с каждым годом. Если на заре развития 
методики мы ограничивались достаточно 
простыми поражениями, оставляя слож-
ные случаи классической хирургии, то те-
перь наши возможности во многом сопо-

ставимы. На данном этапе нам технически 
недоступны вмешательства по сложным 
и запущенным случаям болезни сосудов, 
клапанная коррекция, хотя с прошлого 
года в Беларуси уже выполняется кате-
терная имплантация аортального кла-
пана. Наша технология позволяет выле-
чить пациента, нанеся ему минимальную 
травму и подвергая минимальному риску. 
Если классическая хирургия, например, в 
случае шунтирования требует большого 
разреза и общего наркоза, то мы выпол-
няем подобную операцию под местным 
наркозом, через небольшой прокол  – и 
можем отпустить пациента буквально на 
следующий день. В принципе, могли бы 
отпускать и в тот же день – травматизация 
настолько минимальна, что не требуется 
даже постельного режима.

– А период восстановления суще-
ственно отличается?

Хирургия сердца и сосудов:  
тонкое решение

Разнообразные заболевания сердечно-сосудистой системы 
относят к числу наиболее распространенных недугов. 
Эти болезни мешают человеку полноценно жить, а их 
излечение обычно сопровождается сложными операциями, 
которые требуют длительного периода реабилитации. 
Однако в арсенале современной медицины есть 
методики, которые позволяют с минимальным риском и 
травматичностью вернуть пациента к нормальной жизни. 
О новых технологиях и достижениях белорусской медицины 
в области хирургического лечения сердца и сосудов 
рассказывает главный внештатный эндоваскулярный 
хирург Минска, заведующий кабинетом ангиографии 
1-й городской клинической больницы, ассистент 
кафедры кардиохирургии БелМАПО Павел Черноглаз.



– Безусловно. Если речь идет о пациенте в стабильном состоя-
нии, то через два-три дня он может вернуться к обычной жизни. 
Ограничения, конечно, будут, но они не столь значительны, как 
после традиционной операции. В любом случае в послеопера-
ционный период требуется систематическое сопровождение 
врача. Повторюсь, речь идет о сохранных и стабильных пациен-
тах. Однако более половины наших пациентов поступают к нам 
с острыми формами ишемической болезни сердца. И они, не-
смотря на относительную легкость процедуры, все равно нуж-
даются в полноценной и длительной реабилитации. Но связано 
это не с методикой, а с основным заболеванием. 

– Кому доступна на сегодняшний день такого рода меди-
цинская помощь?

– Это доступно абсолютно всем минчанам – и бесплатно для 
них. Оборудование и препараты закупаются государством в 
нужном количестве, и мы можем предложить горожанам любой 
вид эндоваскулярного вмешательства практически в любом 
сосудистом бассейне. Мы делаем любые операции на сосудах 
головного мозга, сосудах, питающих нижние конечности и поч-
ки, выполняем эндопротезирование аорты при наличии анев-
ризмы и многое другое. Но основной массив вмешательств – на 
коронарных сосудах, питающих сердце. Мы принимаем паци-
ентов, поступивших к нам по скорой помощи, с направлением 
минского либо регионального кардиологического центра, про-
водим консультацию и по ее итогам принимаем решение об 
операции. Листа ожидания у нас нет – есть план операций, кото-
рый выполняется в пределах месяца. Ожидание у нас связано не 
с очередью, а с необходимостью подготовить пациента к вмеша-
тельству. Мы оказываем помощь также на платной основе: к нам 
может обратиться любой гражданин, вне зависимости от места 
его проживания. Желательно при этом иметь направление, что-
бы мы понимали, с чем к нам пришел пациент. 

– Какова техническая оснащенность вашего хирургическо-
го отделения?

– У нас имеются две оборудованные операционные. В од-
ной мы делаем все операции, о которых я упоминал выше. Во 
второй – аритмологической – проводим все виды самых совре-
менных инвазивных катетерных вмешательств при любых на-
рушениях сердечного ритма. Все наши операции мы осущест-
вляем на высокотехнологичном современном оборудовании. 
С гордостью могу сказать, что оснащенность наших операци-
онных соответствует самым последним достижениям медицин-
ских технологий. Это недешево, но тем не менее государство 
понимает важность и необходимость этих затрат. Поэтому в этой 
области мы идем в ногу вместе со всем миром. 

• 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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Герман, певец, телеведущий: «Впер-
вые я обратился в «Нордин», когда мне 
срочно понадобилось сделать прививку 
от гриппа, – артистам ведь некогда болеть. 

У меня очень плотный график, поэтому 
были важны сжатые сроки. Меня очень 
приятно удивили оперативность и добро-
желательность, с которой сотрудники цен-
тра откликнулись на мой запрос. Все орга-
низовали очень быстро: приняли меня в 
тот же день, учли мои пожелания по вре-
мени процедуры и предложили хорошие 
скидки на обслуживание. Впоследствии, 
когда мне понадобились другие меди-
цинские услуги, все было сделано так же 
быстро, профессионально и в нужный мне 
срок. Отмечу не только высокий уровень 
услуг и отличную квалификацию персо-
нала, но и удивительную чистоту и акку-
ратность, присущую этому учреждению. 
Сюда приятно приходить и хочется вновь 
возвращаться!» 

Искуи Абалян, певица: «Мне нравит-
ся, что в медицинском центре «Нордин» 
работает очень душевный персонал, ко-
торый четко выполняет свои обязанности, 

как врачебные, так и административные. 
Я обращаюсь сюда с собственными ме-
дицинскими запросами, привожу к спе-
циалистам своих детей и очень довольна 

Моя любимая семья 30 )ОПРОС

«Нордин»:
 здоровье пациента – 

превыше всего!
Известный столичный медицинский центр «Нордин» 
хорошо известен среди людей, которые ценят 
квалифицированные и качественные медицинские 
услуги. Наши читатели охотно отмечают высокий 
уровень услуг, доброжелательное отношение к 
клиентам и высочайшую подготовку здешних 
специалистов. Позитивные отзывы с удовольствием 
поддерживают и звезды, а уж их мнение достойно 
внимания, ведь эти статусные персоны знают толк в 
качественном обслуживании и лечении. Предоставляем 
слово тем, кто своим личным опытом подтверждает: 
медицинский центр «Нордин» достоин звания лидера! 



качеством обслуживания. Любая просьба 
помочь или сориентировать в спектре 
услуг, направить к нужному специалисту 
всегда остается услышанной – и реагиру-
ют на нее оперативно и точно. Благодаря 
этому здесь есть оптимальная возмож-
ность получить квалифицированную ме-
дицинскую помощь в кратчайшие сроки. 
Логистика лечения в «Нордине» выстро-
ена безупречно: придя сюда, вы сразу 
получаете консультацию, назначения и 
процедуры. Когда все это в одном месте, 
получается удобно и хорошо. Отмечу еще 
один приятный факт: сочетание разно-
образных видов услуг. Помимо медицин-
ского обслуживания, здесь есть и фитнес, 
и спа. Для меня как для мамы и артистки, 
живущей в условиях постоянного недо-
статка времени, это очень удобно».

Лариса Грибалева, телеведущая, 
певица: «Я периодически обращаюсь в 
«Нордин» за медицинскими услугами  – и 
очень довольна качеством обслуживания 
и уровнем подготовки здешних специали-
стов. Здесь я прохожу все необходимые 
медицинские обследования, эти услуги 
оказывают очень быстро, качественно и 

максимально комфортно для пациента. 
Время от времени обращаемся и к услугам 
педиатра – очень квалифицированному и 
грамотному специалисту, который остав-
ляет у моих детей хорошее впечатление 
о посещении центра. Особую благодар-
ность хочу выразить заместителю дирек-
тора центра. Я, как и большинство людей, 
обращаюсь к врачам в самый последний 
момент, и очень ценю ее поддержку – она 
всегда поможет советом и оперативно 
направит к нужному специалисту для ле-
чения. Мне очень нравится в «Нордине», 
поэтому другие медицинские центры я не 
рассматриваю». 

Александр Солодуха, певец: «Сам я 
пока не являюсь клиентом «Нордина». Но 
этот замечательный медицинский центр 
посещали мои мальчишки  – был у них 
небольшой медицинский вопрос. Они 
остались очень довольны и приемом, и 
качеством обслуживания, и результатом. 
Здесь их приняли очень хорошо и помощь 

ребятам оказали самую квалифицирован-
ную. Мне же, как стороннему наблюдате-
лю, было приятно даже просто зайти в этот 
уютный храм медицины. Очень чисто, кра-
сивая обстановка, приятнейшая атмосфе-
ра, ничем не напоминающая стандартное 

медицинское учреждение. А главное, там 
работают очень отзывчивые и компетент-
ные люди, которые всегда готовы помочь 
советом и поддержать добрым словом. Так 
что «Нордин» произвел на меня исключи-
тельно приятное впечатление». 

Марина Грицук, телеведущая: «Мое 
первое знакомство с медицинским цен-
тром «Нордин» произошло давным-давно. 
Я тогда жила в двух шагах от него. В пери-
од между рождением первого и второго 
ребенка благодаря квалифицированной 
помощи здешних специалистов я быстро 

привела свою фигуру в порядок. Мне 
очень нравилось посещать тренировки 
по фитнесу. Мои дети тоже стали клиента-
ми центра. Ведь малыши часто болеют, но 
с «Нордином» нам было легче переживать 
эти периоды, ведь, в отличие от обычных 
поликлиник, здесь нет риска подцепить 
еще какую-то инфекцию. В центре очень 
чисто и правила гигиены соблюдаются не-
укоснительно! Плюс особое отношение 
врачей: дети не боялись ходить на уколы! 
Они даже говорили: «Мама, пойдем опять 
в эту кафешку!» Их не пугали люди в белых 
халатах. От себя лично хочу выразить бла-



годарность отоларингологу «Нордина», 
который не раз в критических для меня 
ситуациях буквально за день помогал 
вернуть голос. Очень важный момент для 
меня, так как от этого зависит моя профес-
сиональная деятельность». 

Юлия Шпитальникова, журналист, 
супруга певца и продюсера, участника 
известной в 90-е группы «Ди-Бронкс & 
Натали» Дениса Шпитальникова: «О 
медицинском центре «Нордин» слышала 
неоднократно, однако попала туда со-
вершенно случайно. Старшему ребенку 
понадобилось пройти курс специальных 
упражнений, и знакомая посоветовала об-
ратиться в этот центр. Здесь очень удоб-
ные раздевалки и есть все условия для 
активных малышей. Нам понравилось, так 

что очень скоро детскую группу здоровья 
в «Нордине» стал посещать и второй ребе-
нок. Теперь мы периодически ходим туда 
всей семьей. Очень удобны по времени 
вечерние занятия: всегда можно прийти 
просто по звонку, в свободный вечер – и 
места обязательно будут. Хорошо обо-
рудованный и просторный тренажерный 

зал. Радует высокий уровень обслужива-
ния, большой спектр услуг и возможность 
выбрать удобное время посещения для 
всей семьи. Здесь самый лучший лор-
врач! После посещения бассейна ребенку 
периодически нужна помощь, с которой 
прекрасно справляется этот замечатель-
ный специалист».

Жанет, певица: «В Минске много 
разных медицинских центров, и есть с 
чем сравнить свои впечатления и опыт. 
Медицинский центр «Нордин» сразу за-
помнился мне благодаря одной сложной 
ситуации, когда заболел мой ребенок и 
срочно понадобилось сделать рентген. 
Несмотря на то что был конец рабочего 
дня, нас пригласили приехать, приняли 
без очереди и очень оперативно и квали-
фицированно провели обследование. И 
при этом дали необычную, но абсолютно 
верную интерпретацию нашего случая. А 
ведь я не говорила, кто я, не пользовалась 
своим именем и положением! Это может 
означать только одно: в этом центре рабо-
тают люди, для которых здоровье клиента 
находится на первом месте. Это специ-
алисты, которые достойны звания Врача 

с большой буквы: грамотные, квалифици-
рованные, опытные, ставящие превыше 
всего то, что является самым главным в 
работе любого медика, – помощь своему 
пациенту».

Татьяна Мухина, супруга Алеся 
Мухина, капитана одной из команд 
элитарного клуба «Что? Где? Когда?», 
обладателя «Хрустальной совы»: 
«Знакома с медицинским центром 
«Нордин» с момента его открытия. Ходим 
сюда всей семьей и пользуемся услугами 
разных специалистов по мере необходи-

мости. Первое, что хочется отметить: ста-
бильно высокий и не изменившийся за все 
это время уровень качества обслужива-
ния. Радует отношение администраторов: 
сюда легко попасть на прием  – сегодня 
позвонил, а завтра уже можно прийти. 
Хорошее впечатление оставил лор-врач, 
который несколько лет назад помог ре-
шить проблему без хирургического вме-
шательства. А еще здесь никогда не воз-
никает ощущения, что с тебя просто берут 
деньги: в «Нордине» получаешь полный 
спектр услуг на самом высоком уровне». 



Наша семья довольна всем!»

     Íà ñòðàæå Âàøåãî çäîðîâüÿ! 

          Всегда к Вашим услугам:

220013, г. Минск, Сурганова, 47Б 
тел.: 159, +375 (17) 296-62-72ли
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•  Лечебно-диагностическое отделение
•  Стоматологическое отделение

•  Операционное отделение
•  Рентгенологическое отделение, в т. ч. стоматологический 3D-томограф

•  Клинико-диагностическая лаборатория
•  Фитнес-центр

 



БУДУЩЕЙ ЖЕНЕ И МАМЕ
Молодым девушкам часто кажется, что 

в их возрасте проблем с женским здоро-
вьем нет и быть не может. Однако врачи-
гинекологи говорят обратное, утверж-
дая, что невнимательное отношение к 
себе в этом вопросе может привести к 
тяжелым последствиям для репродук-
тивной системы. Посещать гинеколога в 
этом возрасте важно для того, чтобы…

...своевременно выявить и начать 
лечение заболеваний, передающих-
ся половым путем (ЗППП). Речь идет 
не только о гонорее, сифилисе и ВИЧ, 
но и о таких опасных инфекциях, как 
хламидиоз, уреаплазмоз, микоплазмоз, 
генитальный герпес и пр. Современные 
молодые люди зачастую ведут активную 
половую жизнь, результатом чего может 
стать заболевание, способное долгое 
время протекать практически бессим-
птомно, а его последствия могут быть 
самыми неприятными – от бесплодия до 
возникновения новообразований.

…нормализовать менструальный 
цикл. Нерегулярные и болезненные 
месячные, тяжелые проявления пред-
менструального синдрома, ухудшение 
самочувствия в середине цикла  – по-
добные проявления часто считаются 
нормальными. А на самом деле они мо-
гут являться признаками серьезных на-
рушений работы эндокринной и поло-
вой системы организма. 

…определить наличие и вылечить 
воспалительные заболевания, ци-
стит, грибковую и кокковую инфек-
цию. Это заблуждение  – считать такие 
недуги проблемой неблагополучных и 
неразборчивых девушек. Медицинская 
статистика говорит о том, что это одна 
из самых распространенных проблем у 
подростков и девушек, в том числе и не 
живущих половой жизнью. 

В РАСЦВЕТЕ ЖЕНСКОЙ КРАСОТЫ
Женщины в расцвете репродуктивных 

сил наиболее ответственно относятся 

к своему интимному здоровью. Но и в 
этой возрастной группе хватает тех, кто 
считает, что без особого повода посе-
щать гинеколога смысла нет. На самом 
деле визиты к доктору необходимы, в 
частности, для того чтобы…

…подобрать оптимальный спо-
соб планирования семьи, а также 
подготовиться к беременности. 
Вариантов предохранения сегодня мно-
жество – и в зависимости от состояния 
здоровья, особенностей и предпочте-
ний самой женщины важно подобрать 
индивидуальный и эффективный вари-
ант. А перед планируемой беременно-
стью необходимо пролечить выявлен-
ные заболевания, исключить наличие 
возможных проблем, укрепить организм 
витаминами и микроэлементами.

…исключить наличие доброкаче-
ственных и злокачественных обра-
зований в репродуктивных органах. 
Именно женщины репродуктивного 
возраста являются группой риска для 

3 возраста             женщины
Каждая женщина отлично знает: посещать гинеколога 
нужно как минимум раз в год. Но далеко не каждая 
следует этому правилу. Талончики к врачу берут 
обычно, если возникает желание посещать в бассейн 
или необходимость поехать на лечение – без осмотра 
гинеколога не дадут ни справки, ни санаторно-
курортной карты. Между тем регулярные визиты 
к «дамскому врачу» не только являются залогом 
здоровья, но и оказывают влияние на самооценку и 
качество жизни любой женщины. И в каждом возрасте 
есть свои резоны записаться на прием к гинекологу. 
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таких опасных заболеваний, как поли-
кистоз яичников, миомы, фибромы. Их 
своевременное выявление и лечение 
поможет избежать больших осложне-
ний в будущем. 

…предупредить развитие эндоме-
триоза. Этот коварный недуг проявля-
ется в основном болями внизу живота, 
которые многими женщинами рассма-
триваются как неизбежное сопрово-
ждение менструального цикла. Между 
тем эндометриоз может не только при-
вести к бесплодию, но и стать одной из 
причин онкологических заболеваний.

…убедиться в отсутствии неже-
лательных процессов в молочных 
железах. Одна из самых уязвимых ча-
стей женского тела нередко страдает 
от мастопатии, кист, фибром, а стати-
стика роста новообразований в груди 
в последние годы просто шокирует! 

Предупредить нежелательные ослож-
нения вследствие подобного рода про-
блем поможет опытный гинеколог.

ПЕРИОД ТРЕТЬЕЙ МОЛОДОСТИ
Вступая в период менопаузы, многие 

женщины ставят своеобразный крест на 
интимной части своей жизни, полагая, 
что вместе с месячными исчезают и про-
блемы с репродуктивной системой. Увы, 
этот возраст отличается повышенной 
уязвимостью к разного рода недугам. 
Гинеколог поможет женщинам элегант-
ного возраста…

…пережить менопаузу без лишних 
потерь, ненужных приобретений 
и осложнений. Методик, помогающих 
безболезненно справиться с особенно-
стями этого периода, сегодня много. И в 
силах врача помочь женщине избавить-
ся от изнурительных приливов, резкой 

прибавки в весе, депрессий и угнетен-
ного состояния духа. 

…обеспечить профилактику 
онкологических заболеваний. К со-
жалению, именно в зрелом возрасте 
многократно возрастает риск появле-
ния новообразований  – и часть из них 
специфична именно для женщин. Рак 
молочной железы, шейки и тела мат-
ки, яичников сегодня распространен и 
смертельно опасен. 

Подобное возрастное деление жен-
ских потребностей в услугах гинеколо-
га довольно условно: перечисленные 
выше, а также многие другие проблемы 
женской половой сферы могут случить-
ся в любом возрасте. Именно поэтому 
так важно завести полезную для здоро-
вья и жизни привычку – посещать жен-
ского врача регулярно и выполнять все 
его рекомендации. 



– Интимные зоны женского тела  – 
новая область применения лазер-
ных технологий. И у многих женщин 
наверняка возникает вопрос о ком-
фортности и безопасности подоб-
ных методик…

– Для волнений нет ни малейшего 
повода! При процедуре FemiLift ис-
пользуется фракционный лазер по-
следнего поколения AlmaLasers CO2 со 
специальной насадкой, разработанной 
только для влагалищного применения. 
Насадка вводится во влагалище, и да-
лее выполняется процедура, которая 
переносится безболезненно и комфор-
тно. Сразу после нее можно вернуться 
к обычному образу жизни. Ограничения 
касаются только половой жизни, но это 
лишь небольшой период воздержания. 
Зато плюсов у процедуры FemiLift очень 

много. Под воздействием лазерных 
импульсов восстанавливается синтез 
коллагена в тканях, повышается тургор 
и эластичность тканей, стимулируются 
естественные процессы обновления 
в клетках. Поэтому процедура FemiLift 
с успехом используется для лечения 
разного рода интимных проблем, как у 
женщин молодого возраста, так и у бо-
лее зрелых дам. 

– Какие проблемы, в решении ко-
торых может помочь FemiLift, могут 
возникать у молодых женщин?

– Дело в том, что после родов у жен-
щины изменяются тонус и слизистая 
влагалища, что негативно сказывает-
ся на качестве интимной жизни. Такая 
проблема может возникнуть уже после 
первых родов, но бывает, что она появ-
ляется после вторых, третьих по счету 

родов. Изменения слизистой и тонуса 
влагалища могут сохраняться в течение 
3–4 месяцев после родов, что считается 
нормальным. Врачи-гинекологи обыч-
но рекомендуют женщинам выполнять 
упражнения по методике Кегеля, ко-
торые способствуют скорейшему вос-
становлению влагалища после родов. 
Однако даже на фоне этих упражне-
ний результат бывает неудовлетвори-
тельным. И тогда на помощь приходит 
FemiLift. Для восстановления исходного 
тонуса влагалища обычно хватает одной 
процедуры. 

Помимо изменения тонуса влагалища, 
одним из неприятных следствий родов 
может быть также и стрессовое недер-
жание мочи, возникающее в результате 
незначительной физической нагрузки. 
Кроме того, иногда может беспокоить 
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Качество 
интимной жизни

Не секрет, что для всякой женщины интимные зоны 
ее тела являются объектом особого внимания. Они 
довольно нежны и уязвимы, чутко отзываются на 
процессы, происходящие в женском организме, в том 
числе на роды, менопаузу, колебания гормонального 
фона. Проблемы, связанные с интимной жизнью, могут 
серьезно влиять и на качество жизни женщины в целом. 
Специально для безболезненного и быстрого их решения 
создана новая технология FemiLift, которая позволяет 
значительно улучшить состояние зоны влагалища 
и омолодить ее. Подробнее об этой уникальной 
методике рассказывает акушер-гинеколог 
медицинского центра «Кравира», кандидат 
медицинских наук Регина Гришанович. 
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•	Гинекология
•	Урология
•	Стоматология (терапия, 
ортопедия, имплантация)
•	Терапия
•	Дерматология
•	Проктология 
•	Неврология
•	Эндокринология 
•	Психотерапия
•	Оториноларингология, 
в том числе хирургическая 
•	Ортопедия, 
в том числе детская
•	Ультразвуковая 
диагностика

•	Пластическая эстетическая 
хирургия
•	Инъекционная 
косметология
•	Лазерная косметология
•	Лазерная эпиляция, 
фотоэпиляция
•	Лазерное удаление 
родинок, бородавок,
папиллом
•	Консультация онколога, 
биопсия
•	Лазерное лечение 
варикозно-расширенных 
вен
•	Склеротерапия
•	Аппаратная коррекция 
фигуры (криолиполиз)
•	Массаж

сухость влагалища, хотя это чаще касается возрастных паци-
енток.

– У возрастных женщин проблем в области интимной 
жизни обычно больше. Как им помогает FemiLift?

– С течением времени слизистая женщины становится бо-
лее сухой и менее эластичной – это происходит в результате 
снижения уровня эстрогенов. Это влечет за собой ощущение 
сухости, дискомфорта, может привести к недержанию мочи. 
Сухость слизистой не только влияет на качество интимной 
жизни, но и провоцирует более легкое возникновение ин-
фекций. Эта проблема возникает вследствие изменений, про-
исходящих во всем организме, поэтому решать ее необходи-
мо комплексно: назначением заместительной гормональной 
терапии, местным введением препаратов. Процедура FemiLift 
прекрасно дополняет все эти методы или используется само-
стоятельно при наличии противопоказаний к применению 
гормональных препаратов. Ее проведение особенно важно 
потому, что стимулируется выработка коллагена, на кото-
рую перечисленные выше методики не оказывают влияния. 
Лазерная же технология заметно улучшает состояние слизи-
стой и стенок влагалища, позволяя женщине вернуться к ка-
чественной и полноценной жизни. Для возрастных женщин, 
как правило, рекомендуется проведение курса, включаю-
щего три процедуры, которые проводятся раз в 30–45 дней. 
Превосходный эффект процедура FemiLift дает при проведе-
нии после хирургической коррекции – в этом случае эффект 
восстановления анатомического соотношения после опера-
тивного лечения дополняется улучшением состояния слизи-
стой и долговременным лифтингом. 

– Надолго ли сохраняется эффект? 
– В среднем в течение двух лет, но повторять эту процедуру 

при необходимости можно и чаще, например, раз в год. 
– Как проходит сама процедура и какие имеются про-

тивопоказания?
– Процедура проводится амбулаторно и занимает макси-

мум полчаса. Общей анестезии не требуется, обезболивается 
лишь наружная часть влагалища  – с помощью анестезирую-
щего крема. Легкий дискомфорт возможен после процеду-
ры, но он быстро проходит. Дополнительного ухода после 
FemiLift не требуется. Предварительно необходим осмотр 
гинеколога, чтобы исключить наличие воспалительных и ве-
нерических заболеваний, которые являются противопоказа-
ниями к проведению процедуры. FemiLift также противопо-
казан при беременности, сахарном диабете, онкологических 
заболеваниях и герпесе в стадии обострения. 



ЧАБЕР САДОВЫЙ
Это душистое растения, которое из-

давна используется в кулинарии как 
приправа. Обладая ароматно-горьким, 
острым вкусом, оно прекрасно подхо-
дит к блюдам из мяса, значительно об-
легчая их усвоение. Наличие в составе 
чабера эфирных масел, дубильных ве-
ществ и горечей делает его отличным 
средством для улучшения пищеваре-
ния: в народной медицине его назна-
чают при вздутиях, несварениях и диа-
рее. Полезен чабер и при простудных 
заболеваниях, сопровождающихся 
мокрым кашлем и сильным насмор-
ком. Чаще всего чабер пьют в виде чая: 
2 ч. л. заливаются стаканом кипятка 
и настаиваются. При использовании 
против кашля рекомендуют подслащи-
вать настой медом.

Противопоказания: не рекомен-
дуется при хронических заболеваниях 
почек и печени в стадии обострения, 

при язвенных болезнях желудочно-ки-
шечного тракта. 

ЧАБРЕЦ 
Известен также под названием ти-

мьян и богородская трава. Это род-
ственное чаберу растение, но во 
многом отличающееся от него по дей-
ствию и показаниям. Чабрец также 
активно используют в качестве при-
правы, по вкусу он менее горький, чем 
чабер. Его основными действующими 
веществами являются эфирные масла, 
дубильные вещества и флавоноиды. 
Отвар чабреца хорошо известен как 
эффективное средство при кашле и 
бронхите, его также рекомендуют как 
болеутоляющее при невралгиях и ра-
дикулитах (в том числе в виде компрес-
са). Готовят отвар так же, как и чабер, 
но при этом желательно еще настоять 
траву в термосе в течение нескольких 
часов.

Противопоказания: атеро- и кар-
диосклероз, мерцательная аритмия, 
заболевания щитовидной железы, а 
также хронические болезни почек и 
печени.

ЧАГА
Огромный древесный гриб-нарост, 

образующийся на березах, до сегод-
няшнего дня мало изучен химиками. 
Но его свойства, облегчающие состоя-
ние больных заболеваниями желудоч-
но-кишечного тракта и онкологией, из-
вестны очень хорошо. На основе чаги 
делают таблетки и настои (например, 
бефунгин), которые назначают онко-
больным при невозможности хирурги-
ческого вмешательства и лучевой те-
рапии. Чага нормализует деятельность 
кишечника и секреторные функции 
желудка. При лечении чагой рекомен-
дуется мягкая диета, при которой ис-
ключаются острые, копченые, марино-

Природная кладовая богата целебными растениями. 
В старину на них основывалась вся медицина, да и сегодня 
во многих лекарствах используются экстракты и добытые 
из трав активные вещества. Залог эффективности 
фитотерапии – в регулярности, последовательности, 
точном соблюдении дозировки и детальном знании свойств 
растений, полезных и вредных. Поэтому лечение травами – 
не детская забава, а серьезная терапия, требующая 
знаний и опыта. В нашем сегодняшнем обзоре – свойства и 
особенности лекарственных растений на букву «Ч».

Лекарственные растения 
на букву «Ч»
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ванные продукты и соленья. 
Противопоказания: хронические 

колиты и дизентерия. С осторожно-
стью употреблять при повышенной 
склонности к отекам. 

ЧЕРЕДА ТРЕХРАЗДЕЛЬНАЯ
В миру ее чаще называют просто 

чередой, изредка встречаются назва-
ния «прицепа», «собачник» или «козьи 
рожки». Для лечения используется 
только один вид череды  – трехраз-
дельная, о которой мы и рассказыва-
ем. Всем известно, что в череде нужно 
купать новорожденных, это помогает 
укрепить кожу крохи и избавиться от 
проявлений диатеза. Для лечебных це-
лей заготавливают начинающие зацве-
тать верхушки растения – в них содер-
жатся дубильные вещества, кумарины, 
флавоноиды, каротин, аскорбиновая 
кислота, эфирное масло, соли марган-
ца. Такой состав обеспечивает череде 
противовоспалительные и антисепти-
ческие свойства. Настой череды ис-
пользуют как потогонное и мочегон-
ное средство, но наиболее популярна 
эта трава в лечении разнообразных 
кожных заболеваний. Ею лечат золо-
туху и экссудативный диатез, всякого 
рода дерматиты, экземы, аллергиче-
скую сыпь. Некоторые целители счита-
ют череду чрезвычайно полезной при 
подагре, артритах, ревматизме и вос-
палительных процессах. Чтобы при-
готовить настой череды, 4 ст. л. сухой 
травы заливают 1 л. кипятка, кипятят 10 
минут и настаивают ночь. Череду при-
нимают внутрь по 1/2 стакана 3–4 раза 
в день, а для детской ванночки доста-
точно 1 стакана настоя. 

Противопоказания: избыточный 
прием может повысить нервную возбу-
димость, привести к диарее и резкому 
снижению артериального давления. 

ЧЕРЕМУХА
Дерево с ароматными цветками и 

вкусными, слегка вяжущими плодами, 
которые в нашей кулинарной традиции 
обычно в пищу не употребляют, зато в 
сибирских регионах это распростра-
ненная начинка для сдобы. В лечении 
используют почти все части растения: 
кору, цветки, ягоды, листья. Они содер-
жат много дубильных веществ, антоци-
анов и органических кислот, которые 
обеспечивают вяжущее, противовос-
палительное действие, способствуют 
укреплению стенок сосудов. Спектр 
применения черемухи чрезвычайно 
широк: отвар коры применяют при 
простудах и заболеваниях почек, на-
стой листьев лечит заболевания верх-
них дыхательных путей и малокровие, 
соком свежих ягод залечивают раны и 
язвы. Черемуха успокаивает нервную 
систему и положительно влияет на по-
тенцию. 

