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Дорогие читатели!

В этом месяце мы встречаем самый чистый и радостный празд-
ник в году – Светлое Воскресение Христово! Этот замечатель-
ный день и следующая за ним Святая неделя напоминает нам не 
только о жертве, которую принес во имя нас Сын Божий, но и 
об ответственности, которую мы несем за свою жизнь, за покой, 
гармонию и мир в своей семье. 

Сейчас, в непростые времена, когда будущее полно неопре-
деленности и тревоги, особенно важно беречь своих близких, 
объединять их в одном кругу, поддерживать родственные связи. 
Потому что именно ваш дом и ваша семья – тот уютный островок, 
который всегда надежно защитит вас от житейских бурь и штор-
мов. Погода в доме – это не расхожее выражение, а принцип, на 
котором вы должны строить свои отношения с родными людь-
ми. Особенно важно придерживаться его в светлые пасхальные 
дни, когда все вокруг должно радоваться жизни и наступившей 
весне. 

Наши предки считали величайшим грехом ссоры и конфликты 
на Пасху, а мир в доме был обязательным условием хорошего 
праздника. Поэтому накройте щедрый стол, соберите за ним всех 
дорогих и любимых вами людей, вспомните и о тех, кого давно не 
видели. Поздравьте друг друга с радостным праздником Пасхи, 
обменяйтесь традиционными поцелуями и окунитесь в атмосфе-
ру любви, счастья и покоя! И пусть это светлое весеннее настро-
ение сохранится в вашем доме весь год! Христос Воскрес!

 

С уважением, главный редактор 
Ирэна Бельская

СЛОВО
РЕДАКТОРА> 3 )



НОВОСТИ> 4 )
М

агаз
ины

Ф
ина

нсы Продукт

М
едицина

Ф

естивали

Ш

оу

МИР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
2325 АПРЕЛЯ В СТОЛИЧНОМ КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ МИНСК ПРОЙДЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКО

ГО ТВОРЧЕСТВА СКРЫЖАВАННI.
Это первое масштабное мероприятие, которое объединит на своей площадке более двух тысяч талантливых детей 

страны. Одной из целей фестиваля-конкурса является укрепление престижа детского и юношеского творчества и по-
вышение его социального статуса, обмен творческими достижениями и возможность установления тесных контактов 
между детьми и молодежью разных стран вне зависимости от их национальности, вероисповедания, социального 
статуса и состояния здоровья. Коллективы и просто талантливые мальчишки и девчонки со всех уголков Беларуси, а 
также нескольких зарубежных стран на три дня съедутся в Минск со своими руководителями и родителями, чтобы 
представить свои школы и центры детского творчества.  

В «БЕЛАРУСЬ» ЗА ВЕСЕННИМ 
НАСТРОЕНИЕМ
В УНИВЕРМАГЕ «БЕЛАРУСЬ» ПРЕДСТАВЛЕНЫ НОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ ТОВАРОВ К ТЕПЛОМУ СЕЗОНУ.
В одном из крупнейших магазинов столицы в самом разгаре весна! Покупатели всех возрастов найдут здесь все, 

что нужно для хорошего настроения в наступающем теплом сезоне. В секциях мужской, женской и детской одежды 
уже в продаже яркие, стильные, модные коллекции одежды. Широкий выбор моделей на любой вкус, размер и ко-
шелек: куртки, плащи, юбки, платья, брюки, костюмы и рубашки. У вас есть отличный повод обновить свой гардероб 
и подготовиться к наступающему лету. А к новому наряду вы без труда сможете подобрать подходящие аксессуары: в 
секциях обуви, галантереи и украшений уже вовсю продаются летние туфли, босоножки, ремни, бижутерия и сумки. 
Сделайте свою весну яркой и неповторимой вместе с универмагом «Беларусь»!