Противопоказания: употреблять 
следует только по назначению специа-
листа, строго соблюдая дозировку, по-
тому что все части черемухи содержат 

вещество амигдалин, способное выде-
лять смертельно ядовитую синильную 
кислоту. 

ЧИСТОТЕЛ
Издавна известен в народной меди-

цине благодаря свойствам очищать 
и оздоравливать кожу. Эти целебные 
качества чистотелу обеспечивает вы-
сокое содержание алкалоидов, об-
ладающих противовоспалительным, 
успокаивающим, заживляющим дей-
ствием. Сок и свежеизмельченная 
трава чистотела применяется для бо-
родавок, сухих мозолей, фурункулов, 
трещин, грибковых поражений и дру-
гих кожных недугов. Настоем чистоте-
ла лечат синуситы и аденоиды, гемор-
рой и подагру, желудочно-кишечные 
заболевания. Одно «но»: чистотел при 
всей своей эффективности ядовит, по-
этому лечение им может назначать 
только специалист!

Противопоказания: самостоятель-
ное лечение, с осторожностью ис-
пользовать при стенокардии, бронхи-
альной астме. 



Совет первый: сделайте вид, что 
ничего особенного не происходит. 
Дайте малышу лекарство как бы между 
прочим, как будто вам и в голову не 
приходит, что он может отказаться его 
принимать. Если у вас будет неуверен-
ный вид или вы будете серьезно гото-
вить ребенка к приему лекарства, он 
быстро сообразит, что его ждет нечто 
не самое приятное. Большинство де-
тей автоматически открывают рот при 
приближении ложки – воспользуйтесь 
этим, затем быстро дайте запить чем-
нибудь вкусным и обязательно похва-
лите ребенка. 

Совет второй: включите фантазию 
и превратите прием лекарства в игру. 
Пусть в роли больного пациента вы-
ступит любимая игрушка. Варианты 
сценариев:

• Дайте ребенку возможность уви-
деть, что прием лекарств  – это без-
болезненно и легко: пусть «больная» 
игрушка примет лекарство из ваших 
рук, похвалите ее, скажите, что игруш-
ка теперь сильная и здоровая. А затем 
предложите малышу сделать то же са-

мое. Чаще всего ребенок соглашается 
повторить «подвиг» игрушки. 

• Придумайте историю о любимом 
персонаже из мультфильмов или книг. 
О том, как он заболел, но после прие-
ма лекарств сразу поправился и снова 
смог радовать вашего малыша своим 
появлением. Дети обычно очень про-
никаются проблемами выдуманных 
героев и даже хотят быть похожими на 
них, поэтому ребенок с легкостью по-
следует примеру и примет лекарство.

Что важно помнить 
о приеме лекарств
Не всегда есть возможность дать 

детскую форму лекарства в виде си-
ропа, горький вкус которой закамуф-
лирован сахаром. Поэтому старайтесь 
сами придумать более или менее при-
емлемый вариант приема. Но в любом 
случае не обманывайте малыша: когда 
горькую таблетку не разбавляют сиро-
пом и говорят, что это вкусно и сладко, 
то потом ребенок ни за что вам не по-
верит и заставить его принять лекар-
ство вновь будет очень трудно. 

Не давайте лекарство плачущему или 
сопротивляющемуся малышу  – он мо-
жет подавиться, а еще надолго утратит 
к вам доверие, и лечение превратится 
в сплошное мучение.

Если ребенок выплюнул часть ле-
карства, то не следует сразу же давать 
дополнительную дозу. Подождите до 
следующего раза. 

Не смешивайте таблетку с пищей, ко-
торую ребенок любит, – йогурт, молоко 
и прочее. Ощутив изменившийся не в 
лучшую сторону вкус, он может отка-
заться от этих продуктов. Лучше выби-
райте такую еду, которую ребенок ест 
нечасто и от которой в случае чего мож-
но безболезненно отказаться на время. 

Не забывайте о том, что малышам 
сложно понять взаимосвязь между 
горьким и невкусным лекарством и по-
следующим выздоровлением. Поэтому 
прежде всего стоит окружить заболев-
шего ребенка заботой и вниманием и, 
конечно же, соблюдать инструкцию 
по приему лекарственных средств. 
Старательно убирая их подальше от 
любопытных детских глаз. 

Все родители сталкиваются с такой насущной проблемой, 
как болезни детей. Любую болезнь нужно лечить, но это 
довольно трудно без стресса и нервного напряжения, 
если болеют маленькие дети: часто они ни в какую не 
хотят принимать микстуры, неприятный вкус которых 
не исправляют никакие сиропы и ароматизаторы. Так 
как лечить малышей и при этом не травмировать их? 
Вот несколько советов.

Даем лекарство малышу
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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
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М
арт

ЛУННОЕ ЗДОРОВЬЕ

1– не рекомендуется есть яблоки, пить яблочный сок.
2 – полезны ароматерапия, очистительные процедуры.
3 – ограничьте нагрузку на глаза. 
4 – эффективны процедуры, направленные на выведение шлаков.
5 – откажитесь от консервированной и вчерашней пищи.
6 – уязвимы поджелудочная железа и кишечник. 
7  – полезны баня и иные процедуры, способствующие очищению 

тела от шлаков.
8 – удачный день для лечебного массажа, сеансов акупунктуры и аку-

прессуры.
9 – нежелательно много спать. Полезно теплое обильное питье.
10 – эффективны глубоко очищающие процедуры, например, гидро-

колонотерапия.
11 – мясо и алкоголь принесут организму большой вред.
12 – благоприятны контрастный душ и закаливающие процедуры.
13 – избегайте переохлаждения поясницы.
14 – большую пользу принесут классический массаж и фитотерапия.
15  – повышена вероятность отеков  – рекомендуется снизить 

употреб ление жидкости.
16 – благоприятно провести сеанс ароматерапии и попоститься.
17 – эффективно пройдут процедуры по очищению организма.
18 – организм склонен к простудам – старайтесь не переохлаждать-

ся, избегайте сквозняков.
19  – неблагоприятна нагрузка на глаза  – ограничьте компьютер и 

телевизор.
20 – в день затмения желательно отказаться от любых вмешательств, 

кроме неотложных.
21 – полезны ванны с травами, морской солью и хвойным экстрактом.
22 – уязвимы уши и шея – избегайте сквозняков.
23 – повышается риск отравлений – желательно отказаться от тяже-

лой и консервированной пищи.
24 – уделите особое внимание своему питанию, хороший день для 

коррекции диеты.
25  – благоприятный день для лечения заболеваний верхних дыха-

тельных путей.
26 – организм очень чувствителен к никотину, ограничьте по макси-

муму курение.
27 – полезно провести разгрузочный день, очистить кишечник.
28  – высока вероятность обострения хронических заболеваний 

сердца и сосудов.
29 – хорошо избавляться от вредных привычек.
30 – противопоказаны хирургические операции, кроме неотложных.
31 – категорически противопоказаны мясо, алкоголь и никотин. 



НАША 
ЖИЗНЬ
\ПИТАНИЕ> \ПРАЗДНИКИ> \ПИТОМЕЦ> \СПОРТ>
\АВТОМОБИЛИ> \ОБРАЗОВАНИЕ> 
\КАРЬЕРА> \НАШИ ДЕТИ> \ДЕТСКИЙ УГОЛОК>
\РЕЦЕПТЫ> \ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ> \ЦЕНЫ>
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После долгой холодной унылой зимы нам так хочется 
весны и цветов. Чуть-чуть терпения – и вот вам: 
здравствуй, 8 Марта – самый желанный праздник 
для женщин, впрочем, и не только для них. Как 
же приятно в канун этого дня видеть на улицах 
больших и маленьких городов мужчин с цветами, 
причем, не сговариваясь, они терпеливо меняют свой 
ежедневный маршрут и покупают, покупают, даже 
не обращая внимания на цены!

А женщины проводят время в прият-
ных ожиданиях и хлопотах. Нужно при-
вести себя в порядок, сходить в фитнес-
центр и к стилисту, купить новый наряд, 
ведь 8 Марта так хочется нравиться и 
себе, и людям! Сколько мелких и в то же 
время важных и очень приятных тради-
ций стоит за этим праздником! Знающие 
люди утверждают: если бы не было на 
земле женщины, то не было бы ни кра-
сок, ни звуков, ни слов. А это значит, что 
не было бы ни живописи, ни музыки, ни 
поэзии, а еще – просто не было бы жиз-
ни, ведь именно женщина дает ее новому 
человеку! Так давайте посмотрим, откуда 
повелась традиция чествовать женщин 
за их вклад в историю планеты Земля. 

СО ВРЕМЕН АНТИЧНОСТИ
Отмотаем ленту истории на сотни лет 

назад. По одной из версий, начало празд-
нику в честь слабого пола было положе-
но еще в далекие-предалекие времена. 
Оказывается, уже в Древнем Риме весной 
существовал так называемый женский 

день, причем по своей сути очень по-
хожий на тот, к которому мы с вами при-
выкли! Древнеримские матроны в этот 
день одевались в самые лучшие одежды 
и благоухали самыми дорогими и при-
ятными запахами. А мужья, совсем как в 
наше время, окружали своих дам внима-
нием, любовью и преподносили им раз-
личные подарки. Даже рабыни не были 
обделены какими-нибудь сюрпризами 
со стороны своих господ, кроме того, им 
позволяли в этот день не работать, а пре-
даваться беззаботным мечтам. Замужние 
дамы, приодевшись, с роскошными вен-
ками на головах, обязательно посещали 
храм хранительницы домашнего очага 
Весты, поклонялись ей и просили блага 
для своего дома и семьи.

Наряду с этой легендой о происхожде-
нии праздника существует и еще одна – 
религиозная. Историки предполагают, 
что причина возникла в связи с наме-
рением Клары Цеткин связать историю 
женского социалистического движения 
с историей своего народа  – евреев, 

а именно с историей Эсфири, жены пер-
сидского царя Ксеркса. По преданию, ца-
рица Эсфирь спасла иудеев от истребле-
ния, воспользовавшись своими чарами, 
которые произвели впечатление на царя 

Ксеркса. Она взяла с него обещание, что 
он уничтожит всех врагов, которые по-

ПРАЗДНИК

О женщине 
замолвим слово…



кушаются на ее народ. Благодаря полу-
ченному от Ксеркса обещанию Эсфирь 
предотвратила планировавшиеся в день 
13 адара «еврейские погромы», а приказ 
Ксеркса обратила против персов. Сам же 
день 13 адара стал для евреев праздни-
ком, который получил название Пурим.

РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКИЕ КОРНИ 
Из уроков истории в школе многие из 

нас, наверное, помнят, что не было бы 
этого замечательного женского празд-
ника, если бы в 1857 году работницы об-
увных и швейных нью-йоркских фабрик 
не вышли на манифестацию за права 
женщин. Это послужило толчком для 
создания профсоюзных организаций, 
куда входили женщины, которые до это-
го не имели никаких прав. Требования 
женщин остались неизменными и за-
ключались главным образом в сокраще-
нии рабочего дня и предоставлении им 
достойной зарплаты, наравне с мужчи-
нами. Данное пятнадцатитысячное ше-
ствие пошло несколько дальше обыч-
ного «марша пустых кастрюль»  – здесь 
уже можно было наблюдать лозунги с 
требованием предоставления избира-
тельного права. Таким образом, марш, 
состоявшийся 8  марта 1908 года, стал 
чем-то большим, чем просто борьба за 
трудовые права. Женщинам все-таки 
удалось привлечь внимание мужчин к 
своим проблемам! 

В 1910 году Клара Цеткин на Меж-
дународной конференции женщин-со-
циалисток внесла предложение о празд-
новании Международного женского дня 
8 марта. Тогда это предложение расце-
нивалось как призыв женщин на борьбу 
за равноправие во всех сферах наряду с 
мужчинами, включая избирательное пра-
во. В 1917 году женщины России вышли 
на улицы в последнее воскресенье фев-
раля с лозунгами «Хлеба и мира!». Через 

4 дня император Николай II отрекся от 
престола, временное правительство га-
рантировало женщинам избирательное 
право. Этот исторический день выпал 
на 23 февраля по юлианскому календа-
рю, который в то время использовался 
в России, и на 8 марта по григорианско-
му календарю. Несмотря на резолюцию 
ООН, принятую в 1977 году, которая при-
звала все страны отмечать 8 Марта как 
день борьбы женщины за равные права, 
в Европе этот праздник отмечают далеко 
не везде, и день солидарности женщин 
проходит как обычный рабочий день.

В НАШИХ КРАЯХ
В России праздник стали отмечать 

с 1913 года, а вот праздничным днем 
8 марта сделали только в 1965 году. 
Существовал и его праздничный ритуал. 
В этот день на торжественных меропри-
ятиях государство отчитывалось перед 
обществом о реализации государствен-
ной политики в отношении женщин. 
Кстати, советская идея «равенства по-
лов» привела к появлению такой «сугу-

бо женской» профессии, как «асфальто-
укладчица». Вот такие чудеса! 

Шло время, и в наши дни праздник 
утратил какую-либо политическую окра-
ску, став праздником весны, когда мужчи-
ны с теплом и признательностью благо-
дарят любимых женщин, матерей, сестер 
и дочерей за их нежность и заботу. И хотя 
некоторые радикально настроенные 
граждане сегодня пытаются игнориро-
вать этот праздник, полагая, что любить 
и почитать женщин нужно каждый день, 
в странах СНГ праздник 8 Марта превра-
тился в традицию, которая укоренилась 
весьма прочно и надолго. В отличие, на-
пример, от Италии, где празднование 
считается сугубо женским делом, чем-то 
вроде профессионального праздника, 
в странах бывшего Советского Союза 
Международный женский день 8 Марта 
отмечают все, независимо от возраста и 
половых признаков. Хотя подарки, цве-
ты и поздравления традиционно дарят 
только женщинам. 

С праздником весны вас, дорогие жен-
щины!



Наступает март! Повсюду еще лежит снег, и воздух по утрам морозит щеки, но чувствуется в природе 
некое едва уловимое движение, которое говорит: зиме конец! Вдруг выглянувшее солнышко пригреет 
крыши – и совсем по-весеннему закапают тающие сосульки. Или синица запоет на ветке – так, как 
поет только весной. На улицах, в переходах, вдоль бурного людского потока появляются бойкие 
тетушки и дядечки, торгующие россыпями ярко-желтых мимоз и скромными букетиками красных 
тюльпанов. А в магазинах в корзинках вечно спешащих покупателей все чаще появляются коробки 
шоколадных конфет! Это значит, что первый вестник наступающей весны – любимый женский 
праздник 8 Марта – уже близко! Создавайте весеннее настроение себе и своим любимым – цветами, 
улыбками, поцелуями и обворожительно сладким, тающим и нежным шоколадом от кондитерской 
фабрики «Спартак».

     Сладкие мгновения весны

Символ мужества и несгибаемой воли, 
романтической любви и верности своим 
жизненным ценностям, древнеримский 

герой Спартак, чье имя стало названием 
знаменитого белорусского предпри-
ятия, олицетворяет собой извечные 

женские идеалы. Шоколад от «Спартака» 
покоряет сердце женщины в считан-
ные мгновения! Высококачественные 
ингредиенты от лучших поставщиков, 
идеально сбалансированные рецепту-
ры, разно образные сочетания вкусов и 
форм – прекрасные дамы достойны са-
мых пылких признаний и самых роскош-
ных комплиментов! 

Вы бесконечно прекрасны и утон-
ченны! Красота, дарованная женщи-
нам природой, неизменно радует 
глаз и вызывает восхищение. Будьте 
всегда изысканны и элегантны, заво-
раживайте взгляды и кружите головы 
окружающим мужчинам! Именно для 
вас «Спартак» приготовил превосход-
ный выбор шоколадных конфет в пода-
рочных наборах. Тонкое дизайнерское 
решение упаковки, изящные формы, 
с особым вкусом подобранные цве-
товые сочетания наилучшим образом 
подчеркнут ваш безупречный облик и 
станут стильным акцентом, подчерки-
вающим вашу красоту!

Сладкие мгновения весныСладкие мгновения весныСладкие мгновения весныСладкие мгновения весны



Женщина-загадка, женщина-сказка, женщина-мечта! 
В каждой из вас скрывается некая изюминка, которая манит 
и обольщает, заставляет искать с вами встреч и вызывает 
желание прикоснуться к вашей тайне. Нежные, с богатым 
вкусом и великолепным ароматом шоколадные конфеты от 
«Спартака»  – символическое воплощение вашей женской 
прелести! Их изящные формы скрывают десятки разно-
образных начинок: от классических и любимых всеми до 
неожиданно пикантных. Светлые и темные, вызывающе 
сладкие и утонченно нежные, плотные и тягучие  – восхи-
тительное разнообразие впечатлений, отвечающее любым 
желаниям и пристрастиям!

Весна идет, природа оживает – и все это во имя прекрас-
ной женщины! Пусть ваша красота расцветает вместе с пер-
выми погожими днями, пусть весеннее солнце озаряет вашу 
душу светом и теплом, пусть яркие цветы и щедрые подарки 
вдохновляют вашу женственность и очарование! Дарите ра-
дость себе и своим близким, окружайте себя изысканными 
вещами, наполняйте мир счастьем и сладкими мгновениями 
восторга! Встречайте свой праздник вместе с шоколадом от 
кондитерской фабрики «Спартак» – и вы на долгие месяцы 
сохраните в сердце настроение и вкус весны!

«Спартак». Попробуй весну на вкус!

Весна идет, природа оживает – и все это во имя прекрас-
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Редкий родитель сомневается в том, что его 
первейшая обязанность – активно содействовать 
в организации и проведении свадьбы. Многие мамы 
и папы уверенно берут в свои руки подготовку 
банкета, заказ автомобилей, приглашение гостей 
и многие другие хлопотные вещи. А вот во время 
самого торжества немного теряются, полагая, 
что их основная задача состоит в том, чтобы 
контролировать работу тамады и официантов. 
Это тоже важное, но не первоочередное дело. Ведь 
у родителей в рамках свадьбы есть определенные 
ритуальные роли, которые нужно исполнить, чтобы 
обеспечить своим детям долгую и счастливую жизнь. 
Так, во всяком случае, считали наши предки. 

ПЕРЕД ПОХОДОМ В ЗАГС
Родителям жениха проще  – никакой 

особенной подготовки к торжественно-
му бракосочетанию молодому не требу-
ется. Мать жениха может приготовить не-
большое угощение для друзей, которые 
обычно собираются в доме, прежде чем 
ехать за невестой. На плечи отца ложат-
ся мелкие организационные вопросы, 
например, проконтролировать своевре-
менное прибытие заказанных автомоби-
лей или работу фотографа и видеоопе-
ратора. Кстати, именно из дома жениха 
обычно начинается видеосъемка, поэто-
му стоит подумать заранее, какие слова 
сказать на камеру. И конечно, доброй 
традицией являются благословение или 
напутственные слова повзрослевшему 
сыну.

У родителей невесты гораздо больше 
хлопот. Матери молодой нужно обеспе-

чить мастерам, пришедшим подготовить 
невесту к торжеству, отдельную комнату 
и постоянно быть «на подхвате». В число 
обязанностей родителей входит и встре-
ча гостей, а если по сценарию свадьбы 
запланирован выкуп, то и его организа-
ция. Кстати, если следовать традиции, то 
именно отец должен вывести невесту к 
жениху после процедуры выкупа  – пе-
редать «из рук в руки» будущему мужу. 
Нельзя забывать и о благословении или 
напутственном слове. Если предпола-
гается торжественный выход пары из 
подъезда или дверей дома с осыпанием 
их пшеничными зернами и монетками 
«на счастье и богатство», то эта роль тра-
диционно возлагается на мать невесты. 

В ЗАГСЕ
Особых задач на родителей молодых 

здесь не возлагается. Можно взять на 

себя ряд организационных вопросов, 
если в загсе предполагается следова-
ние каким-либо традициям, например, 

СВАДЬБА

Обязанности 
                родителей



подготовить рушник, на который должны встать молодые, или 
рюмки, которые будут разбиваться у порога загса. Не помешает 
проконтролировать корректную работу фотографа и видео-
оператора – чтобы торжественный вход жениха и невесты в зал 
бракосочетаний не омрачался суетящимся перед их носом или 
перебегающим поперек пути человеком с камерой. Родители 
должны первыми поздравить молодых, поэтому сразу при вхо-
де в зал они занимают место за молодоженами.

ПЕРЕД ТОРЖЕСТВОМ
Во многих случаях молодожены едут на традиционную про-

гулку, где проходит фотосессия, а также возложение цветов. 
Родители обычно в этом не участвуют, а отправляются сразу к 
месту проведения банкета  – подготовиться к торжественной 
встрече новой семейной пары. Вне зависимости от того, где 
проходит торжество  – в доме или банкетном зале, главными 
«встречающими» являются родители жениха. Мама молодого 
обычно держит каравай, а отец – наполненные рюмки. Родители 
невесты стоят рядом, нередко при этом держат иконы для бла-
гословения. Изредка родители невесты держат рушник, под ко-
торым должны пройти молодые, хотя более традиционной эта 
роль является для сватов или свидетелей. Иногда этим рушни-
ком связывают руки молодых, после чего отец молодого мужа 
вводит их в зал торжества и подводит к свадебному столу. При 
этом полагается обвести их вокруг стола (непременно по часо-
вой стрелке) и лишь затем усадить на предназначенные места. 

НА ЗАСТОЛЬЕ
Основная задача родителей с обеих сторон  – принимать 

активное участие в застолье в соответствии с выбранным сце-
нарием праздника. Помимо важной задачи контроля за про-
исходящим  – работы тамады, официантов, поваров, а также 
взаимодействия с гостями, родители должны заранее подго-
товиться к ритуальным моментам, сопровождающим каждую 
свадьбу. Родители первыми произносят поздравительные то-
сты – как правило, начинают при этом с родителей жениха. 

Поздравительное слово матери невесты нередко относят в 
конец застолья, когда происходит традиционный обряд снятия 
фаты и вручения дочери горящей свечи – символа домашнего 
очага. Эта роль принадлежит именно маме невесты, а не но-
вообретенной свекрови или подружке. В некоторых случаях 
мама невесты произносит две речи – в начале застолья и в кон-
це его. 

Помимо традиционных танцев с молодыми (обычно отец 
молодой танцует с дочерью, а молодожен исполняет зажига-
тельный танец с тещей), во многих сценариях предусмотрены 
танцы обеих пар родителей. Они символизируют нерушимость 
родного для молодоженов домашнего очага и пример долго-
летия супружеского союза. В конце застолья матери жениха и 
невесты одаривают гостей небольшими подарками или куска-
ми свадебного каравая. 

 

«Свадебная Fashion-неделя» – с 15 по 22 марта!

Вы мечтаете о модном подвенечном платье, о собственных шикар-
ных памятных свадебных фотографиях и о по-настоящему красивой 
свадьбе? Уникальное для Беларуси событие представляет информа-
ционный центр Праздник.by! Вот уже четвертый раз Праздник.
by готовит невероятно насышенную программу для зрителей и 
участников «Свадебной Fashion-недели». На различных площадках 
(рестораны, модные клубы, свадебные салоны, торговые центры) 
будут проходить мероприятия, приуроченные к незабываемому и 
одному из главных событий в жизни многих людей  – свадьбе! Для 
будущих молодоженов вход на мероприятия – свободный! Посетить 
«Свадебную Fashion-неделю» будет интересно тем, кто уже готовится 
к торжеству, и, конечно, всем, кто только собирается стать молодоже-
нами и хочет, чтобы этот особенный день стал невероятным празд-
ником! «Свадебная Fashion-неделя» – это отличная возможность 
познакомиться с новинками и свежими тенденциями свадебного 
рынка, посетить мастер-классы 
от лучших стилистов страны, сва-
дебные fashion-показы, светские 
вечеринки, выставки флористов и 
свадебных фотографий! Следите за 
новостями о «Свадебной Fashion-
неделе» на сайте www.prazdnik.by.
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Известная киногероиня наивно мечтала: «Я так 
хочу богатой стать и в роскоши купаться». 
Вполне обычное для современной девушки желание. 
Подавляющее большинство современных невест 
ставит финансовую состоятельность будущего 
супруга на первое место в списке достоинств. Да и 
вообще, деньги стали если не смыслом жизни, то ее 
краеугольным камнем. Не будем обсуждать, хорошо 
это или плохо, – это есть. Но какие есть варианты 
у героинь реальных, не киношных, стать финансово 
независимой и счастливой? И как им это удается? 
Есть три верных сценария: выйти замуж за принца, 
поделить кошелек с олигархом, стать бизнес-вумен и 
самой ковать свое финансовое счастье. 

СКАЗКА СТАЛА БЫЛЬЮ
Стать богатой, а если повезет, и счаст-

ливой и сегодня можно традиционно-
сказочным способом  – вступить в за-
конный брак с принцем/ королем. И для 
этого совсем необязательно самой быть 
принцессой. Нужно просто родиться 
Золушкой – ну так уж устроена жизнь! И 
новейшая, совсем не сказочная история 
это подтверждает. У современных мо-
нархов просто повальная мода женить-
ся исключительно на простолюдинках. 
И стать принцессой может любая девуш-
ка независимо от роста, веса, цвета во-
лос, профессии и знания иностранного 
языка.

Несколько лет назад арабский шейх 
Саид бен Мактум аль Мактум из Дубая 
приехал в Минск на соревнования по 

стендовой стрельбе. Поселился в го-
стинице «Европа» и попросил принести 
ему в номер стакан апельсинового сока. 
19-летняя официантка Наташа выпол-
нила заказ vip-постояльца. А принц как 
увидел девушку, сразу понял, что про-
пал!.. Забросил соревнования, а через 
месяц попросил у родителей Наташи – 
по всем правилам!  – руки и сердца их 
красавицы дочери. Женился и увез 
Наташу в свое королевство. Все  – род-
ные, знакомые Наташи, пресса и просто 
любопытствующие – только ахнули! Ну и 
как после этого не верить в сказки?

Принц Датский Фредерик женился 
на служащей рекламного агентства, ко-
торая жила на другом конце света  – в 
Австралии. Принц Люксембурга Луи 
повел под венец дочь кровельщика, 

военнослужащую, побывавшую в горя-
чих точках. А бельгийский принц Лоран 
выбрал себе в жены девушку-землеме-
ра. Испанский принц Фелипе женился 
на журналистке. А наследный принц 
Норвегии Хокон вообще взял в жены 
мать-одиночку, звезду рейв-вечеринок, 
которая публично сообщила, что в юно-
сти баловалась наркотиками. Принц 
Монако Альбер в 53 года женился на 
спортсменке-пловчихе. Недавно у су-
пругов родились двойняшки: дочь и 
сын-наследник. Нидерландский принц 
Фрисо выбрал себе в жены – о-ох! – быв-
шую подружку гангстера. Наследный 
принц английского королевства Уильям 
Уэльский встретил свою Золушку в 
университете Сент-Эндрюс. Катрин 
Миддлтон, обычная студентка, стала 

СПОРНЫЙ 
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его женой и матерью наследника коро-
левского престола. Даже в столь при-
верженной традициям Японии (членам 
императорской семьи здесь положено 
жениться как минимум на аристократ-
ках) кронпринц Акихито женился на 
девушке из интеллигентной, но совсем 
не знатной семьи. Сыграл с ней в теннис 
и понял, что дальше жизнь ему не в ра-
дость без своей партнерши по теннису. 

Излишне говорить, что все эти жен-
щины, если и не купаются в роскоши 
(хотя кто же в ней тогда купается?), то 
финансовых проблем наверняка не ис-
пытывают. 

ПОД ВЕНЕЦ С ОЛИГАРХОМ
Вариант современной сказки о 

Золушке – выйти замуж за миллионера/ 
олигарха. От советов и наставлений, как 
это половчее сделать, просто Интернет 
пухнет! Не знаю, читали ли эти настав-
ления жены богачей. Но в их браках 
прослеживаются кое-какие закономер-
ности.

Супругами самых богатых мужчин 
становятся, как правило, их подруги 
студенческих лет, коллеги, певицы и 
модели. Вот такие у нынешних богачей 
предпочтения.

Билл Гейтс, как известно, женился на 
девушке-программистке Мелинде, кото-
рая работала в его компании Microsoft. 
Их рабочие места были напротив. И по 
утрам, пока у Билла загружался ком-
пьютер, он поглядывал на Мелинду. Ну 
а потом дошло до предложения руки, 
сердца и банковского счета. Основатель 
Google Сергей Брин женился на Анне 
Войжитски, с которой познакомился еще 
в студенческие годы. Марк Цукерберг, 
создатель социальной сети Facebook, 
женился на китаянке Присцилле Чан, с 
которой тоже познакомился на студен-
ческой вечеринке.

Успешные модели выходят замуж за 
богатых, но почему-то уж очень пожи-
лых мужчин. Александра Николаенко, 
«Мисс Украина», модель, телеведущая и 
актриса в 26 лет вышла замуж за 72-лет-
него американского миллиардера Фила 
Раффина. А за его друга и партнера 
Доналда Трампа, тоже господина в ле-
тах, вышла словенская модель Меланья 
Трамп. Венди Денг, третья жена олигар-
ха Руперта Мердока, моложе супруга 
на 37 лет. Елена Перминова, модель и 
звезда Playboy, стала женой олигарха 
Александра Лебедева, который старше 
ее на 25 лет. 

Удачно выходят замуж за богатых муж-
чин девушки из шоу-бизнеса. Бывшая 
солистка ВИАГры Вера Брежнева, певи-
ца Зара – супруги миллионеров. 

Многие жены российских олигар-
хов – девушки из богатых семей. Дарья 
Жукова родилась в Москве в семье ос-
нователя компании «Синтез Ойл». С 16 
лет Дарья жила в Лондоне, где и встре-
тила своего принца  – олигарха Романа 
Абрамовича. Ее лучшая подруга и жена 

миллиардера Олега Дерипаски Полина 
Юмашева тоже девушка из состоятель-
ной семьи. Ее отец, Валентин Юмашев 
был советником Бориса Ельцина и гла-
вой его президентской администрации. 

Знатоки вопроса утверждают, что бо-
гатых мужчин, как правило, не интере-
сует «денежное наследство» будущей 
супруги. Главное, чтобы девушка была 
красивая  – ну куда же без этого!  – и 
уверенная в себе, самостоятельная, об-
ладала сдержанным характером, свет-
скими естественными манерами и не 
особо заглядывала мужчине в кошелек. 
Вы узнали в этом портрете себя? Тогда – 
флаг вам в руки! Пусть Удача и Любовь 
будут вам помощницами в поиске свое-
го принца.

БИЗНЕС В АКВАРЕЛЬНЫХ ТОНАХ
Есть и еще один сценарий – одновре-

менно самый простой, и самый слож-
ный. Заняться своим бизнесом, само-
стоятельно стать богатой! Не опираясь 
(ну или совсем чуть-чуть опираясь) на 
крепкое мужское плечо. И у многих жен-



щин это получается! 
В списке миллиардеров Forbes сегод-

ня почти сотня женщин! Некоторые из 
них начинали бизнес с отцом, мужем, 
братом. Но оставшись с этим бизнесом 
один на один, успешно приумножают 
свои капиталы. Джулиана Бенеттон вя-
зала когда-то свитера, которые развоз-
ил на велосипеде покупателям ее брат 
Лучано. Розалия Мера помогала своему 
мужу Амансио Ортеге шить одежду на 
дому. Эти домашние даже не ателье, а 
так, кустарные мастерские, преврати-
лись в самые успешные одежные бизне-
сы в мире — кампанию Benetton Group 
и Inditex, которой принадлежит бренд 
Zara. 

Среди бизнес-магнатов ХХ-го века  – 
Эсти Лаудер, Мэри Кэй Эш, Анита 
Роддик. Они приучили мир и нас, жен-
щин, к косметике, научили ее продавать. 
А Рут Хэндлер совершила настоящую 
революцию в мире игрушек своей ку-
клой Барби. «Мама» Гарри Потера Джоан 
Роулинг и телеведущая Опра Уинфри 
тоже не полагались на помощь род-
ственников (а мужей у них и вовсе 
не было), создавая свои волшебные 
миры, которые принесли им богатство. 
Впрочем, бизнес-леди весьма успешно 
занимаются и совсем вроде бы не дам-
скими делами  – руководят нефтедобы-
вающими, горнодобывающими компа-
ниями, банковскими корпорациями. На 
руководящих постах в бизнесе больше 
всего женщин на Филиппинах – 97 про-
центов! В Китае, Малайзии, Бразилии в 
Гонконге их тоже очень много  – 80–90 
процентов.

Вообще сегодня женщины из Азии и 
Африки теснят бизнесвумен из Европы 
и США. В первой двадцатке самых со-
стоятельных женщин планеты – 11 кита-
янок! Они тоже не надеялись на богатых 
мужей и родственников. Например, Янь 

Чэун была старшей из восьмерых детей 
в семье армейского офицера. А бизнес 
начинала, собирая… макулатуру. Ну, 
может, не сама ходила по дворам в по-
исках старых газет. Но занятие это сде-
лала весьма прибыльным. Сегодня эту 
даму величают китайской бумажной 
королевой. Даже название ее компании 
«Девять драконов» символизирует ве-
личайшее богатство. Первой в Африке 
женщине-миллиардеру Исабель душ 
Сантуш 39 лет. Она  – представитель 
новой волны сверхбогатых женщин, 
молодых и успешных. Ее состояние оце-
нивают в два миллиарда долларов. А ро-
дилась Исабель… в Советском Союзе. 
Здесь учился на инженера ее отец-ан-
голец, здесь же познакомился с ее мате-
рью-шахматисткой… 

Весьма активны женщины и в россий-
ском бизнесе. Они занимают в нем боль-
ше 70 процентов руководящих постов. А 
Ольга Плешакова, генеральный дирек-
тор авиакомпании «Трансаэро», Гульжан 
Молдажанова, директор холдинга 
«Базовый элемент», входят в список 50 
самых влиятельных женщин в мировом 
бизнесе. В прошлом году самой богатой 
женщиной России журнал Forbes назвал 
Ольгу Зиновьеву. Она родилась в самой 
обычной семье со средним достатком. 
И всего добилась сама: с красным ди-
пломом окончила университет, училась 
за рубежом. Начинала свою карьеру в 
Центробанке РФ, работала финансо-
вым директором в разных компаниях. 
А с 2009 года – член Совета директоров 
холдинга «Профмедиа».

А в среднем, малом бизнесе, пред-
принимательстве дамы ведут дела 
даже более успешно и стабильно, чем 
мужчины. Знаете, почему? Благодаря 
чисто женским качествам  – терпению 
и дипломатии. Именно они помогают 
легче выстраивать устойчивые и дове-

рительные отношения с партнерами, 
взвешивать каждый шаг. А еще бизнес-
леди спрятали подальше свои амбиции! 
Казалось бы, ничего без них в бизнесе 
не достигнешь. Но жизнь уже опроверг-
ла эту аксиому. Амбиции дамы-пред-
принимательницы заменили тоже чисто 
женскими качествами: вниманием к со-
трудникам, психологическому климату в 
своих коллективах. Вот и бизнес получа-
ется более стабильный. Статистика сви-
детельствует, а практика подтверждает, 
что женский бизнес в 4 раза меньше 
подвержен банкротству. Даже в нынеш-
ней кризисной ситуации. Конечно, мир 
бизнеса многолик и сложен, порой же-
сток и опасен. Но с тех пор, как в нем по-
явились женские лица, портрет бизнеса 
приобрел новые, так сказать, акварель-
ные тона. И они этот портрет украсили! 
Ну и, конечно, бизнесвумен, если и не 
купаются в роскоши, то финансовую не-
зависимость себе добыли. Своими рука-
ми!

Какой из этих сценариев выбрать, или 
какой выберет вас? Вам самой это ре-
шать!

подвержен банкротству. Даже в нынеш-
ней кризисной ситуации. Конечно, мир 
бизнеса многолик и сложен, порой же-
сток и опасен. Но с тех пор, как в нем по-
явились женские лица, портрет бизнеса 
приобрел новые, так сказать, акварель-
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с праздником весны и красоты! 

Встречайте 8 Марта 
                        вместе с универмагом «Беларусь»!

                               

      Приобретите наш       Приобретите наш       Приобретите наш       Приобретите наш       Приобретите наш       Приобретите наш       Приобретите наш       Приобретите наш       Приобретите наш       Приобретите наш       Приобретите наш 
подарочный сертификатподарочный сертификатподарочный сертификатподарочный сертификатподарочный сертификатподарочный сертификат
      и Ваш выбор непременно       и Ваш выбор непременно 

                        вместе с универмагом «Беларусь»!

Делайте покупки удобно и выгодно 
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Семейный очаг сегодня нередко превращается в 
полыхающий костер. Как утверждают социологи, 
около миллиона женщин подвергаются насилию 
в своей семье. Физическому, психологическому, 
сексуальному. Да и мужчины нередко становятся 
жертвами агрессии своих жен. Почему же дом родной 
превращается для супругов в поле битвы? 

ПОРТРЕТ В СЕМЕЙНОМ ИНТЕРЬЕРЕ
Исследованиями семейной агрессии, 

домашнего насилия у нас занимаются 
уже лет двадцать. В результате состав-
лена довольно подробная картина яв-
ления. C различными видами насилия у 
нас сталкиваются 92 процента женщин. 
Насильник №1  – муж. Треть женщин 
подвергаются побоям. Причины руко-
прикладства своих благоверных жен-
щины видят в пристрастии к алкоголю, 
«неумении общаться», а также в «тяже-
лых жизненных условиях». Кстати, имен-
но побои женщины воспринимают как 
насилие. Оскорбления и унижения для 
большинства жен  – эдакие артистиче-
ские действия супруга, обычные атрибу-
ты семейной жизни.

Социологи составили и портрет 
семейного тирана. По своему стату-
су  – специалист среднего звена, но 
встречаются и руководители. Нередко 
злоупотребляет алкоголем, часто ме-
няет место работы. Их жертвы  – жен-
щины 27–30 лет, но довольно много и 

40–49-летних. Как правило, эти женщи-
ны без высшего образования, из семьи 
с низким доходом. У большинства есть 
дети. 

Мужчины также нередко стано-
вятся жертвами домашних баталий. 
Например, каждый третий обративший-
ся в Минский городской центр соци-
ального обслуживания семьи и детей – 
мужчина. И жалуются они… на своих 
жен, которые их оскорбляют, унижают, 
а то и кулаки распускают. Как отмечают 
психологи, сегодня уровень женской 
агрессии намного выше, чем десять и 
даже пять лет назад. Почему жены уни-
жают, оскорбляют, руки распускают, а 
то и жизни лишают своих благоверных? 
Психологи поясняют: социально-тру-
довые, семейные отношения сегодня 
требуют от женщины все больше сил, 
энергии, отдачи. А поддержки при 
этом  – социальной, моральной, эмоци-
ональной, финансовой  – все меньше. 
Вот они и пытаются дать жизни сдачи, 
которая материализуется в агрессию по 

отношению к мужу.
К портрету этого неприглядного яв-

ления добавляет штрих и милицейская 
статистика. Ежедневно до 200 звонков 
поступает в милицию по поводу семей-
ных скандалов. Жертвами домашних ба-
талий в 90% случаев являются женщины, 
а в 10% – мужчины. А ежегодно в наших 
домашних очагах совершается до трех 
тысяч преступлений. 

ПОРОЧНЫЙ КРУГ
Специалисты по семейным пробле-

мам называют такие причины домашней 
агрессии: низкий культурный уровень, 
борьба за самоутверждение, разногла-
сия в воспитании детей, распределение 
обязанностей в семье. Именно они при-
водят не только к рукоприкладству, но 
и к 95 % криминальных деяний в семье. 

– Большинство жертв семейной 
агрессии просто не могут сами вырвать-
ся из этого порочного круга. Они, по 
существу, становятся заложниками сво-
их семейных тиранов. И разрушают не 

ОТНОШЕНИЯ

Почему милые 
бранятся? 



только свою жизнь, но и жизнь детей. Ведь тираны порождают 
тиранов. Дети, вырастая в семейной атмосфере насилия, тоже 
становятся таким же тиранами уже в своих семьях, – коммен-
тирует психотерапевт Александра Чернявская. 

Лучший способ обуздать тирана, по мнению специалиста, – 
это развод. Но часто женам, да и мужьям просто некуда уйти. 
Кризисные комнаты, которые открыты в территориальных 
центрах социального обслуживания, центр для пострадавших 
от домашнего насилия в Минске  – это лишь кратковремен-
ное пристанище для жертв насилия. Здесь можно получить 
убежище на несколько месяцев, помощь психолога, юриста. 
Конечно, это лучше, чем ничего, но глобально проблему не 
решает.

ВЫХОДЫ В НИКУДА
А теперь немного юридического ликбеза. В нашем праве 

нет термина «домашнее насилие». Как нет и специальных 
норм защиты от него. Ответственность за семейную агрес-
сию, насилие регулируют общие нормы Уголовного кодекса, 
а также Кодекса об административных правонарушениях. А 
это значит, что семейный тиран приравнивается к хулигану на 
улице. Хулигана даже проще привлечь к ответственности – он 
ведь совершает противоправные деяния в общественном ме-
сте. Только одна новая глава появилась в новом Уголовном 
кодексе  – о преступлениях против семейного уклада и ин-
тересов несовершеннолетних. Здесь семейные отношения 

выделяются как объект преступных посягательств, а значит, и 
как объект уголовно-правовой охраны. Но вот уголовно на-
казуемые деяния в отношении семьи остались прежними. То 
есть, реальное уголовное наказание супругу грозит, только 
если он избил жену до полусмерти или убил. Нет юридиче-
ских норм защиты от семейного насилия и в гражданском, 
жилищном, брачно-семейном законодательстве. Только брач-
ный контракт может в какой-то степени обеспечить такую 
юридическую защиту. Недавно принята правовая норма, по-
зволяющая выселить «лицо, причиняющее насилие», из квар-
тиры. Но реально выселить тирана очень сложно. Вот такие 
юридические коллизии…
 

ЗАКОН ДЛЯ ТИРАНА
На законодательном поле эти самые коллизии тоже ходят 

по кругу. Все уже, вроде бы, осознали, что домашнее насилие 
становится препятствием для нормального развития обще-
ства. И предприняли конкретные действия, чтобы как-то ре-
шать эту проблему. Есть у нас «Национальный план действий 
по предотвращению насилия в семье», всевозможные про-
граммы по оказанию помощи семье. Несколько лет назад на 
рассмотрение Парламента депутаты даже вносили проект 
закона о предупреждении и предотвращении домашнего на-
силия. Но закон так и не был принят. А семейную агрессию, 
домашних тиранов так и не удается остановить. Вот такая по-
лучается нулевая ничья…

Что делать, если вы пострадали от агрессии супруга, 
семейного насилия? 

1. Обращайтесь на общенациональную горячую линию 
по телефону 8-801-100-8-801. Звонок  – бесплатный. Любой 
взрослый человек, который подвергается домашнему наси-
лию, может анонимно получить психологическую, юридиче-
скую, социальную и информационную помощь.
2. Обратитесь в кризисный центр – они есть в большинстве 
территориальных центров социального обслуживания на-
селения по месту жительства.
3. Соберите доказательства факта семейного насилия: за-
фиксируйте побои у судебно-медицинского эксперта, поста-
райтесь найти свидетелей – соседей, родственников, кото-
рые могут подтвердить факт насилия. 
4. Обратитесь к участковому инспектору. 
5. Не живите с агрессором ради детей! Дети, выросшие в 
атмосфере скандалов и насилия, в будущем вашу жертву не 
оценят.
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Не многие взрослые могут похвастаться 
замечательной памятью. Согласитесь, у 
каждого современного человека есть ежедневник, 
электронный или привычный бумажный. Это 
неудивительно. В наш стремительный век сложно 
помнить все. Поэтому так важно тренировать 
внимание и память у детей с младенчества. 

Умение концентрироваться на дета-
лях, запоминать новую информацию, 
подмечать мелочи – все это одинаково 
полезно при освоении любой области. 
Когда начинать развивать внимание и 
память у ребенка? Как это делать гра-
мотно? Такие вопросы задают себе со-
временные родители. Ведь развитие 
памяти гораздо важнее умения читать и 
считать в дошкольном возрасте.

Перед тем как приступать к играм и 
методикам, стоит учитывать возраст ре-
бенка и его особенности в данный про-
межуток времени.

До года у детей развивается моторная 
память. Проще говоря, ребенок узнает 
возможности своего тела. Не зря же у 
детей до года есть любимая игра: кинуть 
погремушку и посмотреть, как и куда 
она упадет. Так без остановки. Все это 
тренирует моторную память  – малыш 
запоминает движения. Когда младенец 
следит за предметом, развивается вни-
мание.

После года ребенок уже четко зна-
ет (помнит) близких людей и любимые 
игрушки. Он также начинает запоминать 
друзей семьи. От года у малыша полным 
ходом идет развитие образной памяти. 
Не зря есть люди, у которых первые 
осознанные воспоминания датируются 
двумя годами.

Новый период жизни малыша  – 2–4 
года  – проходит под девизом «я учу 
новые слова». Пополняя свой лексикон 
с каждым разом все более сложными 
словами, ребенок также развивает свою 
память. Именно в этом возрасте у детей 
закладывается логическое мышление, а 
также расширяется спектр новых двига-
тельных навыков. Не зря в танцевальные 
школы и спортивные секции начинают 
набирать детей именно с 3–4 лет.

В возрасте от 4 до 6 лет дети запо-
минают факты спонтанно: что больше 
увлечет, поразит, вдохновит и заинте-
ресует, то малыш и запечатлеет в своей 
памяти.

Зная эти особенности, можно подби-
рать методики и игры соответственно 
возрасту ребенка. Ниже приведем не-
сколько вариантов.

1. Игры с карточками
Эффективный метод работы с памя-

тью, подходящий и для малышей, и для 
деток постарше. Есть огромное мно-
жество таких занятий. Начать можно с 
самых простых.

Первый вариант. Разложите перед 
ребенком 6 карточек. Предложите кро-
хе внимательно рассмотреть их, запом-
нить, а затем меняйте карточки места-
ми, пока ребенок отвернулся. Задача 
малыша разложить карточки в пра-
вильном порядке. Если все получается, 
добавляйте новые карточки, усложняя 
игру.

Второй вариант. Тот же алгоритм: 
6 карточек на столе, ребенок их запо-
минает, отворачивается. Мама прячет 
одну карточку, а потом малыш должен 
вспомнить, какую именно.

ДЕТИ

Развиваем 
внимание и память 

дошкольника



2. Игры «Мемори»
Приучать ребенка к настольным забавам можно именно с 

этой. Сейчас в магазинах большой выбор игр «Мемори» с изо-
бражением героев книг, животных, фруктов, машин. Для на-
чала выбирайте небольшое количество карточек. Суть игры в 
следующем: выкладываете все карточки перед ребенком ру-
башкой вверх. У каждого игрока есть два хода. Задача – найти 
две одинаковые карточки. Пары карт игрок забирает себе и 
ходит еще раз. Усложнить игру можно, если условиться под-
нимать одновременно две карточки, а не поочередно.

3. «Как прошел твой день»
Данная методика полезна для детей любого возраста. Во-

первых, она пополняет словарный запас ребенка. Во-вторых, 
налаживает контакт между взрослым и малышом. В-третьих, 
тренирует память. Для последнего пункта попросите ребенка 
воспроизвести весь распорядок дня: как он проснулся, как 
встретили в детском саду, что малыш ел на завтрак, как играл 
на детской площадке, с кем сегодня дружил, а с кем умудрил-
ся поссориться… Так вы формируете полезную привычку де-
литься с родителями своими переживаниями, а заодно при-
учаете отпрыска удерживать информацию, обрабатывать ее. 

4. «Придумай сказку»
Упражнение можно предлагать ребенку, когда он учится 

говорить. На первых порах вы вместе будете придумывать 
невероятные истории, а с возрастом малыш сам начнет фан-
тазировать и поражать вас своими шедеврами. Данная игра 
помогает развивать фантазию, внимательность (следить за 
развитием сюжета не так-то легко), логику. Кстати, играть мож-
но где угодно: дома перед сном, в машине, в магазине – сюже-

ты вам будет подсказывать сама жизнь.
5. Стихи
Чем раньше ребенок начнет их слушать, тем лучше. Пускай 

в 6 месяцев вы не заметите результатов чтения, но с течени-
ем времени ребенок будет подсказывать, какие слова мама 
пропустила. Пожалуй, стихи, потешки и песенки  – любимый 
способ развития памяти у детей. К тому же, это отличный спо-
соб ввести ребенка в мир большой и серьезной литературы, 
пополняющий его словарный запас и развивающий навык 
устной речи. 

Режим дня тоже важен
Напоследок стоит упомянуть о том, как режим дня влияет 

на память. Для нормального развития мозга и его деятельно-
сти ребенку необходимо заниматься физическими упражне-
ниями и поддерживать здоровый режим дня. Также малышу 
нужен полноценный сон (для дошкольников ночной отдых 
должен быть не меньше 9 ч). Что касается еды, то лучше всего, 
если ребенок будет питаться 5 раз в день небольшими порци-
ями. Таким образом, вы поддержите мозг в тонусе. Отдавайте 
предпочтение кашам, орехам, рыбе, бобам, фруктам, овощам. 
Дополнительно, особенно зимой и ранней весной, давайте 
ребенку рыбий жир.

ООО «БМ Капитал» УНП 191684748



Карандаши
  или фломастеры?

Рисование считается одним из лучших способов 
развития малыша. Оно не только стимулирует 
восприятие, но и улучшает мелкую моторику, 
а значит, влияет на развитие мышления и 
воображения ребенка. Чем же лучше рисовать 
ребенку, чтобы этот процесс приносил 
наибольшую пользу для его развития?
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ДЕЛАЕМ ВЫБОР
Споры о том, что лучше, не утихают 

на форумах сети. Одни мамочки при 
поддержке ряда педагогов уверяют, 
что фломастеры удобнее, проще, остав-
ляют более яркие линии. Крохи охот-
нее рисуют именно ими: ведь усилий 
надо прилагать меньше, а результат 
получается впечатляющий. Но именно 
это обстоятельство настораживает «оп-
позицию», которая уверена, что пра-
вильнее начинать с карандашей: уси-
лия, которые требуются ребенку, чтобы 
удержать их и провести цветные линии, 
лучше влияют на развитие пальчиков. 
Еще один аргумент: с карандашей ре-
бенок достаточно легко переходит на 
фломастеры, а вот обратный переход 
дается с трудом. Во многих дошколь-
ных учреждениях в младшие группы 
фломастеры не допускаются, и детки 
рисуют исключительно карандашами. 
Как всегда, истина посередине: если 
карандаши и фломастеры подобраны 
правильно и с учетом возраста, то про-
блем не возникает.

КАРАНДАШ ДЛЯ КРОХИ
Не пачкает руки и одежду, не высыха-

ет и стоит недорого – за это карандаши 
любят многие мамы. Но есть и минусы: 
в неловких детских пальчиках они ча-
сто ломаются, а бывает, требуют слиш-
ком больших усилий для достижения 
результатов. Поэтому важно выбрать 
карандаши с учетом возраста малыша. 
Для самых маленьких рекомендуют ко-
роткие утолщенные карандаши: их удоб-
нее держать крошечными пальчиками. 
Универсальными считаются карандаши 
треугольной формы, их рекомендуют до 
5 лет. Начинающим лучше подойдут мяг-
кие карандаши с толстым грифелем, ко-
торые при легком нажатии дают четкую 
и яркую линию. Обычные карандаши ре-
комендуют деткам, начиная с 6 лет. Есть 
и так называемые восковые карандаши 
или мелки – фактически они представля-
ют собой толстый и мягкий грифель. Ими 
просто рисовать, они оставляют яркие и 
сочные линии, однако не стоит покупать 
их совсем маленьким деткам, поскольку 
такие карандаши легко ломаются, а кро-

хи охотно тянут их в рот.

ФЛОМАСТЕР БЕЗ ПРОБЛЕМ
Это удобный и простой способ ярко 

и сочно раскрасить любую картинку. Но 
фломастеры не лишены недостатков. 
Они сохнут, иногда оставляют несмы-
ваемые следы на руках и одежде, часто 
«пробивают» бумагу насквозь, портя 
рисунки на оборотной стороне. При вы-
боре фломастеров нужно соблюдать не-
которые тонкости. Многие фломастеры 
не рекомендуются для детей до 3-х лет, 
так как они содержат мелкие детали, а 
кроме того, их химический состав не 
всегда безопасен для самых маленьких. 
Для малышей удобнее всего фломасте-
ры с толстым стержнем: они оставляют 
хорошие и выразительные линии. Чтобы 
оставляемые фломастерами следы смы-
вались без проблем, выбирайте наборы 
на водной основе. Такие фломастеры 
легко «оживить», окунув в емкость с во-
дой. Существуют и специальные флома-
стеры, которые долго не высыхают без 
колпачка. 
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Â ìàðòå
Íà ïðîòàëèíêå æó÷îê Ãðåë íà ñîëíûøêå áî÷îê, Âñêîðå âûëåç ÷åðâÿ÷îê, À çà íèì è ïàó÷îê. Ñîëíöå ñêðûëîñü çà ãîðîé, È îòïðàâèëèñü äîìîé È æó÷îê, è ÷åðâÿ÷îê, È, êîíå÷íî, ïàó÷îê. Íà ïðîòàëèíêå îïÿòü Çàâòðà áóäóò çàãîðàòü Æóê, ÷åðâÿê è ïàó÷îê… Áóäóò ãðåòü äðóãîé áî÷îê.              Т. ГУСАРОВА

Âåñåííÿÿ àðèôìåòèêà

Âû÷èòàåì! 

Íà÷èíàåì 

Èçî âñåõ ðó÷üåâ è ðåê 

Âû÷èòàòü è ëåä, è ñíåã. 

Åñëè âû÷åñòü ñíåã è ëåä, 

Áóäåò ïòè÷èé ïåðåëåò! 

Ñëîæèì ñîëíûøêî ñ äîæäåì... 

È íåìíîãî ïîäîæäåì... 

È ïîëó÷èì òðàâû. 

Ðàçâå ìû íå ïðàâû?

              Э
. МОШКОВСКАЯ  

Âåñåííÿÿ ïåñåíêà
Ñíåã òåïåðü óæå íå òîò, 
Ïîòåìíåë îí â ïîëå. 
Íà îçåðàõ òðåñíóë ëåä, 
Áóäòî ðàñêîëîëè. 
Îáëàêà áåãóò áûñòðåé, 
Íåáî ñòàëî âûøå. 
Çà÷èðèêàë âîðîáåé 
Âåñåëåé íà êðûøå. 
Âñå ÷åðíåå ñ êàæäûì äíåì 
Ñòåæêè è äîðîæêè, 
È íà âåðáàõ ñåðåáðîì 
Ñâåòÿòñÿ ñåðåæêè.

С. МАРШАК

Ãðåë íà ñîëíûøêå áî÷îê, 

Ñîëíöå ñêðûëîñü çà ãîðîé, 
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Сегодня такой привычный злак для нашего стола, 
рис появился в наших краях сравнительно недавно – 
два-три века назад. Тогда его называли сарацинским 
зерном, или сорочинским пшеном, так как закупали 
рис в Турции. Родина риса – территория современных 
Вьетнама и Таиланда. Именно там 9 тысяч лет 
назад впервые стали возделывать эту культуру, и 
оттуда рис распространился по свету.

В Древней Греции рис использовал-
ся исключительно как общеукрепляю-
щее средство для стариков и больных. 
А вот в Европе рис появился только 
около 1000 года н. э. Во времена ко-
ролевы Елизаветы он достиг берегов 
Англии, куда был привезен из Испании. 
Изначально рис считался очень доро-
гим, экзотическим растением, из зерен 
которого уместно было готовить толь-
ко по-царски роскошные сладости для 
праздничного стола. 

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА РИСА
Польза риса обусловлена его соста-

вом, основную часть которого состав-
ляют сложные углеводы, также он не 
содержит глютена. Высокое содержание 
калия обуславливает и полезность зла-
ка для сердечно-сосудистой системы: 
он укрепляет сердечную мышцу, спо-
собствует улучшению работы сердца. 
Также весьма полезен рис при наличии 
заболеваний почек и мочевыводящей 

системы. Он очень полезен людям с по-
вышенной кислотностью желудочного 
сока, а также страдающим гастритом, 
язвенными поражениями слизистой 
желудка. Благодаря всем перечислен-
ным свойствам, некоторые сорта риса 
рекомендованы педиатрами всего мира 
в качестве первого прикорма для груд-
ных детей. 

Выделяют три типа риса: длиннозер-
ный (индика), среднезерный, кругло-
зерный. Каждый тип включает в себя 
множество сортов. Из длиннозерных 
сортов риса готовят рассыпчатые блю-
да, из среднезерных  – блюда с мягкой 
консистенцией, из круглозерных  – вяз-
кие каши, суши, десерты. 

Длиннозерный: длина зерна 6 мм, 
после приготовления остается рассып-
чатым.

Средний: длина зерна 5–6 мм, он не-
много короче, чем длиннозерный, и в 
зависимости от производителя и цвета 
после приготовления может слипаться 

по мере охлаждения.
Круглозерный: длина зерна 4–5 мм, 

при приготовлении слипается. 
Чтобы зерна не слипались, средний 

и круглозерный рис перед приготов-
лением моют, промывая под струей хо-
лодной воды до тех пор, пока вода не 
станет прозрачной. 

Кроме типов, рис классифицируется 
по способам обработки. Чем более об-
работано зерно, тем меньше в нем вита-
минов и минеральных веществ, и рис не 
исключение.

1. При минимальной обработке, со-
храняющей оболочку зерна, получается 
коричневый рис. Он состоит из цельных 
зерен, у него остается питательная от-
рубевая оболочка, которая придает ему 
характерный коричневатый оттенок и 
ореховый привкус. Такой рис варится 
долго – в среднем 25 минут, а в приго-
товленном виде не такой мягкий, как бе-
лый. Однако диеты, содержащие избы-
точные количества коричневого риса, 

КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА

    Рис: 
  приятное с полезным



могут вызвать дефицит минеральных ве-
ществ в организме, поэтому они совер-
шенно недопустимы в детском питании.

2. Рис, прошедший все стадии шли-
фовки, называется белым, так как в ре-
зультате остается только белое гладкое 
зерно риса, содержащее значительное 
количество крахмала. По содержанию 
витаминов и минералов белый рис про-
игрывает коричневому или пропарен-
ному рису, однако именно он является 
основным типом риса, потребляемым 
во всем мире. Время приготовления та-
кого риса минимально – 10-15 минут. А 
также он имеет больший срок хранения. 

3. Есть специальная технология 
повышения качественных харак-
теристик риса  – обработка паром. 
Необработанный рис замачивают в 
воде, а затем обрабатывают горячим 
паром под давлением. Прошедшие эту 
процедуру зерна сушат и шлифуют как 
обычный рис. Пропаренный рис име-
ет свои преимущества: при обработке 
паром до 80% витаминов и минералов, 
содержащихся в отрубной оболочке, 
переходит в зерно риса, а сами зерна 
становятся менее ломкими. Желтоватый 
оттенок пропаренного риса исчезает 
при готовке, и он становится таким же 
белоснежным, как и белый шлифован-
ный рис. Однако время готовки пропа-
ренного риса составляет 20–25 минут. 
После варки зерна никогда не слипа-
ются, кроме того, он остается таким же 
вкусным и рассыпчатым даже после по-
вторного разогрева блюда.

Отдельные сорта риса, которые есть 
на нашем рынке, заслуживают особого 
внимания. Их знает и любит весь мир за 
уникальный вкус и аромат. 

1. Басмати
Изысканный сорт, который выращи-

вается у подножия Гималаев на севере 
Индии и районах Пакистана, гранича-

щих с нею. Считается, что уникальным 
вкусом и ароматом этот белый длинно-

зерный рис обязан особой почве, кли-
матическим условиям и даже воздуху 
этого региона. Слово «басмати» в пере-
воде с хинди означает «ароматный» – и 
он по праву признается во всем мире 
королем риса и лучшим среди индий-
ских сортов. При приготовлении такого 
риса зерна увеличиваются более чем 

в два с половиной раза. Деликатный 
и ароматный, он требует меньше жид-
кости для варки. После закипания его 
варят на медленном огне. Для предва-
рительно замоченного риса достаточно 
1,25 чашки воды на 1 чашку риса, а для 
незамоченного риса  – 1,5 чашки воды 
на чашку риса. Для замачивания исполь-
зуют 2 чашки холодной воды на чашку 
риса. Замачивать нужно в течение 30 
минут. Затем сливают воду и оставляют 
рис на 10 минут. Высыпают рис в кастрю-
лю, добавляют нужное количество воды, 
доводят до кипения, уменьшают огонь 
и варят, накрыв крышкой, в течение 20 
минут.