В БЕЛАРУСИ ДОРОЖАЕТ ПРОЕЗД
ТЕПЕРЬ ЗА ПРОЕЗДНЫЕ И ТАЛОНЧИКИ ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ.
О том, что с апреля планируется вновь повысить цену на проезд в городском общественном транспорте, было 

известно еще в феврале. Поэтому стоит приготовиться к тому, что одна поездка в столичных автобусах, троллейбусах 
и трамваях теперь будет обходиться в 5000 рублей. Соответственно, подорожают и проездные – в среднем их стои-
мость увеличится на 11–12%. Но и это еще не все сюрпризы Министерства транспорта. В этом же месяце планируется 
поднять стоимость перевозок на железнодорожном транспорте, причем подорожание будет куда более существен-
ным – до 30–35%. Причем это не последнее увеличение цены в этом году: следующую «прибавку» следует ожидать 
уже в июле. 



Продукт

М
едицина

Ш

оу
ОГНЕННАЯ ФЕЕРИЯ
В МИНСКЕ ПРОЙДЕТ ОЧЕРЕДНОЙ ВЕСЕННИЙ ФЕСТИВАЛЬ ОГНЯ.
Мастера огненных зрелищ продемонстрируют свое захватывающее искусство на открытой концертной площадке воз-

ле столичного Дворца молодежи 19 апреля. Это событие, которое традиционно открывает сезон проведения «зажига-
тельных» шоу и фестивалей, соберет яркие и впечатляющие номера, которые дадут возможность восхититься отвагой 
и мастерством участников, а также завораживающей красотой самой агрессивной и яркой стихии Вселенной. Огненные 
шоу, берущие свое начало еще с дохристианских времен, неизменно покоряют сердца зрителей, даже если они являются 
постоянными посетителями таких мероприятий. Те же, кому в новинку энергичное сплетения танца, музыки и полыхаю-
щего огня, обеспечат себе одно из самых сильных впечатлений сезона.  

АКЦИЯ ДЛЯ БУДУЩИХ РОДИТЕЛЕЙ
КЛИНИКА ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ ЕВА ОТКРЫВАЕТ НОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.
13 марта 2015 года для жителей не только Минска, но и всей нашей страны произошло знаменательное событие – от-

крытие отделения Вспомогательных Репродуктивных Технологий в клинике женского здоровья «ЕВА». Одним из главных 
«подарков» от «Евы» к открытию отделения ВРТ стала уникальная акция под названием «Ради новой жизни», которая 
продлится с 13 марта по 31 декабря 2015 года. Акция представляет собой  бесплатное обследование супружеских пар, 
которые хотят стать родителями. Клиника женского здоровья «Ева» заботится о том, чтобы жизнь в Республике Беларусь 
продолжалась и у каждой, даже безнадежной пары был шанс стать родителями. 

Подробности на сайте evaclinic.by

ИЗ САМОГО СЕРДЦА ПРИРОДЫ
ОГРАНИЧЕННАЯ СЕРИЯ УНИКАЛЬНОГО НАПИТКА БЯРОЗАВІК СНОВА В ПРОДАЖЕ!
 Полезный продукт, созданный самой природой! «Бярозавік» – старобелорусское название березового сока, впитав-

шее уникальность культуры и лингвистическую принадлежность к Беларуси. Именно по этим причинам Минский завод 
безалкогольных напитков относится с особым трепетом к производству данного продукта: для сбора березового сока 
«Бярозавік» используются только специально отобранные деревья, которые соответствуют экологическим стандартам, 
обеспечивающим сохранность природных ресурсов и их рациональное использование. Благодаря современным техно-
логиям и упаковке напиток остается полезным на протяжении длительного времени. ЗАО «МЗБН» с любовью продолжает 
старославянские традиции и дарит Вам уникальную возможность окунуться в атмосферу детства!
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Моя любимая семья 6 )

Семья обаятельного очкарика Кирилла Клишевича, клавишника из известной белорусской группы «Тяни-
Толкай» – пример настоящего творческого союза. Супруга Кирилла, Светлана – одна из солисток группы 
Cherry Lady, а их двухлетнюю дочку, маленькую Ксюшу, без сомнения, ожидает такое же творческое 
будущее. Семья Кирилла и Светланы молодая, но обладает вполне зрелой философией семьи, которую 
нечасто встретишь сегодня у их ровесников. В редком для «Что почем» формате двойного интервью 
наши герои рассказывают о своих взглядах на отношения и воспитание детей, а также об особенностях 
семейной жизни в тандеме двух публичных персон. 