2. Жасмин
Ароматный белый жасмин  – это ве-

ликолепный белый длиннозернистый 
тайский рис. Чтобы прочувствовать все 
его свойства, надо соблюдать правила 
варки, изобретенные таиландскими по-

    Рис: 
  приятное с полезным



варами. Самое главное в приготовле-
нии этого вида риса  – минимум воды! 
Жасмин не должен вариться, он должен 
париться! Для этого существует даже 
специальная технология: рис (предва-
рительно промытый) помещают в спе-
циальные муслиновые узелки и подве-
шивают в пароварке. Если же вы варите 
рис в кастрюле с водой, то соблюдайте 
пропорции – на один стакан риса идет 
полтора стакана воды (это меньше, чем 
пропорции для обычного риса). При 
этом рис сначала всыпается в воду, а за-
тем ставится на огонь. После того, как 
вода закипит, закройте кастрюлю крыш-
кой и варите на маленьком огне. Если 
рис был заранее замочен, то надо все-
го 10 минут варить его до готовности, а 
если не был замочен  – то потребуется 
20 минут. После того как вы сняли рис 
с огня, взбейте его аккуратно вилкой и 
дайте еще постоять под крышкой 5 ми-
нут. Промывать не надо!

3. Арборио
Итальянский сорт среднезерного 

риса  – один из самых известных как в 
самой Италии, так и за ее пределами. 
Его имя произошло от названия одно-
го из городов провинции Верчелли на 

северо-западе страны. При варке этот 
рис приобретает кремообразный вид 
и вбирает в себя вкус и аромат дру-
гих составляющих блюда. Благодаря 
этому показателю ризотто, приготов-
ленное из арборио, получается осо-
бенно вкусным! Рис арборио обладает 
высокими кулинарными качествами. Это 
обусловлено особым строением зерен, 
а также наличием в их составе большого 
количества крахмала, имеющего свое-
образный состав. Сердцевина зерново-
го ядра содержит мучнистое пятно – так 
именуют рыхлую структуру внутри. Это 
обуславливает увеличение объема риса 
при варке раза в 3–4 – зерно впитывает 
огромное количество воды. Этот сорт 
риса богат витамином В, магнием, фос-
фором, железом. Однако частое употре-
бление арборио, особенно в больших 
количествах, может провоцировать воз-
никновение запоров. Также не следует 
его есть при коликах. А маленьким де-
тям не стоит давать арборио чаще раза 

в неделю.
4. Красный рис
Этот потрясающий рис раньше вы-

ращивали в Северной Африке и Индии. 
Нынче его культивируют и в Европе, 
а именно  – во Франции. Этот продукт 
имеет довольно тонкий, сложный вкус 
с явной ореховой ноткой. В его яркой 
оболочке содержится бесчисленное 
количество полезных веществ и микро-
элементов. Он прекрасно подходит для 
фаршировки овощей, вкус и текстура по-
лучаются просто невероятными. Также 
в Азии из него готовят пловы, шавли и 
разнообразные стир-фраи, комбинируя 
с овощами и иногда мясом или море-
продуктами. Единственное, о чем не 
стоит забывать,  – его придется дольше 
готовить, потому что этот рис нешлифо-
ванный. Время приготовления  – 35–45 
минут

5. Девзира
Особый вид риса красно-бурого цве-

та, выращиваемый преимущественно в 



Ферганской долине. Его особенность 
обусловлена специальным методом об-
работки  – выдержкой от года до трех 
перед шлифовкой, с периодическим 
ополаскиванием водой. В результате 
рис приобретает специфический узна-
ваемый вкус и аромат  – сладковатый, 
с выраженным солодовым оттенком. 
Также он приобретает необычный крас-
но-бурый цвет и, что самое главное, 
необходимую плотность. Рис девзира 
очень тяжелый, он издает характерный 
хруст при растирании его на ладони. Его 
зернышки обычно довольно крупного 
размера, ровные, плотные, равномер-
но просушенные. «Настоящий плов  – 
только из девзиры»  – считают мастера 
«пловных» дел. Перед приготовлением 
его хорошо промывают, дают настоять-
ся в подсоленной воде. Он дороговат, 
но вкус того стоит.

6. Карнароли
Сорт среднезерного риса, растущего 

на территории провинции Верчелли 
на севере Италии. Карнароли традици-
онно используется для приготовления 
ризотто и отличается от риса арборио 
большим содержанием крахмала, а так-
же удлиненным зерном. Рис карнароли 
сохраняет свою форму намного лучше, 
чем другие виды риса во время мед-
ленного приготовления, и позволяет 
правильно приготовить традиционное 
кремовое ризотто за счет высокого со-
держания амилозы в крахмале. Конечно, 
этот сорт хорош не только для приготов-
ления итальянского блюда ризотто, но и 
для многих других. Этот рис можно про-
сто сварить в чуть подсоленной воде: 
такой гарнир может быть удачным для 
многих других компонентов, например, 
мяса или овощей. Если такой рис при-
править соевым соусом или любым дру-
гим, то он ничуть не будет уступать дру-
гим видам риса по вкусовым качествам. 

Карнароли часто называют «королем 
риса» или рисом «высшего сорта». 

7. Бурый рис
У бурого риса несравненный орехо-

вый аромат и приятный привкус. Это 
упругий продукт, который сохранит 
свою «рассыпчатость», если правильно 
его приготовить. По сравнению с белым, 
коричневый рис отличается большей 
жесткостью, поэтому варить его нужно 
немного иначе, чем белый: замочить 
рис на ночь в холодной воде, затем 
слить воду, рис тщательно промыть, за-
лить новую холодную воду, варить рис 
10 минут, после чего снять с огня и 
снова промыть холодной водой. После 
вернуть рис в кастрюлю, заново залив 
холодной водой, варить 15 минут. Снять 
кастрюлю с огня и укутать в одеяло, что-
бы рис «дошел». 

Если вы будете следовать этим пра-
вилам, рис получится рассыпчатым, 
вкусным и максимально полезным. А 
вот хранить бурый рис рекомендует-

ся в прохладном месте, иначе продукт 
может испортиться и потерять все свои 
качества.

8. Дикий рис
Отдельно от всех остальных со-

ртов стоит поставить дикий рис. На 
самом деле это совсем не рис, а во-
дяная трава, которую когда-то собира-
ли только вручную, поэтому она была 
чрезвычайно дорогой. Сейчас дикий 
рис разводят, но он не потерял своего 
изысканного имиджа. Чтобы его длин-
ные черные зерна распухли и появи-
лись белые зернышки в середине, рис 
нужно готовить 40–45 мин. Его можно 
купить в отдельных упаковках или в со-
четании с белым рисом, где дикий рис 
предварительно обработан паром, что-
бы быстрее вариться (такое же время, 
как и длиннозерный рис). Если вы не 
пробовали его раньше, купите сначала 
дикий рис, смешанный с белым. Такая 
смесь очень красива на гарнир, а также 
в рисовых салатах.
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В современных условиях мы стараемся тщательно 
подходить к выбору пищевых продуктов и отдавать 
предпочтение наиболее полезным. Однако обилие 
информации и рекламы может приводить к 
заблуждениям и созданию мифов об абсолютной 
полезности продуктов. Давайте объективно оценим 
информацию. 

Миф 1. В кислых яблоках много же-
леза

Многие думают, что яблоко на срезе 
темнеет потому, что железо плода окис-
ляется под влиянием кислорода, и чем 
темнее цвет, тем больше там железа. 
Однако это не так.

В чем польза? 
Конечно, железо в яблоках есть. Но 

его не так много, а степень его усвое-
ния незначительная. Если в яблоках со-
держится 0,5–2,2 мг в 100 граммах, то в 
печени говяжьей – 9 мг, в языке – 5 мг, а 
в мясе – до 3,5 мг. В растительных про-
дуктах содержится только плохо усва-
иваемое негемовое железо, которое 
всасывается в кишечнике только на 1%. 
Гемовое железо, которое входит в со-
став гемоглобина крови, содержится 
только в мясной пище, и усваивается 
оно на 30%.

Как улучшить усвоение железа из 
продуктов?

Для улучшения усвоения железа не-
обходимо употреблять железосодержа-
щие продукты совместно с продуктами, 
богатыми аскорбиновой кислотой (чер-

ная смородина, красный болгарский пе-
рец, шиповник, зеленый лук, грейпфрут) 
и медью (продукты-источники: вишня, 
инжир, гречка, овсянка, шпинат, салат). А 
если вы запиваете железосодержащие 
блюда чаем или молоком, то усвоение 
железа снижается более чем в 2 раза. 

Миф 2. Печень – абсолютно полез-
ный продукт 

Этот вкусный субпродукт активно ре-
комендуют для диетического питания, 
считая его кладезем полезных веществ 
и витаминов, а также превозносят его 
легкоусвояемость. 

В чем польза?
В печени любых животных содержит-

ся большое количество биологически 
активных веществ и более 20% полно-
ценных белков. Также в печени при-
сутствуют необходимые для здоровья 
незаменимые аминокислоты: лизин 
(улучшает усвоение кальция), метионин 
(ускоряет синтез гемоглобина и усили-
вает дезинтоксикационную функцию 
печени) и триптофан (необходим для 
синтеза белков крови, способствует 
профилактике депрессии и нормализу-

ет настроение). В основном белке пе-
чени (ферритине) содержится гемовое 
железо, необходимое для синтеза гемо-
глобина. 

Печень также содержит фосфор, 
магний, цинк, медь, натрий, кальций и 
витамины D, Е, К и группы В (особенно 
много антианемического витамина В12). 
Селен, входящий в состав этого продук-
та, положительно влияет на работу щи-
товидной железы.

В чем риск?
В печени содержится большое коли-

чество холестерина. Если животное вы-
росло в экологически неблагоприятном 
регионе, это создаст дополнительную 
токсическую нагрузку на организм. А 
еще печень богата экстрактивными 
веществами, которые увеличивают на-
грузку на печень и почки. В связи с этим 
беременным, например, употреблять 
печень животных необходимо в количе-
стве не более 100 г в неделю, а печень 
трески рекомендуется в количестве 
не более 1 столовой ложки в неделю. 
Перед приготовлением на 2 часа замо-
чите печень в молоке, что частично ней-
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трализует токсические вещества.
Миф 3. Обезжиренные молочные 

продукты полезнее обычных
В мире сегодня настоящий бум на мо-

лочные продукты с нулевым или одно-
процентным содержанием жира – быту-
ет мнение, что они сохраняют все свои 
полезные свойства и при этом приносят 
организму минимум калорий. 

В чем польза?
Обезжиренное молоко содержит 

полноценный белок с полным набором 
незаменимых аминокислот, лецитин, 
минеральные соли, водорастворимые 
витамины в небольших количествах и 
почти не содержит насыщенные жиры. 

В чем риск?
Для придания нужной плотности к 

обезжиренному молоку могут добав-
ляться сухие концентрированные мо-
лочные белки, а при их приготовлении 
происходит частичная денатурация 
и разрушение полноценного белка. 
Кроме того, жирорастворимые витами-
ны А и D из такого молока усваиваться 
не будут. А когда не хватает витамина 
D, организм усваивает в 3 раза меньше 
кальция. При регулярном употребле-
нии обезжиренных молочных продук-
тов может возникать риск развития 
остеопороза.

Однако избыток жира в молочных 
продуктах также препятствует усвое-
нию кальция. Поэтому выбирать стоит 
молочные продукты средней жирно-
сти: молоко  – 1,5–2,5%, творог  – 3–5%, 
сыры – до 20%.

Миф 4. Морская соль полезнее 
обычной

Стоит такая соль гораздо дороже 
обычной, ее усиленно рекомендуют со 
страниц кулинарных журналов и шоу, 
мотивируя это тем, что морская соль 
богата йодом и лучше переносится ор-
ганизмом. 

В чем польза?
В умеренных количествах морская 

соль необходима человеческому орга-
низму и может успешно заменить обыч-
ную поваренную соль. Морская соль яв-
ляется натуральным источником целого 
комплекса морских микроэлементов: 
йода, фтора, брома, магния, кальция, 
марганца, кобальта и др. В то время как 
поваренная соль – это чистый комплекс 
натрия и хлора, а также искусственного 
йода (при условии, что соль йодирован-
ная и хранится правильно).

В чем риск?
Чрезмерное употребление морской 

соли, так же как и поваренной, способ-
ствует артериальной гипертензии и 
сердечно-сосудистым заболеваниям. 
Лучше всего добавлять морскую соль в 
готовые блюда, так как полезные свой-
ства минералов уменьшаются при тер-
мической обработке, а йод вообще ис-
паряется. Кстати, чем темнее цвет соли, 

тем больше в ней минералов, особенно 
железа, калия и магния. 

Миф 5. Коричневый сахар полез-
нее белого

Считается, что употребление корич-
невого сахара более полезно, потому 
что он не такой калорийный и сладкий, к 
тому же за счет минимальной обработки 
содержит большее количество полез-
ных веществ, чем обычный белый. 

В чем польза?
Коричневый тростниковый сахар про-

ходит минимальную промышленную об-
работку. Благодаря мелассе такой сахар 
содержит комплекс полезных микро-
элементов (кальций, магний, железо, 
фосфор, калий, цинк), а также витамины 
группы В и пищевые волокна, чего нет в 
рафинированном белом сахаре. Однако 
их количество в тростниковом сахаре 
совсем незначительное.

В чем риск?
Коричневый сахар имеет почти та-
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кую же калорийность, как и белый. Его 
избыточное потребление приводит к 
увеличению концентрации холестери-
на в крови и провоцирует развитие ате-
росклероза, может создавать условия 
для развития сахарного диабета 2-го 
типа. Иногда коричневый оттенок саха-
ру придается за счет красителей, среди 
которых жженая карамель наиболее 
безопасна. Отличить настоящий корич-
невый тростниковый сахар просто: при 
его растворении вода останется бесц-
ветной, а не желто-коричневой.

Миф 6. Спреды на основе расти-
тельного масла полезнее сливочно-
го масла

Этот продукт готовят методом гидро-
генизации, при котором происходит 
превращение жидких масел в массу бо-
лее твердой консистенции. Также в их 
состав могут входить пахта, сливочное 
масло, молочный белок, красители, за-
густители, антиокислители, консерван-
ты и другие пищевые добавки.

В чем польза? 
По сравнению со сливочным маслом 

количество холестерина в спредах од-
нозначно меньше, также этот продукт 
имеет более низкую калорийность и 
часто обогащается витаминами. На этом 
польза спредов исчерпана.

В чем риск? 
В процессе приготовления спре-

дов происходит образование транс-
изомеров жирных кислот. Конечно, в 
мягких спредах их меньше, чем в твер-
дых маргаринах, но они все равно там 
есть. Транс-изомеры нарушают работу 
ферментов в организме, разрушают кле-
точные мембраны, повышают содержа-
ние холестерина в крови, увеличивают 
риск онкозаболеваний, сахарного диа-
бета и сердечно-сосудистых заболева-
ний. 

Кстати, несмотря на богатое содержа-
ние холестерина в сливочном масле, он 
выводится из организма транзитом, поч-

ти не попадая в кровь.
Миф 7. Свежевыжатые соки можно 

пить без ограничений
Любой ресторан сегодня предлагает 

ассортимент свежевыжатых соков, а на 
кухнях завзятых поклонниц здорового 
образа жизни прописались соковыжи-
малки. Существуют даже диеты на све-
жевыжатых соках, которым приписыва-
ют свойство очищать организм. 

В чем польза?
Свежевыжатые соки являются источ-

ником фруктозы, минеральных солей 
(калия, магния, меди, железа и др.), во-
дорастворимых витаминов (С, рутина, 
группы В, β-каротина и др.), флавонои-
дов и иных биологически активных ве-
ществ, а также органических кислот и 
пищевых волокон. 

В чем риск?
Если употреблять фреш (особенно из 

кислых фруктов) на голодный желудок, 
то это может вызвать обострение забо-
леваний желудка и кишечника. Кроме 
того, высокая кислотность этих соков 
оказывает вредное воздействие на зуб-
ную эмаль. Очень сладкие соки без мя-
коти нагружают поджелудочную железу, 
а это может спровоцировать возникно-
вение сахарного диабета. Пить фреш 
лучше не на голодный желудок, пред-
варительно разбавив питьевой водой в 
пропорции 1 к 3, отдавая предпочтение 
сокам с мякотью.





70 )

Моя любимая семья 70 )

«Хлеб наш насущный…» – эти слова молитвы 
ежедневно произносят миллионы людей во всем 
мире, подчеркивая особое значение этого продукта 
в качестве пищи для тела и осознавая значение 
духовной пищи для духовного насыщения. Хлеб как 
символ имеет огромное значение в христианстве. 
Не случайно монастыри, как оплот веры, стали 
и хранителями традиций хлебопечения: как для 
ритуальных действий причащения, благословения, 
так и для обеспечения монахов продуктами питания. 
Неудивительно, что мы говорим о хлебе именно 
сейчас, в дни самого главного христианского поста. 

Хлеб незаменим на нашем столе, мы 
употребляем его в пищу каждый день, и 
особенно важное значение он приобре-
тает во время поста, когда многие про-
дукты исчезают с нашего стола. Между 
тем хлеб  – единственная пища, разре-
шенная практически во все постные 
дни, включая самые строгие. Конечно, 
можно просто пойти в магазин и вы-
брать понравившийся хлеб из огром-
ного изобилия хлебобулочных изделий. 
Но еще приятнее испечь хлеб своими 
руками и подать его к столу – душистый, 
горячий и необыкновенно вкусный. 

ХЛЕБНЫЕ СЕКРЕТЫ
Большинство сортов традиционного 

хлеба состоят всего из четырех ингре-
диентов: муки  – пшеничной, ржаной 
или их смеси, воды, дрожжей (или за-
кваски) и соли. Конечно, возможны 
различные добавки, например, солод, 
картофель или кориандр в любимом 
«бородинском». Но все равно этот хлеб 

постный. В рецептуру «заморских» хле-
бов, особенно итальянских, часто вхо-
дит оливковое масло. Что ж, вкус будет 
другим, но это тоже постный хлеб.

Теперь о самом важном. Для того 
чтобы хлеб получился душистым, а 
главное – вкусным, нужно знать ряд не-
хитрых правил, которые помогут вам 
приготовить хорошее тесто. 

• Чтобы выпекаемое изделие было по-
ристым и легко усваивалось, муку пе-
ред выпечкой необходимо разрыхлить 
путем просеивания. Это обязательное 
условие хорошей пропекаемости теста. 

• Обратите внимание на то, чтобы все 
ингредиенты накануне замеса были 
комнатной температуры. Благодаря 
этому тесто будет лучше вымешиваться 
и подниматься. 

• Муки в тесто подсыпается столько, 
сколько потребуется, чтобы оно пере-
стало липнуть к рукам. Мука подсы-
пается постепенно, и тесто все время 
вымешивается. Лучше делать это не-

прерывно: одной рукой подсеиваете 
муку, другой вымешиваете тесто круго-
выми движениями по часовой стрелке. 
Количество муки никогда не определя-
ется конкретно, ибо все зависит от того, 
сколько получилось жидкой смеси: ка-
ков ее состав и сколько муки сможет 
эта смесь в себя вобрать. 

ТЕХНОЛОГИЯ

Домашний хлеб



• Сахар помогает дрожжам начать действовать, придает бу-
ханке мягкость и корочку. Коричневый неочищенный сахар 
дает больше вкуса, чем белый сахар, мед, патока и кленовый 
сироп также отличная альтернатива. 

• Важный ингредиент хлеба – соль. И дело тут не в том, люби-
те вы соленое или нет. Соль контролирует дрожжевой процесс 
и укрепляет структуру глютена  – основного белка пшеницы. 
Когда добавляете соль, держите ее вдали от дрожжей, чтобы 
они не начали действовать: это особенно важно в хлебопеч-
ках, которые не сразу начинают замешивать тесто. Количество 
соли нужно соблюдать точно в соответствии с рецептом. 

• Тесто должно хорошо подняться. Для этого нужно убедить-
ся в свежести дрожжей, а также взять нужное их количество, 
исходя из количества других ингредиентов. Если готовите на 
опаре, то важно, чтобы она не перестоялась, – не более часа 
в теплом месте. Замешанное тесто должно подойти в течение 
часа, после чего его следует обмять и вновь дать увеличиться 
в два раза. Подошедшее тесто вновь обмять, сформировать 
из него хлеб, уложить его на противень и обязательно дать 
расстояться, то есть еще раз подойти. 

• Выпекать хлеб нужно в духовке при температуре пример-
но 220 °С. Готовность можно проверить следующим образом: 
наденьте рукавички-ухватки, подхватите хлеб на одну из них 
нижней корочкой вверх и похлопайте по ней – звук должен 
быть «пустым». Хлеб обязательно нужно остудить до тепло-
го состояния – в горячем хлебе еще завершаются процессы 
приготовления. 

 РЕЦЕПТЫ

Хлебопечка: постный хлеб на рассоле
Ингредиенты: 300 мл рассола (от огурцов, помидоров 

или капусты), 2 ст. л. растительного масла, 400–500 г пше-
ничной муки, 3/4 ч. л. соли, 1 ст. л. сахара, 1,5 ч. л. сухих 
дрожжей. 

Способ приготовления. В форму хлебопечки загрузить 
ингредиенты в той последовательности, которая указана в 
книге рецептов, прилагающейся к прибору. Самый распро-
страненный вариант: налить рассол, растительное масло 
(в дни поста, когда масло запрещается, исключаем его), всы-
пать просеянную муку, соль, сахар и дрожжи.

Мультиварка: постный хлеб с хрустящей корочкой
Ингредиенты: 210 мл воды, 3 стакана муки, 3 ст. л. рас-

тительного масла, 2 ст. л. сахара, по 1,5 ч. л. соли и сухих 
дрожжей.

Способ приготовления. Включить мультиварку на ре-
жим подогрева на 10 минут. Смешать просеянную муку с 
солью, дрожжами, сахаром, водой и маслом, замесить не-
густое тесто. Слегка смазать чашу мультиварки раститель-
ным маслом, выложить тесто и дать ему время подняться на 
режиме подогрева. После того как тесто поднимется, вклю-
чить режим «Выпечка», закрыть прибор крышкой, выпекать 
хлеб 1 час, после сигнала аккуратно перевернуть хлеб с по-
мощью чаши-пароварки и выпекать его с другой стороны 
на том же режиме еще 20 минут. По этому простому рецепту 
получается вкусный хлеб с румяной хрустящей корочкой.

Духовка: пикантный хлеб
Ингредиенты: 1 пачка свежих дрожжей, 3 ст. л. сахара, 

700 г муки, 5 ст. л. растительного масла, соль, розмарин, се-
мечки подсолнечника, вода.

Способ приготовления. В половине стакана теплой 
воды развести дрожжи, добавить 3 ст. л. сахара, 4 ст. л. муки. 
Перемешать и оставить в теплом месте на 20 минут. Когда 
опара поднимется, переложить ее в кастрюлю побольше, 
добавить 2 стакана воды и 400 г муки, перемешать. Тесто на 
этом этапе должно получиться, как густая сметана. Накрыть 
полотенцем и оставить на час. Затем добавить 5 ст. л. расти-
тельного масла, две щепотки соли и всю оставшуюся муку. 
Смазать форму маслом и переложить в нее тесто. Выпекать 
в духовке 40 минут.
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Понятие «пост» неразрывно связано с питанием – 
точнее, с ограничениями в нем. Но, честно говоря, 
это, наверное, самая простая задача. Дней на 50 
забыть о молоке, сливочном масле, котлетках, 
сдобных булочках... Так многие живут, даже годами, 
и называют все это диетой. Чем на самом деле 
является пост?

О ДУХОВНОМ
На самом деле идея поста простира-

ется глубоко в область духовного. Мы 
проверяем свою силу духа, смиряем 
свои страсти, эмоции, не забываем о мо-
литве… Каждый день соблюдать такой 
пост  – ох как непросто! Но это важно, 
очень важно. Мы все  – каждый в сво-
ей мере  – страдаем самолюбованием, 
тщеславием, гордыней, ленью. Впадаем 
в уныние, апатию. Злимся, раздражаемся, 
кому-то завидуем. Бываем несдержанны-
ми, грубыми, заносчивыми. Тратим время 
впустую. Список пороков можно про-
должать еще долго. И над искоренением 
в самих себе всего этого нужно усердно 
работать во время поста. Согласитесь, это 
действительно трудно. Покаяние, смире-
ние, очищение (если хотите, катарсис) – в 
этом и есть суть поста. Это период, когда 
стоит хотя бы попытаться избавиться от 
плохого внутри себя. И лишь заодно – от 
шлаков в организме. Переосмысление, 
переоценка ценностей, приведение 
себя в гармонию с самим собой и с окру-
жающим миром – это все и есть пост.

В 2015 году Великий пост у право-
славных продлится с 23 февраля и 
до 11 апреля. 12 апреля  – Светлое 
Воскресение Христово, Пасха.

У католиков Великий пост начина-
ется 18 февраля и заканчивается 4 
апреля. А Пасха наступит 5 апреля.

В ПАМЯТЬ О 40 ДНЯХ В ПУСТЫНЕ
Церковь с давних времен установила 

специальные периоды поста, которые 
предваряют самые важные в церковной 
жизни праздники  – Рождество, Пасху, 
день памяти святых апостолов Петра и 
Павла и Успение Пресвятой Богородицы. 
Пасха  – самый главный христианский 
праздник, а значит, и подготовка к нему 
должна быть самой основательной. 
Поэтому Великий пост – самый продол-
жительный и строгий из всех.

Он установлен в память о новозавет-
ном эпизоде, называемом «Искушение 
Христа». Вспомним его вкратце. После 
своего крещения Иисус удалился в пу-
стыню, дабы в уединении, молитве и по-
сте подготовиться к исполнению миссии, 

с которой он пришел на землю. Сорок 
дней Он «был искушаем от диавола и 
ничего не ел в эти дни, а по прошествии 
их напоследок взалкал» (Лк. 4:2). То есть, 
ощутил сильнейший голод. И, естествен-
но, стал очень уязвимым, но не поддался 
ни на одно из трех искушений диавола. В 
сравнении с вышеописанным событием 
пост в современном смысле не кажется 
таким уж сложным испытанием, не так 
ли? 

К слову, у православных и католиков 
довольно много отличий в богослуже-
нии, церемониале, трактовках. Не исклю-
чение и традиция постов. Разумеется, 
посыл, смысл этого действа и у тех, и у 
других един, вне всяких сомнений. Но 
различия в постном рационе довольно 
существенны. Остановимся на них чуть 
подробнее.

ВЕЛИКИЙ ПОСТ 
У ПРАВОСЛАВНЫХ
Известно, что у православных пост 

строже. Многие верующие не соблюдают 
его по всем канонам, ибо они весьма и 

ТРАДИЦИЯ

 Великий пост:
     очищение души и тела



весьма строги. По церковным правилам понедельник, среда 
и пятница  – сухоядные и сыроядные: разрешены лишь вода, 
хлеб, фрукты, овощи, компоты. Во вторник и четверг разреша-
ется горячая пища без растительного масла. В субботу и вос-
кресенье  – пища с маслом. Рыбу можно вкушать в праздник 
Благовещения Пресвятой Богородицы и в Вербное воскресе-
нье. Но священнослужители сразу оговариваются: такой пост 
могут соблюдать только те, кому позволяет состояние здоро-
вья. Традиционно послабления даются пожилым людям, детям 
и, как говорят в церкви, болящим. Общая же рекомендация, 
доступная, пожалуй, каждому человеку – отказаться от мясных, 
молочных продуктов, яиц. Сократить всевозможные развле-
чения и избегать негативных эмоций. И уделять хоть какое-то 
время молитве.

Исполнение последнего пункта – это тоже непросто. Имеет 
смысл даже не длительность молитвы, а то, как она читается. 
Нужно достичь погруженности в смысл, отрешиться на время 
молитвы от внешнего мира, фактически забыть о себе самом. 
Потому что самолюбование во время обращения к Богу (мол, я 
такой молодец, так верю, что слезы накатываются), превращает 
это действо во что-то косное, фальшивое. Иными словами, мо-
мент нужно прочувствовать настолько, насколько возможно…

ВЕЛИКИЙ ПОСТ У КАТОЛИКОВ 
По сути, католики во время поста в пищевом плане отказыва-

ются лишь от мяса. Каноны со временем смягчались: например, 
в средине 19 века нормой было воздержание от мяса, и от яиц, 
и от молочной пищи. 

В католицизме существуют понятия «пост» и «воздержание». 
Так вот, пост предполагает ограничение числа трапез в день: 
одна полноценная трапеза и еще два вкушения пищи – утром 
и вечером. Воздержание  – отказ от мяса. Таким образом, ка-
толический Великий пост выглядит так: Пепельная среда  – 
пост и воздержание. Каждая пятница – воздержание. Великая 
Пятница – пост и воздержание. Кстати, на детей до 14-ти лет 
и людей после 60-ти ограничения поста распространяются 
только по желанию. К тому же, каждый католик перед началом 
поста может дать себе постановление (что-то вроде обета)  – 
об отказе от какого-то излюбленного продукта или, например, 
развлечения. Или об установке делать побольше хороших дел. 

ТРАПЕЗА В ПОСТ
У католиков больше пространства для кулинарного маневра, 

поэтому заострим внимание на том, что можно есть православ-
ным, просто перечислив все категории продуктов, которые 

разрешены. С таким набором голодным остаться невозможно! 
Главное – не лениться и блюсти разнообразие в меню.

Овощи: все. Картофель, свекла, морковь, лук, капуста (брок-
коли, цветная, брюссельская), кабачки, тыква, помидоры, огур-
цы, перец, авокадо…

Фрукты: тоже все! Яблоки, груши, бананы, апельсины, ман-
дарины, клементины, кумкват, грейпфруты, лимоны, манго, 
киви, хурма и так далее…

Грибы, ягоды, варенья, соленья и прочие заготовки – все 
они подходят для питания в пост.