         Кирилл Клишевич:       
  «Я держусь за семью обеими руками»

Текст 
Мария Терехина

Фотограф Евгений Матук
Благодарим за сотрудничество фотостудию Photolab. 



– Кирилл, а как вы попали в группу «Тяни-Толкай» и вообще 
стали музыкантом? Насколько мне известно, образование у 
вас не музыкальное?

Кирилл Клишевич: На самом деле я закончил музыкальную 
школу по классу фортепиано, но на этом моя дружба с музы-
кой временно и закончилась. Из меня хотели сделать профес-
сионального музыканта, данные это позволяли. Но в какой-то 
момент, как это часто бывает у подростков, я стал ненавидеть 
инструмент. Поэтому после школы я поступил в РТИ (нынешний 
БГУИР) и стал программистом. Устроился на очень престижную 
работу, получал хорошую зарплату. Как говорится, ничто не 
предвещало… Но тут совершенно случайно моим знакомым 
ребятам, которые создавали музыкальную группу, понадобил-
ся клавишник. Меня пригласили попробовать – и я остался. 
Сначала это было просто хобби, а потом стало единственным 
заработком.

– Программист – очень престижная по нынешним време-
нам профессия. Не возникало мыслей вернуться?

К.: Никогда не думал об этом. И дело не только в том, что сце-
на, как ни крути, – это своеобразный наркотик, и момент, когда 
ты стоишь на сцене, приятно гладит эго. В моей нынешней рабо-
те есть много приятных нюансов, например, свободный график. 
Но самое главное – я занимаюсь тем, что люблю. А это редкость!

– А как ваши родители отнеслись к такой резкой смене 
жизненного пути? Не всем нравится, когда их ребенок от-
казывается от перспективной и стабильной работы в пользу 
неопределенной творческой деятельности…

К.: Поначалу, как и родители всех моих коллег по группе, 
они не верили в то, что это серьезно. И это было логично. Но 
в какой-то момент мне пришлось выбирать, ведь приходилось 
постоянно отлучаться с работы. И если первое время к этому 
относились лояльно, то потом выставили требование опреде-
литься: «Либо ты тут, либо ты там». И в этом выборе мои роди-
тели, как ни странно, меня поддержали. Они сказали: «Кирилл, 
ты молодой, ничем пока не обременен, поэтому пробуй». И я 
попробовал!

– А что ваши родители заложили в вас полезного для ва-
шей профессии?

К.: Если смотреть на мое детство из теперешнего момента 
жизни, то моя музыкальная деятельность – логичное продол-
жение моего воспитания. Моя мама в свое время поступила в 
консерваторию по классу вокала, но по семейным обстоятель-
ствам не смогла там учиться. В итоге она поступила в политехни-
ческий институт, всю жизнь отработала инженером на заводе, 
но при этом постоянно жила самодеятельностью, участвовала 

во всех возможных творческих делах. В какой-то степени мама 
во мне реализовала то, что не смогла реализовать для себя. 
Отсюда и занятия музыкой, и танцы в детстве. И моя теперешняя 
работа в чем-то обусловлена этим маминым желанием. Это ча-
стая ситуация, но я считаю ее нормальной. 

– У вас классическая мальчиковая группа, но, тем не менее, 
все ее участники женаты, имеют семьи и охотно говорят об 
этом публично…

К.: Я бы не называл «Тяни-Толкай» классический бойз-бендом. 
Мне вообще кажется, что подобные моменты – официальный 
запрет создавать семью, рожать детей, афишировать серьезные 
отношения – больше характерны для девчачьих групп. А мы-то 
уже не мальчиковая, а «дядьковая» группа (смеется). Так что 
пора бы… К тому же мы не так давно «устаканили» свою личную 
жизнь.

– Светлана, а ваше участие в группе Cherry Lady – это след-
ствие того, что вы вышли замуж за музыканта, или к этому 
были иные предпосылки?

Светлана Пашкевич: Я всю жизнь занималась спортивными 



бальными танцами, очень много вложила в эти занятия, в 16 лет 
стала мастером спорта. А потом по объективным причинам из 
спорта пришлось уйти – и этот момент как раз совпал с нашим 
знакомством. Мы и познакомились на известном телепроекте 
«Звездные танцы». После этого мы поженились, у нас родился 
ребенок, я естественно познакомилась со всеми участниками 
группы «Тяни-Толкай», в том числе и с Павлом Клышевским, про-
дюсером Cherry Lady. Но в группу я попала совершенно случай-
но. Как-то вечером звонит Паша и говорит: «Света, через два дня 
надо съездить в Москву, выступить с группой, не сможешь вы-
ручить?» У них возникла необходимость срочно заменить одну 
из участниц. А у меня ребенку полгода! Но я согласилась, при-
ехала на репетицию, быстро разучила пару песен. Мы съездили 
в Москву – и Паша предложил мне остаться. Дело случая…

К.: И заметьте, что мой дебют состоялся в каком-то захолуст-
ном баре в Бресте. А у нее первое выступление прошло на 
Красной площади в Москве! Очень неплохой старт карьеры.

– Давайте вернемся к истории создания вашей семьи. 
Скажем прямо: роман в ходе творческого проекта – не но-

вость и не уникальное явление…
К.: Да, действительно, роман, который случился у нас во 

время проекта, можно назвать классическим случаем. Но от-
ношения у нас развивались не так просто: мы встречались, рас-
ходились, снова встречались и снова расходились. То есть в 
решение создать семью это переросло не быстро. Был момент, 
когда мы не видели друг друга год. 

С.: Мы встречались какое-то непродолжительное время по-
сле проекта, а потом разошлись… Но уже когда встретились 
вновь после долгого расставания, все начало развиваться стре-
мительно. 

К.: Я понял, что если я во второй раз не ухвачу ее, то второго 
шанса уже не будет (смеется).

– Вам не сложно совмещать две творческие профессии в 
рамках одной семьи?

С.: А что нам с ним делить? У нас разные творческие задачи, 
мы хорошо понимаем друг друга и поддерживаем. И все наше 
личное время мы стараемся тратить на то, чтобы провести его 
вместе. А в рамках работы мы стараемся друг под друга под-
строиться: мы ведь понимаем особенности нашей профессии, 
знаем, что каждому из нас нужно сделать, и стараемся дать друг 
другу возможность успеть как можно больше. 

– Как у вас в семье распределяются роли? 
С.: Распределения изначально у нас нет. Мы не говорим: «Ты 

должен сделать это, а я – это». Мы скорее подходим к вопро-
су по обстоятельствам: смотрим, какие нужно решить задачи, и 
по ходу распределяем обязанности. Хотя рубашки я не глажу 
(смеется). Полы и окна у нас тоже чаще Кирилл моет. А я боль-
ше люблю готовить. Исторически также сложилось, что именно 
я укладываю Ксюшу спать. Но Кирилл охотно с ней возится: и 
играет, и переодевает, и гулять ходить. В этом плане он – папа-
папа! Его и просить об этом не надо – все всегда делает сам.

К.: Я плохо понимаю папаш, которые говорят: «Верните мне 
этого ребенка в три года, когда я смогу с ним договориться». Ну, 
неправильно это! Но я хочу сказать, что большую роль в рас-
пределении семейных обязанностей играет тот факт, что я не 
хожу на работу в офис с 9 до 18. И это позволяет создать совсем 
другую модель отношений. Я по несколько дней могу оставать-
ся дома – когда нет концертов или работы в студии. А потом 
могу уехать на неделю. Поэтому мы можем выстраивать опре-
деленный баланс. 

– У вас молодая семья, но знакомо ли вам уже понятие кри-
зисов? Психологи четко расписывают моменты их возникно-
вения уже спустя год после начала семейной жизни.