Крупы: все. Овсянка, гречка, пшено, рис, перловка. Бобовые.
Орехи, сухофрукты, цукаты  – это просто великолепная 

замена скоромным сладостям.
Мармелад – лучше выбирать на пектине, который очень по-

лезен для кишечника.
Большинство сортов хлеба, а также постные варианты пе-

ченья и крекеров.
В Интернете масса рецептов постных блюд, которые могут 

сделать каждую трапезу отменно вкусной! Не отказывайте себе 
в хорошей еде во время поста – это совсем несложно. 

А вот в остальном потрудиться, конечно, придется. Духовный 
труд сложнее, тоньше и, конечно же, важнее. Желаем вам сил, 
терпения, веры и любви. И в пост, и просто каждый Божий день.

Составьте меню на свой вкус
Приготовьте всей компанией вкусные изысканные 

блюда с лучшими шеф-поварами Минска

ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ!

Ваш кулинарный
День Рождения

г. Минск, ул. Фабрициуса, 8 • www.school.oede.by • e-mail: tk@oede.by
Забронировать дату и узнать больше можно по телефону +375 44 570 10 56 

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ — ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
В ПЕРВОЙ КУЛИНАРНОЙ ШКОЛЕ OEDE!

Давно мечтали о незабываемом празднике?
Не знаете, чем еще удивить своих гостей?

Ваш кулинарный
День Рождения



74 )

Моя любимая семья 74 )ИНТЕРЕСНО

ИЗ ИСТОРИИ
По утверждению историков, колбаса 

существует уже несколько тысячеле-
тий. А известна она была еще в Древней 
Греции и Древнем Риме. Первое упо-
минание о колбасе можно найти в зна-
менитой «Одиссее». В доме Пенелопы 
слуги готовили себе из остатков туши 
блюдо, очень похожее на колбасу. Тогда 
она представляла собой кусок мяса, 
хорошо просоленный и просушенный. 
Так как в те времена не было холодиль-
ников, а мясные продукты нужно было 
каким-то образом сохранять, то идея та-
кого блюда получила широкое распро-
странение. Этот продукт мог храниться 
долгое время. Набив таким мясом свои 
сумки, воины персидских царей могли 
смело отправляться в далекие походы. 
С того времени к нам пришла бастур-
ма – вкуснейшее вяленое мясо. Однако 
со временем колбаса приобрела тот 
вид, который мы имеем сегодня. Мясо 
со специями и жиром стали помещать 
в обработанную кишку. Стоит отметить, 
что самым старым рецептом является 
салями  – сыровяленая колбаса из мел-
корубленого фарша и сала со специями. 

ИЗ АССОРТИМЕНТА
На сегодняшний день существует 

множество сортов, рецептов и раз-
новидностей колбасных изделий. При 
этом с  каждым годом производство 
колбасы увеличивается, расширяется 
ассортимент. В зависимости от при-
меняемого сырья и технологии про-
изводства выделяют следующие виды 
колбас.

Сыровяленая колбаса готовится 
из  лучших сортов мяса в результате 
многоступенчатой сушки. Перед тем 
как приступать к ее изготовлению, не-
обходимо замариновать мясо. После 
этого оно проходит процесс холодно-
го копчения на протяжении 3–4 суток, 
а далее сушится  – и получается вкус-
ный и любимый многими продукт.

Для приготовления сырокопченой 
колбасы выбирают мясо с задней ло-
паточной части туши. В состав вхо-
дит большое количество специй. Для 
того чтобы колбаса была качествен-
ной, процесс ее изготовления должен 
длиться не менее 30 суток.

Чтобы приготовить полукопченую 
колбасу, необходимо сначала обжа-

рить мясо, затем наступает черед коп-
чения и только в завершение ее варят. 
При такой технологии и термообра-
ботке наблюдается наименьшая поте-
ря веса. В процентном соотношении в 
состав полукопченой колбасы входят 
14–17% белков и 25–40% жиров.

Вареная колбаса изготавливается из 
фарша, подвергшегося обжарке и вар-
ке или исключительно варке. Вареная 
колбаса может состоять из большо-
го количества сои, а есть технологии, 
когда мясо полностью заменяют этой 
составляющей. Этот вид колбасы не 
рекомендуется долго хранить, так как 
она имеет высокое содержание воды.

Варено-копченая колбаса отли-
чается от других видов тем, что в ее 
состав входит большое количество 
приправ и  специй. Срок хранения ва-
рено-копченой колбасы зависит от 
типа упаковочного материала и вида 
оболочки каждого наименования. 

А вот одним из самых любимых про-
дуктов остаются мясные деликатесы, 
которые изготавливаются из цельных 
кусков мяса. 

Колбасный мир
Скептики говорят, что сегодня колбаса уже не та, 
какой была раньше. Правы они или нет, но она по-
прежнему остается самым любимым и популярным 
продуктом. Многим сложно представить свою 
жизнь без кусочка колбасы и ломтика хлеба, которые 
составляют завтрак или являются любимым 
вариантом перекуса в течение дня. 



Среди весенних первых дней
    8 Марта всех дороже.
       На всей земле для всех людей
    Весна и женщины похожи.
                Успехов Вам, здоровья Вам
                       И счастья пожелаем.
                  Мы с первым праздником весны
                          Сердечно поздравляем!

ОАО «Беловежский»
225078, РБ, Брестская обл., Каменецкий р-н,
агрогородок Беловежский, ул. Ленина, 2
тел.: (+3751631) 37774 
http://www.belmoris.by УНН 200193456
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Традиционная европейская закуска к вину, а также 
изысканный десерт – сырная тарелка – начинает 
понемногу приживаться и в наших домах. Как 
правильно подобрать сыры и подать их к столу, 
чтобы доставить наибольшее удовольствие своим 
родным и гостям? 

1. Выбираем сыры грамотно. Чтобы 
составить хорошую сырную тарелку, 
можно воспользоваться тематическим 
подходом: подобрать сыры по стране 
производства или виду. Например, со-
брать сыры итальянские, французские, 
швейцарские. А можно выбрать опреде-
ленный сорт – сыры твердые, с плесенью 
или из овечьего молока. Однако специ-
алисты говорят, что последний подход 
часто приводит к однообразию. Лучше 
всего сочетать сыры разных категорий: 
зрелые, молодые, твердые, полутвердые, 
кремовые. Выбор сыров должен опреде-
ляться темой стола: к определенным со-
ртам вин подходят свои сыры, а на десерт 
обычно подают сыры с мягким вкусом.
2. Рассчитываем количество. Вне за-
висимости от того, подаете вы сырную 
тарелку как закуску или на десерт, ис-
ходите из расчета 40–60 г каждого вида 
сыра на персону. Что касается общего 
количества сыров, то принято, чтобы оно 
было нечетным. Обычно подают пять или 
семь видов сыра. Делать сырную тарелку 
еще более разнообразной не стоит – за-
помнить и оценить вкус каждого сыра 

при таком изобилии будет трудно.
3. Сервируем красиво. Лучше всего по-
давать сыр на большом плоском одно-
тонном блюде без узоров и рисунков. 
Очень изысканный вариант  – на специ-
альной деревянной доске. Сыры подают 
нарезанными, причем нарезка не обяза-
тельно должна быть однотипной. Можно 
одни сорта нарезать кубиками, другие 
ломтиками или соломкой. Ординарные 
сыры можно подать в виде декоративной 
нарезки или сформировать из ломтиков 
рулетики, цветочки и пр. Дорогие сорта 
подаются только в классической форме 
нарезки или целым куском. При этом 
нужно подать и специальные сырные 
ножи, желательно отдельные для каждо-
го сорта. 
4. Правильно выкладываем сыр. 
Сыры принято выкладывать по мере уси-
ления вкуса и увеличения их твердости: 
от мягких, нежных и кремообразных до 
плотных, зрелых, с ярко выраженным 
вкусом. Нарезанные сыры можно вы-
ложить концентрическими кругами, но 
чаще всего это делают рядами или по-
лукружьями, начиная с нижней правой 

части блюда или доски – так удобнее вы-
бирать нужный сорт. Нужно помнить, что 
мягкие и нежные сыры легко впитывают 
посторонние запахи, поэтому они не 
должны соприкасаться с более пикант-
ными сортами сыра.
5. Подчеркиваем вкусовые качества. 
Чтобы сыр раскрыл свой вкус, его темпе-
ратура должна быть максимально при-
ближена к температуре окружающей 
среды. Следовательно, сыр нужно зара-
нее извлечь из холодильника. 

Приятные дополнения
Вкус сыров хорошо дополнят пра-
вильно подобранные закуски: 
– фрукты;
– подсушенные орехи: грецкий, мин-
даль, фундук;
– кисло-сладкие джемы или пастила, 
например, из смородины, айвы, виш-
ни;
– сухофрукты: курага, кислый изюм, 
чернослив, сушеная вишня или клюк-
ва;
– хлебцы, крекеры или сухое печенье 
без вкусовых добавок.

К СТОЛУ

Сырная тарелка:
      правила подачи



ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод»
УНП 300061219

ВАРИАНТЫ СЫРНЫХ ТАРЕЛОК
На десерт
Сыры с острым и пикантным вкусом: 
бри (с белой плесенью), горгонзола 
(с голубой плесенью), чеддер.
Дополнения: мед, груша, виноград, 
горсть грецких орехов.
Сыры нарезать произвольно и кра-
сиво выложить на блюде. Грушу на-
резать произвольно. Мед подать в не-

большой мисочке со специальной деревянной палочкой. 

К красному вину
Сыры со сладким и пикантным вку-
сом: камамбер (с белой плесенью), 
маасдам (твердый), дорблю (мягкий с 
голубой плесенью).
Дополнения: красный виноград, сы-
рокопченая колбаса, кислый джем из 
крыжовника.
Колбасу нарезать полукружьями, 

джем подать в розетке с плоской ложечкой. 

Итальянский вариант
Сыры с разными оттенками вкусов: 
моцарелла, качотта, проволоне, бри, 
грана падано.
Дополнения: оливки, лук-резанец, че-
решковый сельдерей, листочки рук-
колы.
Оливки выкладываются прямо на та-
релку, лук и сельдерей нарезаются 

небольшими палочками. 

Кавказская закуска
Белые сыры, в том числе рассольного 
типа: адыгейский, сулугуни, козий.
Дополнения: тонкий лаваш, мари-
нованная черемша, аджика, грецкие 
орехи.
Тонкий лаваш подается сложенным 
конвертиками, черемша нарезается 
короткими палочками, аджику подают 

в небольшой розетке с плоской ложечкой. 
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Вязаная крючком салфетка – не только замечательное украшение для дома, но и прекрасный подарок к 
празднику! Эту несложную композицию без труда освоят даже не очень опытные вязальщицы.

РУКОДЕЛИЕ

Нежное кружево
САЛФЕТКА С ЗУБЧАТЫМ КРАЕМ
Размер: диаметр около 37 см.
Материал: 40 г белых хлопчатобумаж-

ных ниток (380 м/50г), тонкое пластмас-
совое колечко для середины диаметром 
1 см, крючок № 1–1,25.

Как вязать. Колечко обвязать 40 стол-
биками без накида и закрыть полустол-
биком (если нет пластмассового колечка, 
можно сложить его из ниток). Далее вя-
зать по схеме, начиная каждый ряд цепоч-
ками из указанного количества воздуш-
ных петель и завершая полустолбиками. 
Количество раппортов узора середины – 
10. 

Обработка. Готовую салфетку отбе-
лить, подкрахмалить и натянуть при по-
мощи булавок, фиксируя каждый зубчик 
каймы. 

Примечание. Если обозначения стол-
биков сходятся в одной точке внизу, их 
следует вязать из одной петли, а если обо-
значения столбиков сходятся в одной точ-
ке вверху, их следует провязать вместе. 



 Нежное кружево

Условные знаки
– воздушная петля
– соединительный столбик
– полустолбик
– столбик без накида
– столбик с одним накидом
– столбик с двумя накидами



ЛУННЫЙ
КАЛЕНДАРЬ>
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                      ЛУННЫЙ СОННИК

1 – снится то, что вы цените в жизни больше всего.
2 – сон поможет понять, что вас беспокоит.
3 – сюжет сна может помочь вам открыть в себе новые таланты.
4 – хороший сон имеет шанс сбыться.
5, 6  – сны пустые и ничего не значащие.
7 – сюжеты сна могут выявить скрытые проблемы в сексуальной сфере.
8 – приснившийся кошмар указывает на серьезную жизненную ошибку.
9 – не придавайте значения снам – велика вероятность неверного вы-

вода.
10 – сон может приоткрыть завесу тайны над вашим будущим.
11 – хороший знак – увидеть во сне лошадь или подкову.
12 – сны беспокойные и пустые.
13 – сон может открыть наличие у вас скрытого внутреннего конфликта.
14 – увиденное во сне подскажет, куда двигаться дальше
15 – вам может присниться вещий сон.
16 – сны носят предупреждающий характер
17 – сюжет сна может раскрыть смысл происходящего в вашей жизни.
18 – полезно анализировать и пытаться понять свои сны.
19 – тяжелые, иногда зловещие сны укажут на проблемы, от которых вы 

пытаетесь отвернуться.
20 – сны могут прогнозировать будущее на ближайший месяц.
21 – если снятся приятные сны, значит в жизни вы все делаете правиль-

но.
22 – приснившиеся родители указывают на проблемы в семейных отно-

шениях.
23 – хороший знак – сны, связанные с дорогой.
24 – сны могут быть пророческими. 
25 – произнесенные и услышанные во сне слова заключают важную ин-

формацию.
26 – сюжеты снов предсказывают грядущие перемены. 
27 – могут присниться неприятные сны, но не нужно придавать им осо-

бого значения.
28 – легкие и яркие сны не имеют особого предсказательного значения.
29 – исполнится сон, связанный с неприятностями и проблемами.
30 – мрачный сон свидетельствует о вашей зависимости от материаль-

ных благ.
31 – хороший сон предвещает удачу и благополучие. 

р
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НА ВСЕ ВКУСЫ И ЗАПРОСЫ
Мексиканские Соединенные Штаты – 

государство, расположенное в юго-за-
падной части Северной Америки. На 
севере эта страна граничит с США, о 
чем многие из нас знают благодаря 
вестернам, а на юге – с Гватемалой и 
Белизом. С четырех сторон ее окружа-
ют Тихий океан, Карибское море, море 
Кортеса и Мексиканский залив. Такой 
размах обеспечивает стране исключи-
тельное географическое разнообра-
зие. 

Если хотите побыть наедине с при-
родой, то вы на верном пути. Мексика 
занимает четвертое место в мире по 
биологическому разнообразию, и оби-
лие природных достопримечательно-
стей здесь просто поражает. В Мексике 
существует 58 национальных парков 
и заповедников биосферы, не считая 
множества прекрасных уголков при-
роды, манящих туристов со всех кон-
цов земли. Здесь вы можете увидеть 
редкие явления, занесенных в Красную 

книгу животных и просто понаблюдать 
за диким животным миром в его есте-
ственной среде. Если мечтаете увидеть 
китов, поезжайте в Мар де Кортес – так 
называют в Мексике Калифорнийский 
залив. От Гуамаса (штат Сонора) до Ла 
Паса (Нижняя Калифорния) располо-
жены сотни островов, где гнездятся 
морские птицы.

Если же хотите иных впечатлений, са-
дитесь в поезд, идущий от Лос Мочис 
до Чиуауа, и поочередно посетите го-
родки Баучиво, Дивисадеро и Крееле, 
чтобы познакомиться с Барранкас-
дель-Кобре (Медное ущелье), Урике и 
Батопилас. Пронзительные впечатле-
ния вам гарантированы: ведь Медное 
ущелье вчетверо длиннее и в полто-
ра раза глубже знаменитого каньона 
Колорадо. На большом центральном 
плоскогорье расположены одни из 
самых высоких вершин континента. 
Вулкан Попокатепетль притягивает к 
себе любителей гор и приключений.

Еще одно природное чудо – колонии 

королевских бабочек. Каждую зиму де-
сятки миллионов роскошных крылатых 
насекомых прилетают в Мексику, спа-
саясь от северных холодов. Правда, 
туристам разрешено посещать лишь 
один из заповедников, находящий-
ся в окрестностях Ситакуаро (штат 
Мичоакан). 

Туристу, путешествующему по Мек-
сике, следует знать и тот факт, что семь 
из восьми существующих в мире видов 
морских черепах выбирают мекси-
канские пляжи для откладывания яиц. 
Наблюдать за этим – привилегия, ко-
торую природа предоставляет только 
тем, кто умеет уважать ее. Для посеще-
ния этих заповедников требуется раз-
решение Министерства рыболовного 
хозяйства или сопровождение гидов-
профессионалов.

Юг Мексики – это самый большой 
район тропических лесов к северу 
от Амазонки. Там вы можете посе-
тить заповедник биосферы в Монтес 
Асулес (Голубые горы), ознакомить-
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Вы запланировали отдых? Изъезженная Европа уже 
не привлекает и хочется немного разнообразить 
маршрут путешествий? Тогда Мексика – это для 
вас! Такая поездка не оставит равнодушным никого: 
от придирчивых эстетов до любителей экстрима. 
Итак, пристегните ремни, спинки кресел приведите 
в вертикальное положение – и полетели навстречу 
жаркому солнцу и выжженным прериям!

Мексика: 
 страна сомбреро

 и текилы



ся с окрестностями города Теносике 
(штат Табаско) или Паленке. Не упу-
стите возможность поехать на Лагуны 
Монтебеллл или совершить лодочную 
экскурсию от археологической зоны 
Чиапа-де-Корсо до ущелья Сумидеро 
(штат Чиапас). Неподалеку от города 
Эскуинтла (штат Чиапас) можно уви-
деть птицу кетцаль – самую прекрас-
ную в мире.

Весь полуостров Юкатан – настоя-
щее чудо природы. Тропические леса 
и пастбища подступают вплотную к 
Карибскому морю, здесь находится 
второй по величине в мире корал-
ловый риф. Все эти экосистемы рас-
положены в заповеднике биосферы 
Сиан Каан (штат Кинтана Роо), к югу от 
Тулума. Многие из вышеупомянутых 
мест находятся под охраной государ-
ства, и чтобы сохранить их в неприкос-
новенности, доступ к ним может быть 
ограничен. Перед тем как отправиться 
в путь, проконсультируйтесь в тури-
стическом бюро столицы соответству-
ющего штата.

ТРАНСПОРТ
Мексика имеет развитую сеть желез-

ных дорог, связывающую все основные 
города страны. Тем не менее большин-
ство людей предпочитают путешество-
вать на автобусе. Это быстрее и дешев-
ле, чем на поезде, кроме того, поезда 
ходят не во все города. 

Такси. В Мехико оплата осущест-
вляется по таксометру, а в Канкуне и 
Акапулько существуют договорные 
тарифы. Такси рекомендуется брать 
только на официальных стоянках 
(sitios), в противном случае вам никто 
не даст гарантий безопасности, и шанс 
стать жертвой ограбления достаточно 
высок. Путешественникам советуют 
заказывать такси по телефону, и при-

том обязательно записать полученные 
от диспетчера номер машины и но-
мер лицензии таксиста. В аэропорте 
Мехико следует нанимать только жел-
тые такси аэропорта (с символикой 
аэропорта на двери), предварительно 
заплатив за вызов в соответствующем 
киоске Transportacion Terrestre в холле 
аэропорта.

ДЕНЬГИ
Денежная единица – мексиканский 

песо. Ввоз иностранной валюты не 
ограничен (но декларация обязатель-
на), а вот вывоз разрешен в пределах 
ввезенной. Все цены на территории 
страны указываются, включая 15% 
НДС, в национальной валюте. Обмен 
иностранной валюты на мексиканские 
песо осуществляют банки и обменные 
кассы, комиссионные не взыскивают-

ся. Обратный обмен песо в доллары 
в аэропорту ограничен суммой 3000 
долларов США. Банки открыты с 9:00 
до 13:00, кроме суббот и воскресений. 
Внимание: если обменник от банка, 
курс ниже и требуют паспорт. Учтите, 
что Мексика ужесточает оборот долла-
ра, и торговцы на рынке практически не 
берут 100-долларовые купюры, так как 
им потом трудно их поменять на песо. 
Крупные купюры оставьте для оплаты 
экскурсий и покупки сувениров.

Туристы могут столкнуться с пробле-
мой, что в ряде ресторанов и магази-
нов в Мексике не принимают налич-
ные доллары – оплата производится 
только картой или в местной валюте. 
На данный момент можно поменять 
в обменном пункте/банке/отеле не 
больше 1500 долларов США в месяц 
на одного человека, при предъявле-



нии паспорта или его ксерокопии. 
Рекомендуем иметь кредитную карту с 
суммой денег на счету, чтобы не при-
чинять себе неудобства.

КУХНЯ
Мексиканская кухня славится свои-

ми кулинарными традициями во всем 
мире. Особую привлекательность ей 
придает тот факт, что она не слишком 
изменилась с течением веков и сохра-
нила кулинарные традиции ацтеков и 
испанских завоевателей. Благодаря 
богатому растительному миру у здеш-
них поваров неограниченные возмож-
ности для творчества: огромное коли-
чество пряных трав и редких специй 
могут придать абсолютно разный вкус 
одному и тому же блюду. 

Символом мексиканской кухни явля-
ется знаменитый острый перец хала-
пеньо, но это не означает, что все без 
исключения блюда будут «огнедыша-
щими». Большинство овощных смесей, 
например, очень нежные и даже слад-
коватые. В отличие от наших широт, 
основным злаком здесь является куку-
руза, из которой выпекают плоские ле-
пешки с приправами – тортильи. А уж 
на основе тортильи в зависимости от 
того, какая будет начинка или каким 
образом свернуть лепешку, можно 
приготовить еще буррито, энчиладу 
или чимичангу.

Тако – это тоже кукурузная лепешка с 
начинкой, обжаренная на углях, но, в от-
личие от тортильи, ее не сворачивают, а 
просто подают, слегка согнув по краям, 

начинка при этом лежит в ней, как в та-
релочке. Ограничений по составу на-
чинки здесь тоже нет, а такерии – заве-
дения, в которых продают эти лепешки, 
можно встретить на каждом углу. 

Непременно стоит попробовать раз-
нообразные мексиканские соусы и 
пасты: огненную сальсу на основе по-
мидоров и гуакамоле на основе аво-
кадо и специй, а также разнообразные 
вариации на их тему. Очень вкусно 
здесь готовят фасоль, самое известное 
блюдо из которой – чили кон карне, 
острое рагу из пятнистой фасоли, то-
матов и мяса с различными дополне-
ниями. Ну и разумеется, именно здесь, 
на их исторической родине, стоит про-
бовать знаменитые на весь мир напит-
ки – текилу и горячий шоколад! 



НЮАНСЫ, О КОТОРЫХ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ
Курение в большинстве общественных мест запрещено. 

В Мехико курение в общественных местах наказывается 
штрафом в размере от 500 до 1500 песо (от 46 до 139 $), 
повторное нарушение влечет за собой арест на срок до 36 
часов. Штрафы для владельцев публичных заведений, по-
зволяющих курение на своей территории, достигают не-
скольких тысяч долларов с перспективой полного закрытия 
заведения. Единственное исключение сделано для отелей, 
однако и в них количество номеров для курильщиков не 
должно превышать 25% от общего жилого фонда.

Захотели приобрести сувениры? Лучше покупать в го-
роде. Не берите китайские безделушки по доллару – у них 
с Мексикой ничего общего, кроме надписи. Как вариант: 
рюмки для текилы, а более интересные сувениры надо ис-
кать, но поверьте, ваши усилия окупятся – и вы непременно 
найдете что-то уникальное и неповторимое.

И главное, не забывайте улыбаться при общении и гово-
рить всем: «Буэнос диас Амиго!»

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Время. В Мексике три часовых пояса. Разница меж-

ду Минском и Мехико – 9 часов. То есть когда в Минске 
полночь, в Мехико еще только 3 часа дня. Поэтому приго-
товьтесь потратить несколько дней на адаптацию к новым 
световым ритмам.

Климат. Климат в стране разнообразный, меняющийся 
в зависимости от широты и высоты. Центральное плоско-
горье отличается сухим умеренным климатом, вершины 
высоких гор зачастую покрыты снегом. Прибрежные тер-
ритории, особенно южные – влажные и жаркие. Самые 
дождливые и жаркие месяцы – с мая по октябрь. Средняя 
температура воздуха на побережье – +26–28 оС, темпера-
тура воды – около +24 оС.

Язык. Официальный язык страны – испанский. В отдель-
ных районах существует более 50 индейских диалектов. 
В туристических зонах многие говорят по-английски.

Чаевые. Общепринятая норма – примерно 10% от сто-
имости заказа. В курортных зонах чаевые оставлять обя-
зательно.

Электричество. Напряжение электросети в Мексике 
составляет 110 вольт. Обязательно берите с собой адапте-
ры для телефонов, видеокамер и т. п.



которых является серия коррид, откры-
вающая весенне-летний сезон. Лучшие 
тореро страны съезжаются в Мадрид, 
чтобы сражаться за титул победителя и 
поражать зрителей своим мастерством. 
На городских площадях отплясывают чо-
тис. А в перерывах лакомятся традицион-
ными для праздника покровителя города 
баранками в сахарной глазури. Примите 
участие в танцах, посмотрите на корри-
ду, послушайте торжественную мессу, 
загляните на праздничную ярмарку – и 
вы всем своим существом ощутите дух 
Мадрида. И дух весны.

ТУЛУЗА – ГОРОД ФИАЛОК
Представьте себе старинный город 

из розового камня, стены которо-
го утопают в фиолетовом цветении. 
Чтобы увидеть это великолепие, стоит 
приехать в Тулузу! Небольшой город 
на юге Франции приобрел извест-
ность во многом благодаря скромно-
му фиолетовому цветку. По легенде, 
фиалка попала в Тулузу в заплечном 
мешке солдата Наполеона, который 
принес небольшой горшок с растени-
ем в подарок своей любимой. И фиал-
ка, проделав долгий путь, прекрасно 
прижилась.Тулуза стала центром раз-
ведения фиалки сначала для Франции, 
а затем и для всей Европы. И теперь с 
ноября по март город утопает в фио-
летовом цветении и изумительных 
ароматах. А в XIX веке практичные 
тулузские кондитеры придумали еще 
одно применение для цветов, и се-
годня засахаренные фиалки стали од-
ним из самых оригинальных десертов 
мира. Современные мастера сладкого 
искусства предложат вам также фиал-
ковое суфле, фиалковый джем и даже 
мороженое из фиалки.

МЮНХЕН – ФЕСТИВАЛЬ 
ВЕСНЫ
Всем известен традиционный Окто-

берфест в Мюнхене. Но не все знают, 
что и весной здесь отмечают не менее 
значимый праздник – фестиваль весны. 
В последнюю неделю апреля на лугу 
Терезиенвизе за городом открывается 
парк развлечений – с торговыми палат-
ками, непременными пивными павильо-
нами и аттракционами. В программе ве-
селая ярмарка, разнообразные карусели 
и развлечения для детей и взрослых, 
ежедневные концерты с участием попу-
лярных групп, цирковые представления.
Весенний праздник – чудесная возмож-
ность для всей семьи отдохнуть на при-
роде, а для приезжих –  попробовать на 
вкус немецкое веселье.

МАДРИД – ПРАЗДНИК 
СВЯТОГО ИСИДРО
15 мая столица Испании пестрит клет-

чатыми кепками, белыми косынками и 
красными гвоздиками – таков тради-
ционный наряд по случаю Дня святого 
Исидро. В этот день в Мадриде проходит 
ряд культурных мероприятий, главным из 
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Где встретить весну? Куда поехать, чтобы 
насладиться ароматами цветущих лугов и окунуться 
в атмосферу веселья, радости и любви? В мире 
есть города, которые как нельзя лучше, красочнее 
и живописнее передают все прелести весны!

Самые весенние 
города мира





НИЦЦА – ПРАЗДНИК ТЫКВЫ
У кого-то весна ассоциируется с цвета-

ми, у кого-то – с первой грозой, а в извест-
ном курортном городе Ницце символом 

начала весны стала... тыква. Фестиваль, по-
священный этому овощу, проводится еже-
годно в конце марта. Мастера тщательно 
вырезают из тыквы всевозможные изде-
лия и выставляют их на всеобщее обозре-
ние. Многие вещи изготавливаются на 
протяжении всей зимы и просто потряса-
ют воображение. Тыкву расписывают, из 
нее делают поделки для дома, вырезают 
разнообразные смешные фигурки и, ко-
нечно же, не обходится без блюд из тыквы. 
Здесь их любят и умеют готовить, так что 
голодным на фестивале не останется ни-
кто. Праздник проходит в садах Симие – 
престижного района Ниццы. Обязательно 
прогуляйтесь на площадь Кур-Солейя, где 
находится цветочный рынок, пройдите 
по Английскому променаду и наслади-
тесь морским ветром и видами города с 
набережной. В честь праздника везде вы 
найдете изображения тыквы и услышите 
мелодии, исполняемые традиционными 
прованскими оркестрами.

АМСТЕРДАМ – 
ТЮЛЬПАНОВЫЙ РАЙ
Тысячи людей в апреле-мае съезжа-

ются со всей Европы в Голландию ради 
посещения парка Койкенхоф. Когда-то 
здесь был огород графини Якобины фон 
Байерн, и название Койкенхоф – «двор 
для кухни» – дошло и до наших дней. 
Но сегодня от овощей не осталось даже 
воспоминания – 32 гектара парка зани-
мают цветы.Образ Голландии неотделим 
от тюльпанов. Здесь когда-то отдавали 
состояния за редкие луковицы, и искус-
ство добиться новых прекрасных оттен-
ков и сочетаний ценилось необычайно. 
Разнообразие размеров, форм и цвета 
не поддается описанию. Здесь рядом ра-
стут карлики с остренькими фиолетовы-
ми лепестками и роскошные гиганты с 
огромными головами. Койкенхоф весной 
представляет собой огромную пышную 
клумбу. Приезжайте сюда в апреле – и 
миллионы цветов встретят вас буйством 
красок и ароматов. Конечно же, королем 
парка был и остается тюльпан, но и орхи-
деи, и лилии, и гиацинты, и нарциссы по-
дарят восхитительное ощущение празд-
ника ее величества Весны.

БАРСЕЛОНА – ГОРОД ВЕСНЫ
Барселона всегда что-то празднует! 