С.: Что удивительно, никаких кризисов мы на себе пока не 



ощутили. Вот говорят: первый год такой сложный, идет притир-
ка и прочее… Но у нас ничего подобного не было. Даже с уче-
том того, что мы не жили вместе до свадьбы. 

– О, вы так несовременно подошли к вопросу!
К.: На тот момент не было возможности жить отдельно. 

Квартира у меня была, но там не было ремонта, и жить там было 
нельзя. Поэтому и я, и Света жили с родителями. 

С.: Не все так просто! Мне мама просто не разрешила бы жить 
с кем-то до свадьбы!

– Кстати, о маме. Легко ли она приняла зятя-музыканта?
С.: Она приняла его даже раньше, чем я! Мои родители и 

Кирилл не так сильно далеки друг от друга по возрасту, по-
этому им сразу было интересно общаться. Могу даже сказать, 
что между ними близкие отношения выстроились быстрее, чем 
между нами. 

К.: Дело даже не в возрасте – можно и в 30 лет быть менталь-
но пожилым. Но родители Светы очень современные в лучшем 
смысле этого слова. Не то чтобы они все позволяют – этого как 
раз и близко нет. Но они очень адекватные. Могу сказать, что 
мои отношения с тещей – отнюдь не из области анекдотов. 
Таких отношений я пожелаю любому зятю!

– Скажите, а как вы воспитываете своего ребенка? Что вы 
хотите привить своему первенцу?

К.: Я уверен, что мы ребенка не балуем. Но каким-то образом 
она все равно села нам на шею (смеется). В этой стае из трех 
человек она считает себя главной. Хотя мы не позволяем ей 
все подряд, где-то можем и прикрикнуть, и наказать. Возможно, 
надо бы еще построже…

С.: Не замечаю за собой, чтобы я позволяла ей все подряд. Но 
моя мама считает, что я разрешаю ей абсолютно все. И я не могу 
понять, в какие моменты это происходит. Мы стараемся с ней 
строго, иначе потом Ксюше будет сложнее. Ведь потом, когда 
она выйдет в социум, ей никто не будет делать поблажек.

К.: Мы со Светой выросли в достаточно строгих семьях, у нас 
были четкие рамки дозволенного. И явно ты эту модель вос-
питания потом переносишь на своего ребенка. Потому что не 
знаешь, как по-другому. Например, я себе нравлюсь! Стало быть, 
меня воспитывали хорошо. Когда я был помоложе и у меня еще 
не было своих детей, то, когда видел чужого капризного ребен-
ка, всегда говорил себе: «Да ни в жизнь! У меня все будет по-
другому! Как же можно так воспитывать». Сейчас, когда я вспо-
минаю реакцию своих друзей, которые говорили «Вот будут у 
тебя свои дети, тогда и поговорим» – то понимаю, что в чем-то 
они были правы. Но все равно я считаю, что современные вея-
ния, по которым все ребенку можно, неправильные.

С.: Самое сложное – подобрать к каждому ребенку свой под-
ход, найти свои рычаги воздействия на него. Так, чтобы он понял: 
вот это так – и по-другому быть не может. Но это очень непро-
сто. Часто ты думаешь, что сделал все возможное, сформулиро-
вал свою позицию так убедительно, что лучше быть не может. 
Но ребенок решает: «Нет, это недостаточно убедительно». И ты 
опять встаешь перед вопросом, как поступить. Применять силу 
к детям – я категорическая противница этого, даже в мыслях та-
кого не допускаю. Так что я ищу решение. Пыталась читать ре-
комендации разных педагогов – но все это теория. Вроде все 
понятно, а когда начинаешь применять на практике, ничего не 
работает.

К.: Здесь очень сложно найти золотую середину. Ты как роди-
тель хочешь, чтобы у ребенка было все. Сейчас я понимаю, что 
я живу, работаю, зарабатываю во многом ради дочери. Но как 
сделать так, чтобы ребенок ценил все, что ты ему даешь? Не да-
вать – глупо: ради чего тогда все усилия? Мы упорно пытаемся 
найти этот баланс, но пока вопрос не разрешен. 

С.: Сейчас большой отпечаток на воспитание накладывает 



окружение. Когда ребенок идет в сад, в школу, дети начинают на-
вязывать ему свои взгляды и требования. А в этом возрасте они 
достаточно злые. И ты не хочешь, чтобы ребенок был ущербным 
в глазах сверстников. Одно дело, когда этого ни у кого нет или 
есть у пары человек. А другое, когда у всех есть – и если ты чего-
то такого не додаешь, то ребенок становится изгоем. 

– Но во многом это вопросы общества, в котором мы жи-
вем….

К.: Согласен, что многое зависит от воспитания. Умение пра-
вильно одеваться, носить брюки, завязывать галстук – многие 
мужчины моего возраста понятия не имеют, как это делается. 
Люди не умеют пользоваться столовыми приборами и вообще 
нормально вести себя за столом. Часто можно услышать: «У меня 
бизнес, дела. Институт мне не нужен». В какой-то степени да, я 
не пользуюсь сейчас теми знаниями, которые получил во вре-
мя учебы. Но высшее образование создало мне определенный 
уровень интеллекта, расширило мой кругозор и сформировало 

определенный образ мышления, образ восприятия окружаю-
щего мира. И вот этого у нас сейчас очень не хватает – элемен-
тарных вещей, которые нужно прививать с детства. Потом это 
сложно наверстать. 

– Есть такое мнение, что мир вокруг себя ты создаешь сам. 
Какой мир вы хотели бы создать своему ребенку?

С.: Конечно, хочется дать своему ребенку всего по максиму-
му. По мере того, как будет наступать подходящее время, она 
будет осваивать фортепиано, танцы, английский язык и прочие 
полезные навыки. Мы хотим загрузить ее так, чтобы оставался 
минимум времени, которое она могла бы потратить на всякие 
глупости где-нибудь во дворе. 

К.: Я помню себя в детстве, когда мне надо было три часа каж-
дый день заниматься фортепиано. Я сижу, упражняюсь, а под 
окном мои друзья играют в футбол. И на тот момент я испыты-
вал такое детское чувство ненависти к родителям, которые за-
ставляют заниматься неизвестно чем, когда во дворе проходит 
настоящая жизнь. Но сейчас я так благодарен за то, что о мою 
спину был сломан не один веник! (Смеется) И моего ребенка в 
плане занятости ждет такое же детство. 

С.: У меня была похожая ситуация, но в моей жизни большую 
часть времени занимали тренировки по спортивным танцам. 
Я успевала только поесть и сделать уроки – остальное время 
до позднего вечера было посвящено занятиям. А на выходных 
были постоянные поездки по турнирам и соревнованиям. Мне 
нравилось вырваться во двор, поговорить с друзьями, но это 
было очень редко. Мама нас – а у меня еще двое братьев – вос-
питывала очень строго.

– Кирилл, что поменялось в вашем творчестве с появлени-
ем ребенка?

К.: Начинаешь серьезнее относиться к тому, чем ты занима-
ешься. Моя профессия, к сожалению, непостоянная: сегодня 
билеты на концерт продаются, а завтра их никто не купит. Я пре-
красно отдаю себе отчет, что после тех 15 лет, что я играю в груп-
пе, я больше толком ничего не умею. Поэтому если до женитьбы 
я жил одним днем, то сейчас я пытаюсь все просчитывать напе-
ред, думать о будущем. В плане творческом, наверное, не слиш-
ком все поменялось, я ведь просто музыкант. Единственное, 
что я ощутил, – хочется больше работать, ведь и расходы мои 
теперь выросли. А вот если судить по Паше Клышевскому, кото-
рый пишет у нас песни, то по его творчеству хорошо видно, как 
меняется мировосприятие по мере появления семьи и детей. 
Но вообще мы уже не мальчики – пора бы и остепениться. Я все-
ми руками и зубами буду держаться за свою семью! Потому что 
сейчас я получил все, что хотел и о чем мечтал. 
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ПЕРХОТЬ
Она, как незваный гость, способна по-