Так, с 9 по 11 марта в городе проходит 
пивной фестиваль. Это часть глобальной 
тенденции, превратившей обычное пи-
воварение в модное гастрономическое 
событие. На фестивале представлены 
лучшие пивоварни Испании и всего 
мира. Посетители имеют возможность 
попробовать более чем 100 сортов это-
го хмельного напитка. Место действия – 
великолепное средневековое окруже-
ние бывшего монастыря (ныне отеля) 
De Sant Agustí. А в апреле каталонцы 
отмечают праздник Sant Jordi – свое-
образный День влюбленных. В этот день 

мужчины дарят женщинам розы, а те в 
свою очередь мужчинам – книги.

ЭС-СУВЕЙРА –
СОКРОВИЩНИЦА ИСКУССТВА
Это место придется по вкусу нетерпе-

ливым серфингистам, ведь сезон ката-
ния здесь открывается весной! А также 
его любят за самую высокую на атланти-
ческом побережье волну и легкий по-
стоянный ветерок. Этот марокканский 
город расположен на мысе, поэтому ве-
тра с Атлантики там особенно сильны. 
Серферов здесь ждут хорошая волна и 
попутный ветер в спину. В Эс-Сувейре 
открыто два серф-центра: Fanatic и Club 
Mistral, в обоих – большой выбор снаря-

жения и собственные рестораны. Здесь 
проводятся международные соревнова-
ния. Кстати, Эс-Сувейра– культовое место 
для поклонников Джимми Хендрикса. 
Великий гитарист жил здесь в 60-е годы и 
писал свои знаменитые мелодии.



22 АПРЕЛЯ
ЮРИЙ АНТОНОВ
Дворец Республики
19.00

21 АПРЕЛЯ
TODES
Дворец Республики
19.00

30 АПРЕЛЯ
«ХОЧУ К МЕЛАДЗЕ»
Дворец спорта
20.00

20 МАРТА
ФОЛК-ОПЕРА – 
«АДВЕЧНАЯ ПЕСНЯ»
Дворец Республики
19.00

24 МАРТА
СТАС ПЬЕХА
Дворец Республики
19.00

30 МАРТА
«12 МЮЗИКЛОВ»
Дворец Республики
19.00

3 АПРЕЛЯ
CAMERISTI DELLA SCALA 
Дворец Республики
19.00

14 АПРЕЛЯ
ИРИНА ДУБЦОВА
Дворец Республики
19.00
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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



Если не знать настоящую историю 
написания «Алых парусов», то можно 
подумать, что Александр Грин соз-
давал свой удивительный рассказ 
именно в Клайпеде, на одной из ста-
ринных волшебных улиц, где так лег-
ко поверить в то, что всякая история 
заканчивается счастливо и хорошо. 
Такое впечатление создается благо-
даря фахверковым домам Старого 
города (фахверк  – тип архитектур-
ной конструкции). Невысокие трех-
этажные домики, по стенам которых 
вьется дикий виноград, будто сошли с 

картинок немецких сказок. А их остро-
конечные черепичные крыши делают 
город более гостеприимным, уютным 
и даже придают некоторое сходство 
с Амстердамом. Такая архитектура до-
сталась городу в наследство от прус-
сов, живших на клайпедской земле в 
XVII–XIX веках. Насмотревшись на эту 
сказочную красоту, на самом деле за-
хочется стремглав броситься в порт – 
встречать Грея на алых парусах. 

Здесь же, в Старом городе, непре-
менно нужно познакомиться с двумя 
символами города – фонтаном Симона 

Клайпеда:незамерзающий порт
Удивительно, что на всем литовском побережье Балтийского моря нашлось место только для одного 
города-порта – Клайпеды. Он, правда, от этого только выигрывает. На протяжении всего года сюда 
приезжают туристы, чтобы посмотреть на незамерзающее море, отдохнуть на белых клайпедских 
песках и полюбоваться на морские диковинки, выставленные в городских музеях. 
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Даха, немецкого поэта, родившегося 
в Клайпеде, и скульптурой Аники из 
Торавы, персонажем литовской на-
родной песни. 

МОРСКОЙ МУЗЕЙ
Скажите, где еще в одном месте 

можно полюбоваться музеем природы 
Куршской косы, посмотреть на оби-
тателей морских глубин и посетить 
представление дельфинов? Морской 
музей Клайпеды по-семейному объ-
единил под своей крышей эти секции.

В Морском музее есть на что по-
смотреть: он, как сказочная шкатулка, 
хранит в себе удивительные морские 
истории. Например, судно рыбака 
Гинтараса Паулёниса, который, явля-
ясь страстным поклонником и люби-
телем моря, построил его по древним 
чертежам ньюфаундлендских кора-
блей и в июне 1994 года отправился 
на нем к берегам Швеции. Гинтарас 
был большим мечтателем и страстно 
желал стать первым литовцем, пере-
секшим Балтийское море на древнем 
судне. Гордый человек, все же достиг-
ший берегов Швеции, спустя несколь-
ко дней отплыл на родину, но лишь 
остатки его самодельного корабля 
прибило к берегам Ниды. Считается, 
что отважный моряк погиб во время 
шторма. А впрочем, эту героическую 
историю вам лучше расскажут в музее. 

Здесь же, в музее, дует легкий бриз 

романтики и приключений: коллекция 
как старинных, так и современных яко-
рей и корабельных винтов, атомные 
ледоколы и этнографический музей на 
месте бывшего рыбацкого поселения 
так и навевают мысли о романтичной 
жизни на берегу моря или о постоян-
ных путешествиях на палубе корабля. 

Аквариум в музее не так-то прост. 
Диковинные рыбы коралловых остро-
вов сплываются, чтобы посмотреть 
смешные выступления тюленей север-
ных морей. Также в аквариуме живут 
не только пингвины, морские львы и 
котики, но и балтийские серые тюле-
ни. Специалисты музея выращивают 
их, чтобы потом отпустить в свобод-
ное плавание – в море. 

Дельфинарий стоит оставить на 
десерт. И взрослым, и детям будет 
интересно посмотреть на задорное 
представление, в котором принима-
ют участие не только дельфины, но и 
морские котики, и калифорнийские 
тюлени. 

В своей программе обязательно 
стоит выделить время и для Куршской 
косы. Это самые высокие песчаные 
дюны в Европе, сосновый бор и сы-
рые ольшаники, это рай для любите-
лей природы и свежего воздуха. От 
Клайпеды постоянно курсируют паро-
мы на Куршскую косу. 

Время в пути – 10–20 минут.



СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ И ДРУГИЕ ЧУДЕСА
В Музее часов времени точно не 

теряют, и поэтому интересно и очень 
содержательно расскажут всем жела-
ющим об удивительной коллекции ча-
сов, которыми наши предки в разные 
эпохи измеряли время. Солнечные, 
песочные, водяные, огненные, звезд-
ные и более или менее знакомые меха-
нические XVI–XIX веков, современные 
электронные, электромеханические 
кварцевые и электромагнитные  – 
глаза разбегаются от такого скопле-
ния неумолимых счетчиков времени. 
Кроме всего вышеперечисленного, 
вас познакомят с коллекцией старин-
ных лунных календарей, а также рас-
скажут (если повезет, то и покажут) о 
цветочных часах, «расцветающих» ле-
том во дворе музея. 

Даже лицам, не являющимся от 
рождения кузнецами (как известно, 
раньше эта почетная профессия пере-
давалась по наследству), будет инте-
ресно сходить в Музей кузнечного 
дела. Здесь представлена экспозиция, 
знакомящая гостей с этапами разви-
тия старинного мастерства, которое в 
эпоху научно-технической революции 
практически вымерло. На ажурные во-
рота и ограды, старые флюгеры и ди-
ковинную домашнюю утварь можно не 
только любоваться – все это можно и 
приобрести. 

Крайне интересным местом для 
туристов является Парк скульптур. 
И даже если скульптуры вас не слиш-
ком интересуют, то мистика – наверня-
ка. Парк стоит на месте бывшего клад-
бища, где были похоронены немцы. 
В советское время парк сровняли с 
землей, и о его прошлом напоминают 
только несколько надгробий в севе-
ро-восточной части. Каждый год сюда 
съезжаются скульпторы из Литвы и 
других стран, дабы предоставить воз-
можность всем желающим полюбо-
ваться на свои работы. 

Стоит познакомиться с еще одним 
символом Клайпеды  – старым парус-
ником «Меридианасом», построенным 
в Финляндии в 1948 году. Отслужив 
десятилетний срок в качестве учебно-
го судна, парусник был превращен в 
ресторан на воде. Но спустя какое-то 
время его былая слава померкла, а он 
сам пришел в негодность. Некий адво-
кат из Клайпеды Зичкус сжалился над 
былым героем и купил его за смешную 
сумму  – 1 лит, отремонтировал и по-
дарил новую жизнь, снова превратив 
в уютный ресторан. 

КУЛЬТУРНЫЙ ОТДЫХ
Клайпеда любит веселье и праздни-

ки, особенно музыкальные и театраль-
ные. Например, «Музыкальная весна 
Клайпеды» считается самым старым 
литовским фестивалем. Не уступает 

ей и «Поэтическая весна», на которую 
съезжаются поэты со всего мира. 

Однако если целью поездки в этот 
удивительный город является имен-
но знакомство с его традициями, то 
навестить его лучше в июне-июле. 
Самым ярким считается праздник 
моря в честь Нептуна, который от-
мечают здесь в последние июльские 
выходные. Повелитель морей Нептун 
проплывает на старинном корабле 
по реке Дане, почитая тем самым па-
мять погибших моряков. В эти дни в 
Клайпеде проводится множество те-
атральных представлений, песенных 
конкурсов, культурных мероприятий и 
выставок, соревнований рыбаков, гон-
ки на яхтах и парусная регата. 

Знамениты своими масштабами 
Джазовый фестиваль, который прохо-
дит в Старом городе в начале июня, и 
Фольклорный фестиваль, ожидающий 
гостей каждый второй год в июне или 
июле. 

Клайпеда  – хорошее место для шо-
пинга. В последние годы для этого по-
явилось еще больше возможностей  – 
новые торговые центры с магазинами 
одежды и обуви, сувенирными лавка-
ми, современными просторными кафе 
и ресторанами позаботятся о том, 
чтобы вы не только приятно провели 
время, но и потратили свои деньги с 
пользой. 



Моя любимая семья

Сосновый бор на берегу Березины, 
первозданная природа, чистейший воз-
дух и великолепная инфраструктура – та-
кой отдых запомнится не только предста-
вительницам прекрасной и романтичной 
половины человечества, но и их спутни-
кам, семьям и близким родственникам. 
Благоустроенные, современно оборудо-
ванные одноместные и двухместные но-
мера, а также двухкомнатные и трехком-
натные апартаменты – можно подобрать 
идеально подходящий для вас вариант. 

Сюда можно приехать для того, чтобы по-
быть наедине с природой или любимым 
человеком, а можно отправиться на лоно 
природы вместе со всей семьей. Каждому 
здесь найдется подходящее занятие и 
развлечение!

На ухоженной территории дома от-
дыха «Алеся» разместились комплексы 
детских игровых и спортивных площадок: 
баскетбольно-волейбольная площадка, 
теннисный корт. Работает пункт проката 
спортивного и игрового инвентаря, кото-

рый предлагает футбольные, волейболь-
ные, баскетбольные, резиновые мячи, 
бадминтон, дартс для взрослых и детей, 
шахматы, шашки, скакалки, велосипеды. 
В плохую погоду можно отправиться в 
тренажерный зал, погреться в сауне или 
поплавать в бассейне, а если солнце улы-
бается с неба, то прогулка по окружаю-
щему ландшафту приятно освежит душу 
и поднимет настроение. Ценители печат-
ного слова смогут выбрать интересную 
книгу из прекрасного собрания местной 

Дом отдыха «Алеся» 
                все для прекрасных дам!

Наступает весна и хочется дышать полной грудью! Хочется обновления, красоты, свежих впечатлений 
и позитивных эмоций! И конечно, хочется праздника – ведь март самой природой создан для того, 
чтобы чествовать прекрасных женщин! Дом отдыха с таким нежным и очень женским названием 
«Алеся» создаст вам все условия для того, чтобы наступившая весна дарила радость, красоту и 
счастье!  
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библиотеки, а киноманам предоставляется возможность по-
смотреть увлекательные фильмы на экране киноконцертного 
зала с театральным световым оборудованием и музыкальной 
звукоусилительной аппаратурой.

Вечером скучать тоже не приходится – для любителей потан-
цевать и развлечься здесь организуются зажигательные диско-
теки, для которых используется самое современное музыкаль-
ное и световое оборудование со спецэффектами. 

Дом отдыха «Алеся» заботится и о тех, кто хочет поправить и 
укрепить свое здоровье. Гостям предлагается разнообразное 
физиотерапевтические процедуры с использованием самого 
современного и эффективного оздоровительного оборудова-
ния: массажи, ультразвуковая терапия, бальнеология, водоле-
чение, лазеротерапия, прессотерапия и другие методики, неод-
нократно подтвердившие свою эффективность. В доме отдыха 
работает фитобар, здесь же можно получить квалифицирован-
ную консультацию врача-терапевта. 

В стоимость путевки включены проживание, питание, 
развлекательные мероприятия, за исключением платных. 
Дополнительно оплачиваются: курортный сбор, для иностран-
ных граждан – регистрационный сбор, медуслуги, услуги про-
ката, сауна.

Обновите себя в приходом весны! Подарите себе красивые 
мгновения отдыха, который запомнится надолго!

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
Выходные – сб., вс.
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Моя любимая семья

Весной как никогда хочется новых впечатлений и ощущений! 
Становится теплее на улице, чаще светит солнце, и нам с 
каждым днем все меньше хочется сидеть дома. Торопитесь 
поймать первые весенние деньки и вдохновиться их теплой, 
чарующей атмосферой. Гуляйте по улицам, любуйтесь 
распускающимися почками, посещайте выставки, 
поддерживайте свое настроение концертами любимой 
музыки и интересными театральными постановками. 
Постоянный партнер нашего журнала, руководитель 
компании Ticketpro Кирилл Сущинский поделится с 
вами самыми яркими идеями для хорошего весеннего 
времяпрепровождения.

Весенние развлечения 
вместе с Ticketpro!

Март с размахом откроют концерты 
двух суперзвездных персон россий-
ской эстрады: великолепного неувя-
дающего Льва Лещенко и неизмен-
но блестящего Валерия Леонтьева. 
Программы покорителей женских 
сердец с многолетним стажем будут 
посвящены главному празднику вес-
ны! А сам праздничный вечер можно с 
удовольствием провести в компании 
с яркой и экстравагантной Лолитой, 
своим дерзким примером показыва-
ющей, что подлинная женщина никог-
да не зависит от возраста. 

Замечательную программу пригото-
вила своим гостям сравнительно мо-
лодая столичная площадка «Прайм-
холл»: в праздничные дни здесь 
выступят романтичный Николай 
Носков, бесшабашные Потап и Настя, 
зажигательный Arash. Любителям яр-

ких шоу можно порекомендовать 
новую ледовую программу Ильи 
Авербуха «Одноклассники», кото-
рая будет представлена 13 марта. 
Поклонники непринужденной ат-
мосферы оценят выступления групп 
«Несчастный случай» и «Крематорий», 
которые пройдут в крупнейшем 
столичном ресторане-пивоварне 
«Друзья». 

Интересные события готовит мин-
чанам и театральная сцена. Среди 
наиболее значительных мероприя-
тий стоит отметить антрепризу Театра 
Романа Виктюка «Несравненная»  – 
историю жизни величайшей пло-
хой певицы всех времен и наро-
дов Флоренс Дженкинс, а также 
постановку по нашумевшему роману 
Пелевина «Чапаев и пустота» с бле-
стящим Михаилом Ефремовым в глав-

ной роли. 
Не пропустите значимые музыкаль-

ные события второй половины марта! 
Новости концертных площадок пора-
дуют почитателей музыки самых раз-
ных жанров и направлений. Судите 
сами: концерт великолепной дивы 
времен СССР Тамары Гвердцители, 
сольная программа очаровательного 
Стаса Пьехи, очередное выступление 
любимца белорусской публики с бар-
хатным голосом француза Гару, а так-
же грандиозное шоу одного из самых 
популярных рок-музыкантов совре-
менности, неподражаемого Брайана 
Адамса. А своеобразной вишенкой 
на торте этого месяца можно считать 
очередные гастроли искрометного 
и впечатляющего цирка «Дю Солей», 
который привезет в Минск еще более 
яркую и современную программу. 



Дорогие читатели! 
    В нашу жизнь входит весна, принося с собой дыхание теплого ветра, яркое солнце,

  распускающиеся цветы и новые желания! Наступает время женщин – время особого 

расцвета их красоты и обаяния, момент, когда наши чувства к ним особенно трепетны

 и нежны! С праздником вас, прекрасные и очаровательные представительницы лучшей

 половины человечества! Будьте счастливы и любимы, вдохновляйте окружающих своей

 красотой и верой в лучшее!  А мы готовим вам в подарок самые лучшие впечатления, 

развлечения и сюжеты марта! Концерты, фестивали, 

                                 театральные антрепризы, выставки – пусть праздничные дни

                                              будут полны ярких чувств, переживаний и эмоций! 

                                         Открывайте для себя прекрасный мир незабываемых развлечений

                                                                       и ярких событий – и впустите в свое сердце весну!

                                                                                                                           Ваш Ticketpro



6 МАРТА
«ЗАГОВОР ПО-АНГЛИЙСКИ»
Центральный дом офицеров
19.00
Цена билетов: от 460 000 руб.

1 МАРТА
«ПРЕДМЕТНЫЙ РАЗГОВОР»
Белорусский государственный 
молодежный театр
19.00
Цена билетов: от 70 000 руб.

7 МАРТА
«АМЕРИКАНСКАЯ КОМЕДИЯ»
КЗ «Минск»
19.00
Цена билетов: от 130 000 руб.

11 МАРТА
«БОИНГ. БОИНГ. БОИНГ»
КЗ «Минск»
19.00
Цена билетов: от 75 000 руб.

6 МАРТА
«AKUTE И РСП»
Клуб «Ре:паблик»
19.00
Цена билетов: от 195 000 руб.

7 МАРТА
ЛЕВ ЛЕЩЕНКО
Дворец Республики
19.00
Цена билетов: от 490 000 руб.

9 МАРТА
ВАЛЕРИЙ ЛЕОНТЬЕВ
Дворец Республики
19.00
Цена билетов: от 460 000 руб.

26 МАРТА
BRYAN ADAMS
«Чижовка-Арена»
20.00
Цена билетов: от 510 000 руб.
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ОВЕН 
(21 марта – 20 апреля)
Март заставит вас распрощаться с иллюзиями, в противном слу-

чае сложности будут нарастать, как снежный ком. Держаться за стереотипы 
и привычные заблуждения удобно, но если вы хотите изменить свою жизнь 
к  лучшему, необходимо учиться познавать и принимать новое. Залог успеха  – 
в активности и постоянном продвижении новых идей, людей и методов работы. 
Прислушивайтесь к голосу своей интуиции. В деловом общении важно уметь 
держать дистанцию. Личная жизнь обещает быть богатой на перспективные 
знакомства: хорошая новость для одиноких Овнов и повод быть настороже се-
мейным представителям знака.

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля – 20 мая)
Вас охватит стремление во что бы то ни стало реализовать свои меч-

ты. Не факт, что это удастся, но хотя бы будет возможность сделать важные шаги, 
которые приблизят вас к желаемому результату. Сдерживайте честолюбие и не 
идите напролом. Рекомендуется следить за тем, что и как вы говорите. Вы будете 

склонны к прямолинейности, а потому легко можете оскорбить собеседника. 
Финансовая ситуация будет нестабильной, поэтому ограничьте себя в расхо-
дах, чтобы внезапно не оказаться с пустым карманом. Будьте внимательны 
при оформлении документов и официальных бумаг. Конец месяца благопри-
ятен для решения сложных, запутанных проблем. 

БЛИЗНЕЦЫ 
(21 мая – 21 июня)
Полагайтесь на собственные силы – и тогда есть шанс добиться 

своих целей без лишних затрат и проблем. В этом месяце вы будете работать 
быстро, оперативно и напористо. На этом фоне естественными будут пере-
мены: в вашей жизни появятся новые люди, идеи и проекты. Есть шанс полу-
чить интересное предложение о новой работе или проекте. Первая декада 
месяца принесет вам возможность романтического знакомства с человеком 
вашей мечты. Ближе к концу месяца ситуация несколько изменится. Вы мо-
жете ощутить несправедливость жизни, будете склонны к преувеличениям и 
обидам. Совет звезд: не делайте из мухи слона!

РАК 
(22 июня – 22 июля)
Месяц будет испытывать вас на прочность. Появится ряд вопро-

сов и проблем, решить которые нужно будет срочно и при этом продемон-
стрировать мужество, стойкость и уверенность. Но не переживайте: труд-
ности эти окажутся вполне преодолимыми. Вам следует сосредоточиться 
на  процессе работы  – и тогда все сложится для вас благополучно. Важный 
урок месяца  – научиться ценить то, что само идет в руки. Жизнь будет по-
стоянно показывать вам тщетность погони за недостижимым. Доверяйте 
своей интуиции и не обращайте внимания на стереотипы. И пусть мелкие 
любовные неудачи не выбьют вас из колеи. 

ЛЕВ 
(23 июля – 23 августа)
Выкладывайтесь по максимуму  – и тогда результаты ваших 

усилий будут внушать уважение. Ваше желание перетянуть одеяло на себя 
будет сильно как никогда, но вам это простят, если вы не станете вести себя 
бесцеремонно. Стремление гнаться за несколькими зайцами не приведет ни 
к чему хорошему. И не обольщайтесь чужой похвалой  – доля здоровой са-
мокритики поможет вам сохранить свои позиции. В любви важно усмирить 
ревность и не допускать мелких обид. И сами старайтесь не обижать парт-
нера – из искры недоверия сейчас запросто разгорится пламя конфликта.

ДЕВА 
(24 августа – 22 сентября)
Вы будете поглощены мыслями о том, где бы заработать и как 

улучшить свое положение на работе. Вы и без того бываете излишне серьез-

Моя любимая семья ГОРОСКОП 100 )

Март



ны, но ваше настроение в этом месяце может граничить с занудством. Вы бу-
дете ощущать неудовлетворенность жизнью, склонность к метаниям и поиску 
смысла. А это может привести к проблемам в общении с близкими и особенно 
с любимым человеком. В начале месяца возможны судьбоносные события. 
Будьте внимательны: прежде чем повернуться к вам лицом, фортуна может 
испытать вас на прочность.  

ВЕСЫ 
(23 сентября – 23 октября)
Вас ожидает довольно гармоничное и неспешное время, которое 

подарит много приятных минут и открытий. Начинается полоса везения  – 
обстоятельства будут играть вам на руку. Несмотря на то что ритм вашей 
жизни будет размеренным, вы сможете многое успеть и справиться с непри-
вычно большим объемом дел. Вам будет свойственна сдержанность и даже 
жадность, как в материальном, так и в эмоциональном смысле. Это обстоя-
тельство может привести к ссорам с любимым человеком. Постарайтесь не 
зацикливаться на проблемах, а главное, не позволяйте вмешиваться в них 
родственникам и посторонним. 

СКОРПИОН 
(24 октября – 22 ноября)
Время предстоит нелегкое, но вы сможете запросто справиться 

с трудностями, если не будете проявлять излишнюю активность. Умеренность 
во всем, отстраненность и позиция невмешательства станут залогом спокой-
ствия и беспроблемного существования. Важно избегать гордыни, хвастовства 
и самолюбования. Ваш девиз на этот период: «И это пройдет!»  – и касаться 
он  должен как горестей, так и радостей. Сейчас полезно переосмыслить 
жизнь – возможно, вы захотите круто изменить ее направление, и это пойдет 
вам на пользу. Романтическое настроение середины месяца может испортить 
профессиональные планы, поэтому не теряйте голову. 

СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября – 21 декабря)
Небо сулит вам удачу на любовном фронте и гармоничное настро-

ение практически весь март. Одинокие Стрельцы смогут обрести надежду на 
счастье, женатые – упрочить узы своего брака, а влюбленные – принять важ-
ное решение. Многие из вас начнут лезть вон из кожи, чтобы продемонстриро-
вать себя на публике. Одновременно вы будете падки на лесть и комплименты, 
чем могут воспользоваться ушлые люди. Важно не торопиться, не  нестись 
очертя голову за успехом. Все сложится благополучно, если вы будете расчет-
ливы и последовательны. Хорошее время для того, чтобы строить долгосроч-
ные планы, – они имеют большой шанс воплотиться в жизнь.

КОЗЕРОГ 
(22 декабря – 20 января)
Ожидается конфликтное и напряженное время, чреватое ссорами 

и проблемами. Те из вас, кого не пугают бури, могут многого добиться, пре-
одолевая эти трудности. Ну а всем остальным звезды советуют переждать 
неспокойное время, избегая активных действий. В марте ваш дом будет поис-
тине вашей крепостью – именно в родных стенах вам лучше всего отсидеться 
и привести мысли и чувства в порядок. Сделать это очень полезно, для того 
чтобы понять: довольны ли вы своей жизнью. И если нынешнее положение дел 
вас не устраивает, то именно сейчас наступает подходящий момент для резких 
перемен в судьбе. 

ВОДОЛЕЙ 
(21 января – 19 февраля)
Стабильность и трезвый расчет – эти качества еще никому не по-

вредили в профессиональной жизни. Поэтому на работе вас ожидают успехи и 
планомерное развитие дел. А вот в личной жизни прагматизм может сыграть 
с вами злую шутку, испортив отношения с близким человеком. Потому что 
он, как назло, будет ждать романтики и возвышенных чувств. Возможно, его 
сердце смягчат ваши успехи в финансовой области, которые обещают звезды. 
В делах побольше доверяйте своей интуиции – в этом месяце она на высоте. 
Хорошее время для того, чтобы отправиться в дальнюю поездку. И будьте раз-
борчивы, заводя новые знакомства,  – в вашу жизнь может войти человек, 
который впоследствии принесет много неприятностей. 

РЫБЫ
(20 февраля – 20 марта)
Вам предстоит много суеты и хлопот. Очень важно суметь соста-

вить четкий план на каждый день и неукоснительно ему следовать, в против-
ном случае вы будете увязать в мелочах и ничего не успевать. Не стоит начи-
нать новых дел, сейчас благоприятное время для разгребания рутины и старых 
завалов. Не лучший момент и для работы с документами  – слишком высока 
вероятность просчетов и ошибок. А вот для экспериментов над своим образом 
и смены имиджа период очень подходящий. В отношениях с близкими людь-
ми важны объективность и расчет: не требуйте от других большего, чем в со-
стоянии дать сами. Будьте естественны, избегайте пустых ожиданий – и сами 
удивитесь, какими гармоничными могут быть взаимоотношения. 
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Белорусский государственный 
академический музыкальный театр

АФИША

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).