являться в очень неподходящие момен-
ты, портя внешний вид не только при-
чески, но и образа в целом. Ученые до 
сегодняшнего дня не пришли к единому 
мнению о том, каковы же причины воз-
никновения перхоти. Но основной тео-
рией появления «белого снега» считается 
влияние микроскопического грибка, ко-
торый постоянно живет на коже головы. 
Для лечения перхоти назначаются соот-
ветствующие лечебные шампуни и пилю-
ли. Прежде всего нужно принимать вита-
мины В6 и В1, а также А, D и E. Препараты 
цинка и серы нормализуют питание во-
лос. Помимо них назначаются и сосудо-
суживающие средства. А если появление 
перхоти спровоцировано внутренними 
причинами, то лечат в первую очередь 
их, но это уже исключительно врачебная 
компетенция. 

Лечение перхоти народными средства-
ми всегда давало положительный эффект. 
Вот несколько проверенных рецептов. 

Первый рецепт. 1 столовую ложку из-
мельченной сухой крапивы залейте ста-
каном кипятка, дайте настояться в тече-
ние суток, затем процедите ее. Втирайте 
отвар в кожу головы на ночь как мини-
мум дважды в неделю. Утром смойте все 
любимым шампунем. Лечиться таким на-
стоем нужно на протяжении двух меся-
цев.

Второй рецепт. Эффективен при жир-
ной перхоти, сопровождающейся вы-
падением волос. Приготовьте настой из 
цветков календулы вышеприведенным 
способом. Его тоже нужно массирующи-
ми движениями втирать в кожу, после 
чего плотно закутать голову махровым 
полотенцем. Посидите так полчаса, а за-
тем смойте теплой водой.

Третий рецепт. Возьмите любой кис-
ломолочный продукт, например, кефир 
или сыворотку, и густо покройте им во-
лосы, от корней и до самых кончиков. 
Слегка помассируйте кожу головы и 
оставьте маску на полчаса. Сполосните 
волосы теплой водой, предварительно 

добавив в нее сухую горчицу из расчета 
1 столовая ложка на 1 литр воды.

Четвертый рецепт. 4 столовые ложки 
тимьяна залейте 1 литром кипятка и по-
ставьте на огонь примерно на 10 минут. 
После этого процедите отвар и отожми-
те. Одну половину нужно сразу же вте-
реть в кожу (смывать не надо), а вторую 
оставьте на следующий день. 

ЛОМКОСТЬ ВОЛОС
Если волосы огорчают своей не-

прочностью, стоит заняться лечением 
первопричины проблемы. Восстановите 
водный баланс организма, устрани-
те стрессы, усталость, недосыпание. 
Поможет прием витаминов: группы В, С, 
А и Е. Из микро- и макроэлементов по-
лезны селен, цинк и магний. Для волос 
важно присутствие в организме железа 
в необходимом количестве. Возможно, 
стоит сменить шампунь – иногда именно 
он является причиной повышенной лом-
кости и выпадения волос. Следует пить 
больше жидкости, а также носить голов-

Последние холода отступают, постепенно мы 
снимаем головные уборы, а это означает, что наши 
волосы нужно приводить в порядок. Самые частые 
проблемы, возникающие при весеннем авитаминозе, – 
это, конечно, перхоть, ломкость волос, их тусклость и 
безжизненность.

Приводим 
     волосы 
       в порядок

ПРАКТИКУМ 12 )



ной убор: шляпку, на даче косынку – в пе-
риод солнцепека.

Шампуни, бальзамы от ломкости волос 
часто обещают мгновенное исцеление, 
но не стоит торопиться бежать в супер-
маркет за чудо-препаратом: для лечения 
волос подойдут только профессиональ-
ные средства, которые редко продаются 
в обычных магазинах. В состав средств 
ухода за тонкими, секущимися и ломки-
ми волосами должны входить следую-
щие ингредиенты: кератин, белок для по-
строения структуры волоса. Приобретая 
шампунь, убедитесь в наличии витамина 
B5 в его составе, а также таких полезных 
веществ, как лецитин, экстракт мяты, 
пшеницы, липы и ромашки. 