1 МАРТА
«МИСТЕР ИКС»
оперетта
3, 10, 17, 24, 31 МАРТА
«ГОЛУБАЯ КАМЕЯ» 
мюзикл
4 МАРТА
«ОДНАЖДЫ В ЧИКАГО»
музыкальное ревю
5, 20, 25 МАРТА
«ЮНОНА» И «АВОСЬ» 
рок-опера 
6 МАРТА
«СОФЬЯ ГОЛЬШАНСКАЯ»
мюзикл
7 МАРТА
«ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ» 
балет
11 МАРТА
«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 
мюзикл 
12 МАРТА
«ЦЫГАНСКИЙ БАРОН»
оперетта
13 МАРТА
«СОН ДОН КИХОТА»
балет
14, 28 МАРТА
ПРЕМЬЕРА 
«ШАЛОМ АЛЕЙХЕМ!»
мюзикл

15 МАРТА
«ТАЙНЫЙ БРАК» 
оперетта
16, 30 МАРТА
«ДУБРОВСКИЙ»
мюзикл
18 МАРТА
«ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ 
ПОРУЧИКА РЖЕВСКОГО» 
гусарский водевиль
19 МАРТА
«БАБИЙ БУНТ» 
комедия
21 МАРТА
«МОЯ ЖЕНА – ЛГУНЬЯ»
комедия
22 МАРТА
«ЖИЗЕЛЬ»
балет
26 МАРТА
«СТАКАН ВОДЫ» 
мюзикл
27 МАРТА
«ДАМСКИЙ РАЙ»
мюзикл
Гастроли Даугавпилсского театра 
(Латвия)
29 МАРТА
«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
оперетта

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

Художественный руководитель театра – Сергей Ковальчик

1 МАРТА
«ЗАГАДОЧНЫЙ ВИЗИТ»
3 МАРТА
«ЭСФИРЬ»
семейная мелодрама
4 МАРТА
«ЗАТЮКАННЫЙ АПОСТОЛ »
комедия
5 МАРТА
«ЖЕНИХИ»
совершенно невероятное 
происшествие
6, 20 МАРТА
ПРЕМЬЕРА
«КРУГ ЛЮБВИ»
лирическая комедия 
7, 27 МАРТА
ПРЕМЬЕРА
«КАПУСТА ПО-RUSSKI»
10 МАРТА
«ПОЙМАННЫЙ СЕТЬЮ»
комедия
13 МАРТА
«ПРОДЕЛКИ ХАНУМЫ»
музыкальная комедия
14 МАРТА
«ЛЕВ ЗИМОЙ»
история любви длиною в жизнь
15 МАРТА
«VIVA COMMEDIA!»
комедия дель арте
17 МАРТА
«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
драматическое произведение 

18 МАРТА
«НИНОЧКА»
Любовь… Приключения… Париж…
19 МАРТА
«ИНТИМНАЯ КОМЕДИЯ»
21 МАРТА
«ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
комедия
22 МАРТА
«ПИГМАЛИОН»
комедия
24 МАРТА
ПРЕМЬЕРА
«ПЕСНЯР»
25 МАРТА
«ПРАВДА – ХОРОШО,
А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ»
комедия
26 МАРТА
«БЕГ»
трагикомедия с элементами фарса
28 МАРТА
«ПАНЕ КОХАНКУ»
художественный вымысел 
в 2 частях 
29 МАРТА
«ДЯДЮШКИН СОН»
комедия
31 МАРТА
«ГОРЕ ОТ УМА»
комедия

Национальный академический 
драматический театр имени М. Горького  

(ул. Володарского, 5)

Малая сцена 
11 МАРТА
ПРЕМЬЕРА
«ОН И ОНА»
Смех… Слезы… Любовь          

12 МАРТА
«ЭДИП»
трагическая история    

Детские спектакли

1 МАРТА
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ БРЕМЕНСКИХ 
МУЗЫКАНТОВ»
7 МАРТА
«ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА»  
14, 28 МАРТА
«БУРАТИНО.BY» 
15 МАРТА
«ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК» 

21 МАРТА
«ЩЕЛКУНЧИК»
26 МАРТА
«АССОЛЬ» 
29 МАРТА
«КРАСНАЯ ШАПОЧКА. 
ПОКОЛЕНИЕ NEXT»

Детские спектакли

21 МАРТА
«ЗВЕЗДЫ СЕДЬМОГО НЕБА»
музыкальная сказка            

29 МАРТА
«ВОЛШЕБНЫЕ  КОЛЬЦА
АЛЬМАНЗОРА»
сказочные приключения



1 САКАВІКА
«ПАН ТАДЭВУШ» 
(сцэны са шляхоцкага жыцця ў 2 дзеях)
3 САКАВІКА
«ОФІС» 
(бесхрыбетнасць у адной дзеі) 
У. Лаўзунд
4 САКАВІКА
«ПІНСКАЯ ШЛЯХТА» 
(фарс-вадэвіль у адной дзеі) 
В. Дунін-Марцінкевіч
5, 6 САКАВІКА
«МЕСТАЧКОВАЕ КАБАРЭ» 
(кабарэ ў 2 дзеях) Д. Багаслаўскі
7 САКАВІКА
«НОЧ НА КАЛЯДЫ» 
(тэатральная фантазія ў 2 дзеях) 
М. Гогаль
10, 14 САКАВІКА
«ЧОРНАЯ ПАННА НЯСВІЖА» 
(містычная легенда пра каханне 
ў адной дзеі) А. Дудараў
11 САКАВІКА
«ВЯЧЭРА З ПРЫДУРКАМ» 
(камедыя ў 2 дзеях) Ф. Вэбэр
12 САКАВІКА
«ТЭАТР УРШУЛІ РАДЗІВІЛ» 
(нясвіжская арлекінада ў 2 дзеях) 
Ф. У. Радзівіл

18 САКАВІКА
«ПАЎЛІНКА»
(сцэны са шляхоцкага жыцця ў 2 дзеях) 
Я. Купала
20, 21, 22 САКАВІКА
ПРЭМ’ЕРА
«ЧАЙКА» 
(камедыя) А. Чэхаў
24 САКАВІКА
«НЕ МОЙ» 
(драма ў адной дзеі) А. Адамовіч
25 САКАВІКА
«СЫМОН-МУЗЫКА» 
(містэрыя ў 2 дзеях) Я. Колас
26 САКАВІКА
«ЛЮДЗІ НА БАЛОЦЕ» 
(палеская хроніка на 2 дзеі) І. Мележ
27 САКАВІКА
«ВЕЧАР» 
(рэквіем) А. Дудараў
28, 29 САКАВІКА
«ПАЎЛІНКА»
(сцэны са шляхоцкага жыцця ў 2 дзеях) 
Я. Купала
31 САКАВІКА
«ПІНСКАЯ ШЛЯХТА» 
(фарс-вадэвіль у адной дзеі) 
В. Дунін-Марцінкевіч

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

1 САКАВІКА
«АДЭЛЬ»
3, 17 САКАВІКА
«РАСКІДАНАЕ ГНЯЗДО»
4, 25 САКАВІКА
«АДАМАВЫ ЖАРТЫ» 
5, 18 САКАВІКА
«НЯМОЕ КАХАННЕ»
6, 27 САКАВІКА
ПРЭМ’ЕРА 
«ФІНТ-КРУАЗЭ»
7, 15 САКАВІКА
ПРЭМ’ЕРА 
«КАНТРАКТ»
10, 29 САКАВІКА
«ТРЫ ЖЫЗЭЛІ»
11 САКАВІКА
«КУПАЛА. КРУГІ РАЮ»

12 САКАВІКА
«СТАЛІЦА ЭРАЎНД»
13 САКАВІКА
«ДАЖЫЦЬ ДА ПРЭМ’ЕРЫ»
14, 31 САКАВІКА
ПРЭМ’ЕРА 
«МАБЫЦЬ»
19 САКАВІКА
«ЦІХІ ШЭПАТ 
СЫХОДЗЯЧЫХ КРОКАЎ»
20 САКАВІКА
«АДВЕЧНАЯ ПЕСНЯ»
(малая сцэна Палаца Рэспублікі)
26 САКАВІКА 
МУЗЫЧНЫ САЛОН
«БЕЛЫ АНЁЛ 
З ЧОРНЫМІ КРЫЛАМІ»
28 САКАВІКА
«НЯЗВАНЫ ГОСЦЬ»

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.bya§sha.tut.by

Малая сцэна КЗ «Мінск»

3 САКАВІКА
«СТАРАМОДНАЯ КАМЕДЫЯ» 
(меладрама ў адной дзеі) 
А. Арбузаў

11 САКАВІКА
«ГЕНДЭЛЬБАХ» 
(вячэра без антракту паводле 
п›есы «Магчымая сустрэча») 
П. Барц

1, 29 САКАВІКА
«А МНЕ НЕ СОРАМНА!..» 

15 САКАВІКА
«ГІСТОРЫЯ ДВУХ САБАК»

26 САКАВІКА
«ВОЎК-МАРАПЛАВЕЦ»

28 САКАВІКА
ПРЭМ’ЕРА
«УСЕ МЫШЫ ЛЮБЯЦЬ ЦЫРК»

Дзіцячыя спектаклі 

Дадатковыя мерапрыемствы  

1 МАРТА
«ПО ИМЕНИ ГОСПОДИН»
 
24 МАРТА
«ОДИН В КВАДРАТЕ»

30 МАРТА
«АРТиШОК»



Моя любимая семья

Материал предоставил сайт graycell.ru
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ЛУННЫЙ
КАЛЕНДАРЬ>
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Моя любимая семья

М
арт

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ОТДЫХА И АКТИВНОСТИ

1 – проведите день в спокойствии и равновесии.
2 – неоценимую пользу принесут прогулки на свежем воздухе.
3 – полезны активные упражнения, можно повысить нагрузки.
4 – проведите интенсивную тренировку.
5 – не рекомендуется осваивать новые упражнения.
6 – хорошее время для отдыха в большой компании.
7 – рекомендуются неспешные прогулки, созерцание природы.
8 – большую пользу для тела и души принесут все виды танца.
9 – обязательна легка физическая нагрузка, но старайтесь не пере-

гружать ноги.
10 – высока вероятность ушибов, растяжений, вывихов.
11 – коллективные игры принесут радость и пользу для здоровья.
12 – лучший день месяца для катания на лошадях.
13 – снизьте нагрузки – неподходящий день для силовых тренировок.
14 – велик риск травм, отдайте предпочтение спокойным видам фи-

зической нагрузки.
15 – удачный день для общеукрепляющих видов фитнеса: йоги, пила-

теса, бодифлекса.
16 – уязвимы коленные суставы – ограничьте прыжки, быстрый бег, 

приседания.
17 – противопоказаны интенсивные нагрузки, день больше распола-

гает к отдыху.
18 – полезно делать медитативные практики.
19  – глубокий очищающий эффект даст посещение русской бани с 

вениками.
20 – в день затмения повышена вероятность травм.
21 – удачное время для начала цикла тренировок, освоения нового 

вида фитнеса.
22 – полезны интенсивные нагрузки и занятия боевыми искусствами.
23 – желательно снизить физические нагрузки, пользу принесут про-

гулки на свежем воздухе.
24 – умеренные нагрузки на свежем воздухе будут полезны.
25 – рекомендуется делать дыхательные упражнения и упражнения 

на растяжку.
26 – хороший эффект дадут тренировки на выносливость.
27 – пользу организму принесут бег трусцой, танцы, умеренные ди-

намические нагрузки.
28 – успешно пройдут силовые тренировки, можно работать с интен-

сивной нагрузкой.
29 – рекомендуется активный отдых в кругу семьи, например, поход 

в боулинг.
30 – уязвим позвоночник, будьте осторожны с нагрузками на спину, 

растяжками.
31 – чередуйте активные нагрузки с расслаблением и растяжками.



\ИНТЕРЬЕР> \РЕМОНТ> \ОБУСТРОЙСТВО>
\МЕБЕЛЬ> \ТЕХНИКА> \НОВИНКИ> \СДЕЛАЙ САМ>
\АКСЕССУАРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРА>  
\ИНТЕРЕСНЫЕ ПРОЕКТЫ> \НЕДВИЖИМОСТЬ>
\ДАЧНИК> \ЦЕНЫ>

УЮТНЫЙ
ДОМ



Мечты о доме: 
с чего начать
Итак, вас посетила счастливая мысль стать 
обладателем собственного дома. Казалось бы, чего 
проще: прикинул бюджет, выбрал проект, купил 
участок – и вперед! Но, как показывает практика, 
такой легковесный подход зачастую приводит 
к разочарованиям и промахам уже на самых первых 
этапах реализации мечты. С чего правильно 
начинать мечтать о доме, чтобы реальность 
впоследствии вас не разочаровала и не разорила? 
Мы начинаем обновленный проект о планировании 
и строительстве собственного дома именно 
с этой темы – и обсуждаем ее с членом Союза 
архитекторов России, членом Союза дизайнеров 
СССР, архитектором Александром Бородиным, 
постоянным консультантом нашей рубрики.

– Александр, с чего же следует на-
чать мечтать о доме?

– Начну с исключений. У меня было 
несколько клиентов, жены которых 
говорили: «Мне не нужен дом! Меня 
устраивает квартира. Есть теплая вода, 
отопление, за меня вывезут мусор и 
почистят двор». Я не раз сталкивался с 
такой позицией людей  – они не хотят 
работать. А жизнь в доме в каком-то 
смысле  – ежедневная работа, если ты 
хочешь, чтобы твой дом был в порядке 
без больших затрат. Подлинным цени-
телям жизни за городом этот труд при-
ятен. Но если это не так, то таким семьям 
дом противопоказан. Бывает и обратная 
ситуация: некоторые люди и не догады-
ваются о том, что жизнь в загородном 

доме требует постоянного приложения 
сил. Здесь играют роль и воспитание, и 
происхождение. Если это люди, выход-
цы из деревни или знакомые с сельским 
укладом жизни, то они не боятся такой 
работы. Но когда человек все время 
прожил в панельном доме, то он вряд 
ли имеет представление о том, с чем 
ему предстоит столкнуться. 

– От чего нужно отталкиваться, вы-
бирая концепцию дома?

– Здесь много разных факторов, в том 
числе и ваше представление о загород-
ной жизни. Например, я хотел, чтобы 
вдоль стен моего дома все время проис-
ходила какая-то жизнь. Поэтому я при-
влек к своим стенам вокруг дома скамей-

ки, барбекю, стулья, столы, цветы и даже 
ящики с рассадой на подоконниках. Так 
устроены старинные сельские здания: 
под крышами висел табак, ведра, сохли 
палки и удочки, стояли лавочки, на кото-
рых сидели люди. Таким образом, я за-
дался целью создать вдоль стен своего 
дома некий интерьер, отнести в эту зону 
хозяйственную часть жилища. И сделал 
это. А очень многие люди, особенно 
молодые, даже не догадываются о том, 
что можно сделать вокруг дома что-то 
необычное. Мечты их очень стандартны, 
и зачастую им нравится современный 
стиль хай-тек, который мне лично напо-
минает архитектуру электрощитовой. 
Этот вариант  – на уровне композиции 
первого курса техникума: композиция 
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Мечты о доме: 
с чего начать

из трех объемов. А это значит, что ни-
какой архитектуры нет! Поэтому, мечтая 
о доме, нужно поставить перед собой 
практичные задачи.

– Какие именно это должны быть 
задачи?

– Первое, что я советую своим кли-
ентам: подумайте о том, как вы будете 
жить в ближайшие 20 лет. Мой козырь, 
о котором я смело говорю, – это необхо-
димость экономить деньги. Архитектура 
вторична, а финансовые затраты – пер-
вичны! Дома в голливудском стиле, рас-
пластанные, с большим количеством 
стекла, в Беларуси неуместны. Они 
оборачиваются огромными затратами 
при строительстве, а потом и в содер-
жании, потому что такая архитектура 
не подходит для нашего климата. Надо 
быть грамотным по отношению к сво-
ей земле, быть патриотичным, наконец! 
Эта земля всегда была со снегом – и это 
никуда не денется, пока мы живем. Дом 
должен быть вашей защитой, а не ско-
пищем сугробов вокруг фасадов, из-за 
которых вы не сможете утром пройти. 

Белорусский дом  – не итальянский и 
не испанский! Немаловажно при вы-
боре дома слово «хочу». Например, все 
хотят лезть на второй этаж, потому что 
там, видите ли, вид на какой-то березняк 
или поле, которое через пару лет может 
быть застроено. 

– Действительно, такие примеры 
есть. Люди приобретают участок на 
краю одного из элитарных поселков 

под Минском, вкладывают в него бе-
шеные деньги и уверенно себя чув-
ствуют, потому что по окраине про-
ходит линия ЛЭП, за которой болото. 
Они убеждены, что ЛЭП никто трогать 
не будет и болото не осушат. Но про-
ходит пара лет  – и переносят ЛЭП, 
осушают болото… Теперь перед их 
глазами скопище коттеджей, а не за-
кат, на который они так рассчитывали.

– Отличное подтверждение моих 
слов! Повторюсь: очень важно соотно-
сить свои мечты и реальность, желания 
и целесообразность! 

– Какие еще вопросы полезно себе 
задать?

– Например, собираетесь ли вы в 
доме концентрировать всю свою род-
ню? Проще говоря, будете ли вы делать 
из него цыганский табор? Планируете 
ли перевозить сюда маму, папу, люби-
мую тетушку и будущих внуков? Люди, 
ставя задачу на дом, зачастую не пони-
мают, для кого они его проектируют, – и 
заказывают безумные проекты необъ-
ятных площадей. Проектируйте дом для 
себя! Потому что в большинстве случаев 
ни дети, ни внуки с вами жить не соби-



раются. Современная жизнь сильно от-
личается от советского времени, когда 
ты у бабушки жил все лето. Внуки твои 
будут приезжать к тебе на денек-другой 
покушать шашлычок с девушкой. И все! 

Людям, которые приходят заказывать 
дом, я всегда задаю и такой вопрос: хоти-
те ли вы, чтобы он был ярким, или пред-
почитаете быть серой мышкой? Сделайте 
дом ярким, чтобы вы ему радовались, а 
люди, которые идут по улице, восторга-
лись. Ответ среднего белоруса: «А нам 
не надо, чтобы на нас смотрели». Но при 
этом они просят сделать им красивый 
дом! Это проблема большинства людей: 
они не знают, чего хотят. И мне прихо-
дится их направлять. Хотите незаметный 
снаружи, но красивый изнутри дом? 
Ставьте П-образный дом с внутренним 
двориком. Я создал около двух десят-
ков таких проектов. У дома обязательно 
должна быть фишка! Например, второй 
свет в гостиной. Или кухня с окном-ам-
бразурой во внутренний дворик. Или 
двойной камин в гостиной, который ухо-
дит черной трубой под крышу. Фишкой 
дома может быть грамотная планировка. 

Подумайте и о своих хобби. Есть 
приверженность к домашнему труду 

у жены? Значит, это важное звено в хо-
зяйственной части дома. Муж любит во-
зиться с машинами? Значит, ему нужен 
гараж с инструментами. Все это важно 
учитывать, потому что вам жить в этом 
доме  – и вести в нем определенный 
образ жизни. Кстати, про образ жизни. 
Очень многие люди хотят на участке 
расположить все. Требуют места для 
трех машин и гараж. Говорят, что к ним 
приезжает много друзей, поэтому нуж-
но обязательно ставить баню, беседки, 
делать зону отдыха. Получается санато-

рий! Что выходит в итоге? Баня в конце 
участка превращается в объект, куда 
не ходит вся семья. Она становится зо-
ной отдыха для друзей супруга. Вам это 
надо? А ведь если делать по уму, то баню 
можно пристыковать к дому – и тем са-
мым еще сэкономить денег. 

– То есть вопрос экономии должен 
быть первичен?

– Меня могут упрекнуть, мол, Бородин 
так ратует за архитектуру, а сам все 
время говорит про деньги. Да, гово-
рю и буду говорить. Сделать хорошую 
архитектуру  – довольно просто. А вот 
сэкономить при этом деньги  – очень 
сложно. Именно это и представляет для 
меня наибольший интерес. Дом по его 
завершении должен радовать душу и 
наполнять ее эмоциями, а не оставлять 
чувство опустошения, в том числе и в 
кошельке. Подумайте над этим, прежде 
чем сделать выбор в пользу собствен-
ного дома. 

Обратиться с вопросом 
к Александру Бородину вы можете 
по телефону: +375 29 603-00-47.

На фото дома, созданные по проектам А. Бородина.



На фото дома, созданные по проектам А. Бородина.



ДЛЯ КРАСОТЫ
Выражение «маленькая прихожая» 

может относиться к двум ситуациям: 
это либо прихожая в маленькой квар-
тире, либо маленькая прихожая в аб-
солютно любом по метражу жилом 
пространстве. Для начала рассмотрим 
второй вариант, позволяющий легко и 
безболезненно декорировать «привет-
ственную» зону. 

В данном случае оформление малень-
кой прихожей – это вовсе не задача на 
тему «как не упустить ни одного квад-
ратного сантиметра», а приятные хло-
поты. 

• Если квартира просторная и зоны 
хранения распределены по всему пе-
риметру, не стоит загромождать ма-
ленькую прихожую и «втискивать» оче-
редной шкаф-купе. Идеально повесить 
зеркало, поставить пуф, небольшую по-

лочку для обуви и открытые вешалки. 
Чтобы, возвращаясь домой и покидая 
его, вы чувствовали себя комфортно и 
удобно. 

• Планируя дизайн маленькой узкой 
прихожей, обратите внимание на цвет 
стен и пола. Лучше отказаться от темных 
глубоких оттенков, которые «съедают» 
пространство, и остановиться на свет-
лых. Они будут визуально расширять 
коридор прихожей, не создавая ощуще-
ния «тесной коробки». 

• Как обустроить маленькую прихо-
жую, чтобы она не выглядела оторван-
ной от общего дизайна? Можно пойти 
по более сложному пути, нежели цвет 
и свет. И объединить пространство 
крошечной прихожей с примыкающей 
гостиной, условно разграничив, к при-
меру, материалом пола: плитка для при-
хожей и паркет для гостиной. 
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Тенденции интерьерного рынка ежегодно «навязывают» нам 
новые значения привычных предметов, определяют места-
фавориты в доме и подсказывают, как получить что-то 
неожиданно прекрасное из ничего. К примеру, как интерьер 
маленькой прихожей может задать тон общему настроению 
в квартире и избавить вас от беспорядка. Любопытно? Тогда 
идем дальше. 

Дизайн маленькой 
прихожей: 

идеи, примеры, советы
Текст:

Диана Орипова



ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
Дизайн прихожей в маленькой квартире должен быть очень 

разумным и учитывать любые нюансы. Логично, что основной 
задачей такого пространства станет банальная  – хранение. 
Надо подумать, куда вместить сезонную одежду и несезон-
ную. Где поставить обувь, куда спрятать чемодан и повесить 
ключи. Итак…

При любом раскладе не стоит забывать про интерьер этой 
самой маленькой прихожей  – он не должен отличаться по 
стилистике от основного. Важно сохранить баланс и в данном 
случае грамотно использовать каждый миллиметр. 

• Задействуйте углы! На выручку придет маленькая угло-
вая прихожая. Она «добавит» вам несколько сантиметров, а 
значит, ключи не потеряются! 

• Вспомните про антресоли! Да-да, самое время органи-
зовать полочки «на макушке». В них можно хранить сезонную 
обувь, вещи не первой необходимости, снаряжение для лыж, 
к примеру, и многое другое. 

• Ставьте шкаф! Идеально, конечно, шкаф-купе. Он спря-
чет с глаз все, что необходимо, и не допустит беспорядка. 
Главное, продумайте внутреннюю систему хранения, при-
киньте, сколько необходимо полочек для обуви, сколько ве-
шалок для верхней одежды, влезет ли чемодан и останется ли 
место для пылесоса. 

• Помните про декор! Не думайте, что если ваша прихожая 
мала, то она не вместит несколько приятных штучек для укра-
шения. Наоборот, дизайн маленькой прихожей позволит вам 
проявить фантазию. Обязательно повесьте зеркало  – в при-
хожей без него никуда, а место на стене найдется наверняка. 
Продумайте освещение. Красиво и уместно будут смотреться 
симметрично размещенные бра. Любите картины? Не отказы-
вайте себе в этом приятном декоре и обязательно украсьте 
«приветственную» комнату несколькими любимыми работа-
ми. Декорируйте пол интересным ковром – пушистым и вор-
систым, чтобы, сняв обувь, можно было бы сразу «утонуть» 
в его мягкости и понять, что ты уже дома. 

• Присядьте! Пусть ваша прихожая мала до безобразия. Но 
всегда есть возможность что-нибудь придумать и не отходить 
от плана. Некуда поставить пуф или небольшой стул, чтобы 
удобно было разуваться и обуваться? Не проблема. Вашим 
«креслом» легко станет полка для обуви: просто положите 
сверху несколько мягких подушечек. 

СОВЕТ: Обращайте внимание на удачные примеры и стремитесь взять 
от них лучшее. Все гениальное уже придумано.
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ГОТОВИМСЯ К ВСТРЕЧЕ
Сначала определитесь с местом для 

щенка. Оно должно быть не на сквоз-
няке, вдали от отопительных приборов 
и при этом хорошо просматриваться, 
ведь щенок должен держать вас в поле 
зрения. Оборудовать «домик» можно с 
помощью специально приобретенной 
лежанки, сложенного одеяла или даже 
большой картонной коробки. Главное, 
чтобы место было теплым, сухим и удоб-
ным, а также легко чистилось, стиралось, 
убиралось. Заранее уберите все лишнее 
с пола и легкодоступных для будущего 
питомца мест: щенки – любопытные соз-
дания и все хотят не только понюхать, 
но и попробовать на зуб. Имеет смысл 
временно убрать ковры, ведь помыть 
пол проще, чем вычищать лужи и кучки 
с ворсистой поверхности. 

Затем запланируйте поход в зоомага-
зин, где нужно приобрести миски для 
еды и воды, (желательно на специальной 
подставке), поводок и ошейник, соот-
ветствующие возрасту и размеру щенка, 

а также игрушки (их много не бывает). 
Может также понадобиться намордник 
(это зависит от породы и размера соба-
ки), к нему также надо приучать с ранне-
го детства. Плюс когтерезка, палочки для 
чистки ушей и глазок (можно купить спе-
циальные салфетки), а также предметы 
для ухода за шерстью – их набор зависит 
от породы и качества шерсти собаки. В 
зависимости от этого подбирается шам-
пунь и набор расчесок, а также дополни-
тельные средства для ухода за шерстью.

ПЕРВЫЕ ШАГИ
Забирая щенка от матери и его со-

братьев, попросите какую-либо вещь 
у хозяина, либо принесите игрушку с 
собой и дайте поиграть с ней матери и 
другим щенкам. Дома положите игрушку 
на место щенка. С игрушкой, на которой 
остался запах его семьи, щеночку будет 
спокойнее в новом, незнакомом доме. 

После появления щенка в доме дайте 
ему время освоиться, успокоиться и при-
выкнуть к новым хозяевам. Этот период, 

как правило, непродолжительный, но 
иногда может и затягиваться. После того 
как щенок адаптируется, начинайте при-
учать его к кличке, базовым командам 
(«место», «фу») и правилам собачьего по-
ведения в вашем доме. Щенок с первых 
дней должен знать свое место в семье.

Освойте правильный захват щенка: 
брать его нужно под грудку, поддерживая 
второй рукой снизу. Брахицефалические 
породы (мопс, бульдог, боксер) ни в коем 
случае нельзя поднимать за загривок  – 
есть риск выпадения глазных яблок.

Приучать к ошейнику, поводку и, если 
есть необходимость, к наморднику нуж-
но сразу. Надев ошейник на щенка, от-
влеките его игрушкой, поиграйте неко-
торое время с ним, чтобы он забыл про 
то, что на его шее новый предмет. Затем 
снимите, через некоторое время надень-
те снова. Повторяйте все до тех пор, пока 
щенок привыкнет к ошейнику и не будет 
необходимости его снимать. Так же при-
учают к поводку и наморднику. Не торо-
питесь и не кричите на щенка, если что-

  енок 
в вашем доме
Вы решили стать обладателем милого комочка и 
подарить ему заботу и свою любовь вне зависимости 
от его породы? Прежде чем принести щеночка в свой 
дом, необходимо позаботиться о его обустройстве для 
нового жильца. А также ознакомиться с рядом важных 
правил.

Щ      



то будет не получаться. 
К командам приучают с помощью лакомства. Занимайтесь 

со щенком по несколько раз в день, но непродолжительное 
время – малыши быстро устают, кроме того, им нужно время 
на свои игры. 

Не оставляйте кроху одного на диванах или стульях – щенок 
может упасть и получить травму. И трижды подумайте, прежде 
чем брать его в свою постель: от этой привычки очень тяжело 
избавиться и выселить подросшую собаку обратно на пол бу-
дет ой как не просто! 

Приучайте вашего любимца оставаться одним дома, щенок 
быстро привыкает находиться с вами постоянно, а потом будет 
выть и лаять от одиночества и скуки, что не очень понравится 
соседям. К тому же, находясь в постоянном стрессе, собака мо-
жет заболеть.

Особый момент – приучение к туалету и прогулки. Выходить 
на улицу можно только с привитым щенком и только на по-
водке. Первое время старайтесь почаще выходить с ним из 
дома, чтобы приучить справлять свои дела на улице. Всегда 
хвалите питомца, когда тот, гуляя, будет делать свои дела на 

травке. Чтобы закрепить рефлекс, выводите его в «физиоло-
гичное» для отправлений время: после сна и еды. Некоторые 
мелкие породы можно приучить ходить в лоток, что немного 
упрощает их содержание, но не освобождает от ежедневных 
прогулок. 

Важные тонкости
Кормление. Первые дней 10 щенка необходимо кормить 

только тем, чем его кормили до появления в вашем доме. Это 
поможет избежать проблем с пищеварением, перееданием и 
аллергией. Затем необходимо определиться, будете вы кор-
мить щенка натуральной едой или сухим кормом. К любому 
виду корма приучаем постепенно и смотрим за реакцией. 
Малыша нужно кормить 5 раз в день, а к году постепенно 
перевести на двухразовое кормление. Приучитесь сразу 
после кормления убирать остатки еды (даже если это сухой 
корм). Вода должна стоять постоянно. Сухие корма лучше вы-
бирать премиум-класса и выше, только они полностью сба-
лансированы и нет необходимости дополнительно давать 
витамины и минералы. Кости ни щенку, ни взрослой собаке 
давать нельзя! Исключение: специальные желатиновые и су-
хожильные косточки, которые не только почистят зубки, но и 
удовлетворят рефлекс «грызения». 

Прививки. Прививки делают только здоровым животным! 
Первые «щенячьи» прививки делаются в возрасте 2–2,5 меся-
цев, и, как правило, их делают заводчики. Обязательно уточ-
ните это при приобретении щенка: если прививки сделаны, 
вам должны отдать вместе с родословной (если она имеется) 
и ветеринарный паспорт, в котором отмечено число вакци-
наций и название введенной вакцины. После прививки обя-
зателен карантин в 14 дней – гулять со щенком и купать его в 
это время нельзя. Вторая вакцинация проводится после сме-
ны молочных зубов, приблизительно в 6 месяцев. За 10–14 
дней перед прививкой проводится дегельминтизация, кото-
рая повторяется каждые 3 месяца. Для щенков в ветеринар-
ных аптеках есть специальные суспензии на определенный 
возраст и вес. Если щенок не будет участвовать в выставках 
и вывозиться за пределы страны, прививку от бешенства луч-
ше делать не раньше 7 месяцев. 

Чипирование. Эта процедура не обязательная, но очень 
желательная в условиях больших городов. Маленький чип 
величиной с рисовое зерно, введенный под кожу, содержит 
информацию о собаке и ее владельце: он поможет вернуть 
потеряшку домой, а в суде (если вдруг собака будет похище-
на) поможет установить истинного владельца.
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Если вам предстоит пройти техосмотр, 
для начала нужно выбрать станцию. Кто-
то уже давно нашел свою, проверенную 
собственным опытом. Кто-то воспользу-
ется советом друзей или найдет отзывы 
на форумах. Удобно проходить ТО рядом 
с домом или работой, следует также при-
нять во внимание наличие мойки и воз-
можности «довести до ума» автомобиль 
на территории ДС – рядом с некоторыми 
из них имеются автосервисы. Очень удоб-
но, когда мелкие недоработки, из-за кото-
рых очень уж обидно приезжать второй 
раз, можно исправить на месте. 

С начала 2015 года владельцы авто-
мобилей проходят техосмотр по новым 
правилам. Теперь при проведении тех-
осмотра акцент делают на «безопасно-
сти транспортного средства». А именно: 
недостатки во внешнем виде авто не 
должны интересовать сотрудников, про-
водящих гостехосмотр. То есть мелкие 
царапины, вмятины, наклейки и аэрогра-
фия (если она не занимает более 33% от 
общей поверхности авто) останутся без 
внимания.

В документе с новыми правилами уточ-
нены экологические параметры авто, 

несколько ужесточились требования к 
тормозной системе, также обязательным 
требованием стало «переобувание» в 
зимнюю резину – а это означает, что в пе-
риод с 1 декабря по 1 марта пройти тех-
осмотр на летней резине не получится. 

Нынешний порядок прохождения тех-
осмотра предусматривает три заклю-
чения о техническом состоянии транс-
портного средства: «соответствует», 
«соответствует с замечаниями» или «не 
соответствует». Так что если недостатки, 
обнаруженные работниками станций, 
были признаны незначительными и на 
эксплуатацию автомобиля или безопас-
ность движения не влияют, то вполне 
вероятно, вас удостоят вторым заключе-
нием, но это не значит, что можно рассла-
биться и забыть обо всем до следующего 
ТО. Лучше не затягивать и поскорее ис-
править все «замечания».

За эксплуатацию автомобиля без техос-
мотра грозит штраф до 2 базовых вели-
чин. А вот если водитель решил вопрос 
«прохождения» техосмотра с помощью 
поддельного штампа, то в этом случае 
дело обернется судом (статья «Подделка 
документов») с перспективой выплаты 

штрафа в размере 30 БВ. Это по миниму-
му. Сегодня сотрудникам ГАИ с их осна-
щенностью не составляет особого труда 
вычислить липовые документы. 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХОСМОТРА
Периодичность прохождения госу-

дарственного технического осмотра 
легковых автомобилей, используемых 
для коммерческих перевозок пассажи-
ров, автобусов и грузовых автомобилей, 
оборудованных для перевозки пасса-
жиров,  – не позднее чем через 6 меся-
цев после последнего проведения ТО. 
Легковых автомобилей и прицепов к ним, 
с года выпуска которых прошло 10 и бо-
лее лет, включая год выпуска, грузовых и 
специальных автомобилей, прицепов и 
полуприцепов к ним, мотоциклов, а так-
же транспортных средств, год выпуска 
которых не установлен, – не позднее чем 
через 12 месяцев после последнего про-
ведения государственного технического 
осмотра. Прочих транспортных средств, 
с года выпуска которых прошло менее 
10 лет, – не позднее чем через 24 месяца 
после последнего государственного тех-
нического осмотра. 

Техосмотр:
важные мелочи

Мы не представляем свои передвижения, особенно 
на длительные расстояния, без транспорта. А те, 
у кого есть автомобиль, считают его неотъемлемой 
составляющей своей жизни. Но любая техника может 
выйти из строя, а тем более машины, которые по закону 
требуют официального контроля своего состояния.



Транспортное средство должно быть 
представлено для проведения госу-
дарственного технического осмотра не 
позднее 10 дней после его регистра-
ции. Неисправное транспортное сред-
ство после устранения неисправностей 
представляется на повторную провер-
ку не позднее 20 дней после предыду-
щей проверки технического состояния. 
Техосмотр можно пройти до конца ме-
сяца, который значится в сертификате о 
прохождении ГТО. 

Даже если вы приобрели авто по дого-
вору купли-продажи без смены номеров, 
техосмотр проходить все равно придется 
в десятидневный срок. 

Если новое авто текущего года выпу-
ска, то нужно пройти только сверку но-
меров и проверку документов (оплата за 
наклейку). Если авто выпуска прошлого 
года, пусть даже и с нулевым пробегом – 
техосмотр придется проходить.

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГТО
Проверка технического состояния 

транспортного средства включает ин-
струментальный контроль, визуальный 
контроль и выдачу заключения о техни-
ческом состоянии. 

Перечень необходимых 
документов: 
1) паспорт (его обычно не проверяют, 

но в списке он есть); 
2) водительское удостоверение (вре-

менное разрешение); 
3) талон к водительскому удостовере-

нию; 
4) техпаспорт авто; 
5) сертификат о прохождении ТО; 
6) медицинская справка установлен-

ной формы; 
7) квитанция об оплате сертификата на 

лобовое стекло; 
8) квитанция (кассовый чек) об оплате 

ТО; 

9) страхование гражданской ответ-
ственности.

У газового авто дополнительно должно 
быть либо клеймо на баллоне, либо акт 
освидетельствования газового оборудо-
вания и удостоверение о прохождении 
курсов по использованию ГБО.

Состав аптечки первой медицинской 
помощи для оснащения ТС: 

• медицинские бинты – 4 наименования 
(стерильные, нестерильные, эластичный);

• раствор аммония (10%);
• спиртовой раствор йода; 
• вата стерильная; 
• кровоостанавливающий жгут; 
• лейкопластырь бактерицидный  – 

2 наименования;
• тупоконечные ножницы;
• салфетка стерильная – 4 упаковки; 
• портативный охлаждающий пакет  – 

1 упаковка; 
• медицинские перчатки;
• инструкция по применению вложений.
Рейтинг неисправностей, влияющих 
на выдачу заключения о ТО
1. Тормоза и ручник. 
2. СО2 и дымность. 
3. Руль, люфт, состояние элементов 

управления. 

4. Тонировка 
5. Шины. Износ протектора, разный ри-

сунок. 
6. Отсутствует медицинская аптечка, 

огнетушитель, знак аварийной останов-
ки. 

7. Внешние световые приборы. 

ВАЖНЫЕ МЕЛОЧИ
С новыми номерами наклейка BY не 

нужна  – она уже есть на номере; если 
номера старого образца, она должна 
быть.

Знак аварийной остановки дол-
жен иметь световозвращающий эле-
мент и фосфоресцирующую полосу. 
Флуоресцирующая поверхность долж-
на прилегать к светоотражающим эле-
ментам.

Трещины на лобовом стекле допуска-
ются, если они находятся вне зоны сте-
клоочистителей. 

Требования к качеству окраски зашпат-
леванных частей и элементов кузова в 
настоящее время нормативными доку-
ментами не регламентируются, так что 
решение о соответствии окраски при-
нимается непосредственно работниками 
ДС по результатам визуальной оценки. 
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Книги многое могут сказать о хозяевах дома. Богатая кол-
лекция непременно указывает на начитанную, интеллигент-
ную и образованную натуру, которая прекрасно разбирается 
в литературе и искусстве. Но если собрание книг распола-
гается в элегантной библиотеке от «Молодечномебель», 
это может сказать о его владельце куда больше! Это не 
только эрудит, это человек с тонким вкусом, подлинный 
ценитель дорогих и изысканных вещей, умеющий выбирать 
самое лучшее. Великолепная мебель из натурального мас-
сива органично сочетается с духовным богатством любой 
книжной коллекции, подчеркивая достоинство и статус 
обитателей дома. Изысканные фасады поражают естествен-
ной красотой оттенков и благородством отделки, на фоне 

которых так эффектно смотрятся ряды книжных корешков! 
Форма, соответствующая содержанию, – принцип античной 
гармонии, легко достижимый вместе с роскошными библи-
отеками от «Молодечномебель»!
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«Давиль» 

Ваша домашняя библиотека может выглядеть именно так!
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ФИШКА СМАРТФОНА
Две сим-карты. Удобный выбор для 

тех, кто активно пользуется мобильны-
ми сетями двух операторов. А также для 
тех, кто хочет разделить служебные и 
личные звонки при помощи двух разных 
номеров. 

Качественный звук. Это важно для 
меломанов – очень удобно слушать лю-
бимые мелодии прямо с телефона, а не 
таскать с собой еще и плеер. Для того 
чтобы этот вариант был оправдан, нуж-
но выбирать модели, в которых сделан 
акцент на качество звука, а также на 
сопутствующие детали: хорошие науш-
ники, объемная карта памяти и встроен-
ный набор нужных программ. Одними 
из лучших «музыкофонов» сегодня счи-
таются модели от HTC.

Камера с хорошим разрешени-
ем. Такие телефоны приобретают те, 
кому важно фиксировать окружающую 
жизнь мобильно и в хорошем качестве. 
Аппараты со встроенными камерами, 
позволяющие получать хорошие сним-

ки, сразу их редактировать и выклады-
вать в любимые соцсети, сегодня не 
редкость. Наилучшие по техническим 
характеристикам камеры – у телефонов 
Nokia.

Высокий уровень защиты. Иде-
альный вариант для тех, кто ведет актив-
ную жизнь или небрежен в обращении с 
телефоном. Современные смартфоны с 
сенсорными экранами редко обладают 
такими качествами, как пылевлагозащи-
щенность, а об ударопрочности пока 
можно не мечтать. Лидером в выпуске 
«хрупких» защищенных телефонов яв-
ляется Samsung, а среди классических 
трубок можно смело отдавать предпо-
чтение марке Sonim, выпускающей ап-
параты для самых суровых условий су-
ществования.

ФОРМА
Смартфон с сенсорным экраном. 

Лидеры продаж среди молодежной 
ауди тории, эти телефоны обеспечивают 
крайне удобное общение в Сети, а так-

же чтение книг, просмотр видео и фото. 
Их качественные экраны обеспечивают 
отличное качество изображения. А вот 
к недостаткам стоит отнести высокую 
энергоемкость – при активном исполь-
зовании даже лучшие батарейки садят-
ся за день

Классическая трубка. Как ни стран-
но, поклонники традиционных кнопоч-
ных моделей до сих пор существуют. Это 
в  первую очередь старшее поколение, 
равнодушное к радостям общения с ин-
тернетом, а также люди, для которых при-
оритетом в телефоне являются сами звон-
ки или долгая жизнь батареи. Кнопочные 
версии нередко выбирают обладатели 
планшетов. Любители строчить письма и 
СМС до сих пор приобретают телефоны 
с полноценной QWERTY-клавиатурой. 

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА
Android. Наиболее распространен-

ная и обеспечивает максимально воз-
можный выбор смартфонов. Система 
предлагает множество приложений в 

Выбираем смартфон
На сегодняшний день разнообразие рынка мобильных 
устройств бьет все рекорды. Пожалуй, ни в одном другом 
классе массовой техники нет такого выбора вариантов. 
С одной стороны, это радует, а с другой – заставляет 
крепко задумываться, когда возникает необходимость 
выбрать подходящий для вас аппарат. Даже если вы 
опытный пользователь, при смене старой трубки на 
новую возникают сомнения и колебания. В этой небольшой 
статье мы собрали основные важные моменты, которые 
помогут вам определиться. Итак…



сервисе Google Play, удобную синхро-
низацию с сервисами Google, возмож-
ность индивидуального оформления 
интерфейса и подключение к компью-
теру напрямую, без специальных про-
грамм, а также активную поддержку со-
циальных сетей. Правда, данная система 
весьма энергоемка. 

iOS. Обеспечивает поклонникам 
«яблочной» продукции высокую ско-
рость работы, стабильность и относи-
тельную энергоэффективность, а также 
доступ в огромный интернет-магазин 
приложений AppStore. С iOS перенос 
любых данных в телефон осуществляет-
ся только через программу iTunes. 

Windows Phone 8. Уступает по распро-
страненности первым двум системам, 
но имеет стабильный круг поклонников, 
которые любят ее за высокую скорость 
работы, многозадачность, интегриро-
ванный Microsoft O©ce и игровой сер-
вис Xbox Live, а также оригинальный 
плиточный интерфейс. Выбор прило-
жений для пользователей значительно 
скромнее, чем у Andrоid и iOS. 

МОЩНОСТЬ ПРОЦЕССОРА
Обеспечивает современному смарт-

фону скорость работы и возможность 
взаимодействия сразу с несколькими 
приложениями. Здесь важны два по-
казателя: частота процессора и коли-
чество ядер. Чем выше оба показате-
ля, тем быстрее работает устройство 
и тем большее количество задач оно 
способно решать за один присест. 
Современные смартфоны бывают одно-
ядерными, чаще двухъядерными, а са-
мые современные обладают четырьмя 
ядрами. В некоторые модели смартфо-
нов Samsung устанавливают два про-
цессора, благодаря чему телефон более 
производителен и экономен в расходе 
заряда батареи. 

ОПЕРАТИВНАЯ И ВСТРОЕННАЯ 
ПАМЯТЬ
Здесь также действует правило: «Чем 

больше – тем лучше». Объем оператив-
ной памяти влияет на количество при-
ложений, которые могут одновремен-
но и при этом эффективно работать на 
вашем телефоне. Самые мощные моди-
фикации имеют оперативную память от 
1 гигабайта и выше. Встроенная память – 
это собственная память телефона, на ко-
торой хранится вся содержащаяся в нем 
информация. И если вы любите слушать 
музыку, фотографировать, смотреть 
фильмы и клипы, то памяти вам нужно 
как можно больше. В большинство теле-
фонов сегодня можно установить карты 
памяти до 64 мегабайт, но есть модели, 
обладающие собственной памятью вну-
шительного объема, а вот карты памяти 
в них не предусмотрены (в основном 
речь идет о телефонах на iOS и Windows 
Mobile). 

БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Wi-Fi. В эру интернета смартфон без 

него немыслим. Даже несмотря на то, 
что количество публичных мест с откры-
тыми точками доступа в Беларуси край-
не невелико, наличие Wi-Fi удобно хотя 

бы для того, чтобы без проблем пользо-
ваться связью дома или на работе. 

3G. Встроенный модуль позволяет 
пользоваться интернетом и совершать 
звонки в Skype или Viber там, где Wi-Fi 
недоступен. Следует отметить, что его 
постоянная работа приводит к более 
быстрой разрядке батареи. 

Bluetooth. Благодаря этому модулю 
можно передавать объемные файлы 
между устройствами на больших ско-
ростях, вполне сопоставимых с Wi-Fi. Но 
главное достоинство Bluetooth  – воз-
можность подключить беспроводную 
гарнитуру (наушники, громкую связь 
и т. п.).

GPS. Практически незаменимый мо-
дуль для современного горожанина, а 
также для заядлых путешественников, 
позволяющий придать смартфону функ-
ции навигатора – если он работает вку-
пе с необходимым программным обе-
спечением и картами. 

NFC. Беспроводная и очень перспек-
тивная технология, которая позволяет 
обмениваться информацией, картин-
ками и музыкой между устройствами 
на минимально малом расстоянии. 
Благодаря ей смартфон можно исполь-
зовать как магнитную банковскую карту.
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• Первое и самое важное, общее для 
любых видов растений правило: сеять 
семена на рассаду нужно в сроки, об-
условленные сортом и видом растения. 
Как правило, их указывают на упаковке. 
Важно поинтересоваться и способом 
высевания: одни культуры требуют за-
глубления семечка в почву, другие нуж-
но просто укладывать сверху. 

• Некоторые культуры (огурцы, бак-
лажаны, кабачки и др.) имеют хрупкую 
корневую систему, поэтому их следует 
сразу высевать в отдельные емкости. 
Для этой цели можно использовать бу-
мажные или пластиковые стаканчики, 
торфяные или компостные мешочки. 

• Для посева семян можно приобре-
сти специальный готовый грунт, а если 
вы используете обычную землю, то ее 
нужно хорошо просеять и прокалить 
в духовке (либо пропарить) – для унич-
тожения спор грибов и бактерий. Такую 
стерилизацию нужно делать примерно 
за месяц до посадки семян, чтобы ми-
крофлора почвы успела восстановить-
ся. В грунт можно добавить специаль-
ные минеральные добавки, например 

агроперлит, – они будут поддерживать 
влаго- и воздухопроницаемость почвы.

• Для нормальной всхожести семян 
и их успешного роста оптимальным 
является световой день в 15–17 часов, 
поэтому возле рассады рекомендуется 
установить подсветку и периодически 
поворачивать емкости разными сторо-
нами к ней. Температура для проращи-
вания должна колебаться в пределах 
22–24 оС. Всходы должны содержаться 
при 15–17 оС.

• Не все овощи хорошо растут из 
рассады. Как правило, это корнепло-
ды, холодолюбивые овощи и зеленные 
культуры: редис, морковь, свекла, репа, 
петрушка, горох, укроп, салат, шпинат, 
а также огурцы, кабачки, патиссоны 
и тыква. Не только по причине уязви-
мости корневой системы, но и в связи 
с  особым «отношением» этих культур 
к воздуху, почве и свету. Они дадут не-
сравненно более высокие результаты, 
будучи высажены семенами в грунт, 
хотя и взойдут несколько позже тех, ко-
торые высажены рассадой.

• Один из самых главных секретов: 

не пикируйте рассаду. Лучше сразу 
посейте в каждый из горшочков 6–7 
семян, а  затем оставьте одно самое 
лучшее растение, остальные удали-
те. Пикирование нарушает корневую 
систему вашего сеянца, и он как бы 
стартует с нуля, в итоге теряя 2–3 не-
дели драгоценного времени, что соот-
ветствует более поздней посадке. А это 
уже не благоприятствует высокому 
урожаю в будущем.

• До появления 3–4 настоящих ли-
сточков поливайте рассаду талой во-
дой. Для этого наберите снег с балкона 
или с улицы в небольшое ведерко и до-
ждитесь, пока он растает.

• При выращивании рассады цветов 
семян на один горшочек высевается 
больше, чем семян овощей. Для посева 
многолетников подбирайте горшочки 
или другие емкости большего размера, 
чем для летников. Когда рассада под-
растет, ее не нужно прореживать. Как 
только появятся всходы цветов, их сра-
зу же нужно переставить в холодное 
место и уменьшить полив, иначе расса-
да может быстро «перетянуться».

Правила 
хорошей рассады
Март – это начало дачного сезона, когда начинают 
активно выращивать рассаду. Чтобы получить 
богатый урожай овощей и насладиться видом самых 
красивых цветов, нужно правильно посадить семена, 
соблюдая определенные правила и применяя некоторые 
секреты.
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КАЛЕНДАРЬ>

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ЦВЕТОВОДА

1 – не рекомендуется обрезать плодовые деревья.
2 – полезен обильный полив растений. 
3 – обрезка, прищипка, пикировка растений противопоказаны.
4 – благоприятный момент для пересадки растений.
5 – хорошо работать с землей.
6 – не рекомендуется сажать растения и сеять семена.
7 – эффективным будет уход за цветущими растениями.
8 – рекомендуется сохранять растения в покое, даже не передвигать 

их.
9 – можно прищипывать побеги, ухаживать за листьями крупных рас-

тений.
10 – нельзя садить и пересаживать растения.
11 – хороший период для работы с верхней частью растения.
12 – благоприятно высаживать плодовые деревья и кустарники, про-

водить обрезку.
13 – не рекомендуется обильный полив растений.
14 – противопоказаны пересадка и укоренение новых растений.
15 – можно проводить обрезку комнатных растений, прививать де-

ревья.
16 – хорошо проводить подкормку растений, удобрение почвы.
17 – удачный момент для формирующей и санитарной обрезки, уда-

ления сухих листьев.
18 – эффективно пройдут процедуры по уничтожению вредителей.
19 – нежелательны манипуляции, которые могут повредить растения: 

обрезка, пересадка.
20 – растения в этот день следует оставить в покое.
21 – можно удалять сорняки, отмершие части растения.
22 – рекомендуются полив и внекорневая подкормка домашних цве-

тов.
23 – удачный день для полива растений, посадки рассады, заготовки 

черенков.
24 – хорошо рыхлить почву, высаживать семена наземных культур.
25 – благоприятна посадка и пересадка растений, подкормка корней.
26  – рекомендован обильный полив. Нельзя обрезать и прививать 

деревья. 
27 – неблагоприятны работа с землей, нежелательны пересадка, по-

садка, черенкование.
28 – хороший день для высадки рассады, дающей наземные плоды.
29 – посаженные сегодня плодовые деревья хорошо примутся и бу-

дут скоро плодоносить.
30 – благоприятны практически все виды работ с растениями и поч-

вой.
31  – хорошо сажать и сеять на рассаду овощные культуры (кроме 

корнеплодов).
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 Потолки   
1 Грунтовка потолка акриловой грунтовкой м2 0,7
2 Грунтовка криволинейных элементов по периметру изгиба пог. м 0,7
3 Устройство металлической армировочной сетки на потолок м2 3
4 Проклейка и заделка стыков серпянкой со шпаклевкой пог. м 1,5
5 Штукатурка потолка до 20 мм гипсовой смесью м2 8
6 Установка малярного уголка на торцевые элементы потолка пог. м 1,5 
7  Шпатлевка потолка (1 слой)  м2 1,5
8 Наклейка стеклоткани на потолок под чистовую шпатлевку м2 1,5
9 Шлифовка м2 1
10 Шпатлевка, шлифовка криволинейных элементов потолка пог. м 5
11 Шпатлевка, шлифовка прямолинейных элементов потолка пог. м 4
12 Покраска потолка водоэмульсионной краской 2 раза м2 3
13 Устройство подвесного потолка из гипсокартона в 1 слой  м2 от 8
14 Нашивка с перехлестом 2-го слоя ГКЛ на потолок м2 3
15 Устройство плоскости пот. портала сложной геометр. формы пог. м 12
16 Устройство плоскости пот. портала прямоугольной формы  пог. м 8
17 Устройство подвесного потолка типа «Армстронг» м2 6
18 Устройство пластикового подвесного потолка с обрешеткой м2 9
19 Утепление потолка, устройство шумоизоляции  м2 6
20 Установка пенопластового потолочного карниза шириной 
  до 50 мм на прямолинейный участок пог. м 1,5
21 Установка пенополиуретанового потолочного карниза 
  шириной до 100 мм на прямолинейный участок пог. м 2
22 Установка пенополиуретанового потолочного карниза 
  шириной до 150 мм на прямолинейный участок пог. м 2,5
23 При установке элементов потолочных карнизов на 
  криволинейные участки добавляется 30% базовой стоимости пог. м 30%
24 Окраска пенополиуретанового пот. карниза гладкого пог. м 1
25 Окраска пенополиуретанового пот. карниза рельефного пог. м 1,5
26 Поклейка потолочных обоев м2 от 4
27 Покраска в/э краской криволинейных элементов потолка 
  по периметру изгиба пог. м 3
28 Установка маячков на потолок пог. м 1,5
29 Установка матового натяжного потолка (под ключ) м2 от 18
30 Установка глянцевого натяжного потолка (под ключ) м2 от 28
31 Установка натяжного потолка с фотопечатью (под ключ) м2 от 60
32 Установка многоуровневых натяжных потолков м2 от 67
33 Установка встроенного светильника шт 7.5
34 Установка люстры на крюке шт 4
35 Обход трубы шт 8.5
 Полы   
1 Грунтовка  м2 0,5
2 Засыпка керамзита под стяжку м2 1,5
3 Устройство стяжки цементно-песчаной смесью до 50 мм м2 6
4 Устройство стяжки цементно-песчаной смесью до 80 мм м2 8
5 Установка маяков пог. м 1
6 Устройство теплого пола м2 20
7 Армирование стяжки стальной сеткой м2 1,5
8 Утепление пола пенополистиролом м2 3
9 Временная защитная застилка полов с проклейкой скотчем м2 0,5
10 Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью  м2 5
11 Укладка напольной шовной керам. плитки 1 рис. 400x400 м2 12
12 Укладка напольной шовной керам. плитки 1 рис. 300x300 м2 13
13 Укладка напольной шовной керам. плитки 1 рис. 200x200 м2 14
14 Укладка напольной шовной керам. плитки 1 рис. 100x100 м2 15
15 Укладка мозаичной плитки м2 дог.

16 Укладка плинтуса или фриза  пог. м 3
17 Установка ПВХ и метал. окончаний на торцевые эл. плитки  пог. м 3
18 Укладка напольной плитки, не учтенной в прайс-листе м2 дог.
19 Криволинейный распил керамической плитки пог. м 15
20 Затирка швов м2 1,5
21 Облицовка лестничных маршей ступенями 
  и подступеньками с подгонкой по месту пог. м 14
22 Добавляется при укладке в несколько цветов одного 
  размера по орнаментной раскладке м2 10%
23 Добавляется при укладке плитки по диагонали м2 10%
24 Фигуры из плитки м2 дог.
25 Укладка линолеума м2 3
26 Настил ковролина м2 3
27 Настил и раскрой фанеры м2 3
28 Настил паркетной доски м2 6
29 Настил подложки на гидроизолирующей основе м2 6
30 Устройство цементной стяжки с армирующей сеткой м2 0,5
31 Настил ламината м2 4
32 При укладке по диагонали ламината  м2 6
33 Установка ПВХ-плинтуса пог. м 1,5
34 Установка порожков пог. м 4
 Электрика
1 Высверливание углублений под подрозетники в бетоне шт. 6
2 Высверливание углублений под подрозетники в кирпиче шт. 4
3 Высверливание отверстий под подрозетники в гипсе  шт. 2
4 Установка подрозетников в кирпич, гипс, бетон шт. 2
5 Высверливание углублений под расп. коробку в бетоне шт. 8
6 Высверлив. углублений под расп. коробку в кирпиче, гипсе шт. 5
7 Установка расп. коробок в кирпич, гипс, бетон шт. 2
8 Установка электророзетки шт. 2
9 Установка выключателя шт. 2
10 Установка розетки на электроплиту шт. 5
11 Установка TV-розетки шт. 2
12 Установка телефонной розетки шт. 2
13 Установка точечных светильников шт. 3
14 Установка трансформатора  шт. 3
15 Сверление отверстия в ГКЛ под установку светильников шт. 2
16 Установка светильников на потолке «Армстронг» шт. 8
17 Установка светильников  шт. 10
18 Установка крючка под люстру  шт. 2
19 Установка звонка шт. 5
20 Монтаж электрокороба  пог. м 2
21 Штробление бетона под электропроводку  пог. м от 2
22 Штробление кирпича под электропроводку  пог. м от 1,5 
23 Штробление гипса под электропроводку  пог. м от 1
24 Укладка силового кабеля в гофрорукаве пог. м 1,5
25 Укладка ТV-кабеля пог. м 0,5
26 Укладка телефонного кабеля пог. м 0,5
27 Укладка сетевого кабеля для компьютера пог. м 0,5
28 Установка телевизионного «краба» шт. 5
29 Установка щитка наружного шт. 20
30 Установка щитка внутреннего шт. от 30
31 Укладка нагревательного элемента теплого пола м2 8
32 Подключение и установка реостата для теплого пола шт. 10
33 Подключение и установка вентилятора шт. 10
34 Демонтаж эл. проводки пог. м 0,2
35 Подключение силовой линии в эл. щите шт. 10

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

№ Наименование видов работ Ед. измерения Расценка, у.е. № Наименование видов работ Ед. измерения Расценка, у.е.

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



  / 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, витаминно-минеральные комплексы, фиточаи и др.

Единая справочная по наличию препаратов и ценам:  
тел. (017) 245-55-32, (017) 297-50-05

Магазин «ПЕТРОВСКИЙ»  
г. Минск, ул. Бачило, 14 
Режим работы: 9.00 – 21.00, без выходных 

Медцентр «ЭКСАНА» 
г. Минск, пр-т Партизанский, 104, тел. (017) 299-79-65 
Режим работы: 8.00 – 23.00, без выходных

Автовокзал «ВОСТОЧНЫЙ»  
г. Минск, ул. Ванеева, 34, тел. (017) 345-98-95 
Режим работы: 9.00 – 21.00, без выходных 

25 поликлиника  
г. Минск, ул. Рафиева, 60 5-й этаж  
Режим работы: 08.30 – 19.30, суббота, воскресенье – выходные 

37 поликлиника 
г. Минск, ул. Я. Лучины, 28 (мкр-н Лошица) 
Режим работы: 08.30 – 19.30, суббота, воскресенье – выходные 

8-Я ПОЛИКЛИНИКА 
г. Минск, ул. Никифорова, 3 
Режим работы: 9.00 – 20.00, суббота, воскресенье – выходные 

Автовокзал «МОСКОВСКИЙ»  
г. Минск, ул. Филимонова, 63, 2-й этаж 
Режим работы: 9.00 – 20.00, без выходных 

Гастроном «ТОСКАНА»  
г. Минск, ул. Ложинская, 23 
Режим работы: 9.00 – 21.00, без выходных

АПТЕКА  
г. Минск, ул. Сухаревская, 62, тел. (017) 259-91-73 
Режим работы: 9.00 – 22.00, без выходных

Магазин «ТОВАРЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН»  
г. Минск, ул. Куйбышева, 75 
Режим работы: 10.00 – 20.00, без выходных 

Рынок «КОМАРОВСКИЙ» 
г. Минск, ул. В. Хоружей, 8, 2-й этаж 
Режим работы: 9.00 – 19.00, понедельник – выходной

«РАКОВСКИЙ КИРМАШ»  
г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, 11, цокольный этаж 
Режим работы: 10.00 – 20.00, вс. 10.00 – 19.00 

ТЦ «МАГНИТ»  
г. Минск, ул. Шаранговича, 25, тел. (017) 314-76-01 
Режим работы: 10.00 – 22.00, без выходных 

Медцентр «ЭКСАНА»  
г. Минск, пр-т Пушкина, 28а, тел. (017) 207-67-36 
Режим работы: 9.00 – 20.00, без выходных 

АПТЕКА  
г. Минск, ул. Киселева, 11, тел. (017) 334-14-74 
Режим работы: 9.00 – 20.00, сб. 9.00 – 18.00, воскресенье – выходной 

ООО «Здоровое решение», УНП 190682403 
 Лицензия МЗ РБ № 02040/4739, выдана 25.05.2012г., действительна до 29.06.2022г.  

МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ

«ЭКСАНА», медицинский центр 
Гинекология; эндокринология; маммология; ультразвуковая диагностика; 
урология; кардиология; лазерная косметология; диагностика урогенитальных 
инфекций (ИППП); общий анализ крови, аппаратный массаж.  
г. Минск, пр-т Партизанский, 104 (ст. м. «Автозаводская») 
тел. (017) 299-71-61, (029) 107-69-69, (033) 334-68-69 
Режим работы: 9.00 – 20.00, сб. 10.00 – 18.00, воскресенье – выходной 

г. Минск, пр-т Пушкина, 28а (ст. м. «Пушкинская») 
тел. (017) 207-69-69, (029) 107-69-69, (033) 334-68-69  
Режим работы: 9.00 – 20.00, сб. 10.00 – 18.00, воскресенье – выходной 

НП ООО «Меддиагностика», УНП 100603185. Лиц. №02040/4559,  
выдана МЗРБ 29.02.2012 г., действует до 21.02.2022 г. 

ООО «Здоровое решение». УНП 190682403. 
Лицензия МЗ РБ № 02040/4739, выдана 25.05.2012г., действительна до 29.06.2022г.



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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Заказ №

Через систему «БЕЛСОЮЗПЕЧАТИ»

в гипер-, супермаркетах, торговых центрах, магазинах      

Издание РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
по всей Республике Беларусь:

Вы можете оформить подписку на журнал «Что почем» 
в почтовых отделениях связи РУП «Белпочта» на 3, 6 месяцев 
с любого месяца. 

010572 – индекс ведомственной подписки. Стоимость на 3 месяца – 45 000 руб.

01057 – индекс индивидуальной подписки. Стоимость на 3 месяца – 36 000 руб.

ПОДПИСКА:

Лауреат VII Национального конкурса 
печатных СМИ «Золотая Литера» 
в номинации 
Лучшее издание для досуга

Промоакциями:
 через компанию «Белавиа»;

   в санаториях и домах отдыха; 

  в спортивно-оздоровительных 
комплексах;

  в косметических салонах, 
парикмахерских и центрах красоты;

 в детских развлекательных центрах;

 в магазинах; 

 в медицинских центрах; 

 в сети аптек;

 во Дворце республики;

 на специализированных выставках;

 в гостиницах;

 в туристических агентствах;

 на автозаправках;

 в фитнес-клубах.

 220103 г. Минск, ул. Калиновского, д.6, Г 4/К, ком. 201