На период лечения трихологи часто 
рекомендуют остричь частично волосы: 
процесс выздоровления пойдет актив-
нее. Избавляться от секущихся кончиков 
следует по прошествии 1,5–2 месяцев, 
крайне важно прибегать к услугам обо-
рудованных салонов или парикмахер-
ских, где данная услуга доступна при 
использовании специальных горячих 
ножниц.

Среди домашних рецептов наиболь-
шее число положительных отзывов на 
сегодняшний день заслужили маски с ис-
пользованием различных масел. Масла 
оливы, миндаля, репейное или жожоба, 
а также касторовое необходимо перед 
применением немного подогреть с ис-
пользованием водяной бани, после чего 
можно добавить несколько капель масла 
иланг-иланг или розмарина. Далее масло 
следует тщательно втереть в кожу голо-
вы и нанести на кончики. Для усиления 
эффекта необходимо накрыть голову 
целлофановым пакетом и укутать в го-
рячее полотенце. Рекомендуемое время 
выдержки маски – не менее 40 мин.

Полезный рецепт. Яичная маска от 
ломкости готовится следующим образом: 

1 желток и по 1 чайной ложке раститель-
ного масла, коньяка и меда необходимо 
взбить и нанести на волосы. Также пона-
добится дополнительное тепло: голову 
нужно укутать в полотенце и полиэтилен. 
Аналогично масляным маскам рекомен-
дуемое время составляет 40 мин.

Лечебные маски следует делать не 
реже 1 раза в неделю – и вы лично убе-
дитесь в особой эффективности данной 
процедуры в лечении ломких и сухих во-
лос.

ТУСКЛЫЕ И БЕЗЖИЗНЕННЫЕ 
ВОЛОСЫ
Как вернуть волосам блеск, здоровье и 

силу? И тут нам помогут витамины, пол-
ноценный отдых, правильное питание, а 
также рецепты самых эффективных ма-
сок для тусклых волос, которые сделают 
их гладкими и блестящими.

Первый рецепт. 1 желток смешайте с 
1 столовой ложкой касторового масла. 
Равномерно нанесите маску на повреж-
денную часть волос, утеплите и держите 

50–60 минут. После этого хорошо про-
мойте волосы и дайте им высохнуть есте-
ственным путем.

Второй рецепт. Питательная маска, 
в состав которой входят измельченная 
мякоть алоэ, мед, желток, коньяк, а в ка-
честве основы используется касторовое 
масло. Пропорции таковы: на один тол-
стый мясистый лист алоэ рекомендуется 
взять одну столовую ложку меда, один 
желток, одну чайную ложечку коньяка и 
все это смешать с одной столовой лож-
кой масла. Вместо касторового можно 
использовать оливковое или льняное. 
Чтобы эффект был более заметным, дер-
жите маску не менее часа.

Домашние маски на основе натураль-
ных масел противопоказаны при пори-
стой, рыхлой структуре волос. Промывая 
волосы после масок, в составе которых 
присутствует желток, мойте голову про-
хладной водой. От горячей он может 
свернуться, и хорошо очистить волосы 
будет сложнее.



НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ
Стоя перед витриной магазина, устав-

ленной всевозможными баночками, 
следует в первую очередь подумать о 
своем типе кожи. Именно этот фактор 
является главным и определяющим. 
Чем суше и чувствительнее кожа, тем 
мягче и питательнее должно быть сред-
ство. А в остальном, как говорится, хо-
зяин – барин! Гели для душа отличаются 
друг от друга в основном содержани-
ем ароматизаторов и добавок, осталь-
ные компоненты у них одинаковые. 
Обратите внимание, что практически 
на каждой баночке стоит маркировка 
«pH-сбалансирован» – это значит, что 
уровень содержания щелочи не превы-
шает норму. В некоторые гели включа-
ют целебные травы, другие «берут» за-
пахами, в третьи добавляют фруктовые 
или цветочные экстракты. Отдельно 
создаются женские и мужские линей-
ки. Позаботились даже о детях – для 
малышей создают особенные мягкие 
средства. Инновационные средства 

содержат компоненты, избавляющие 
от стресса и депрессии, способствую-
щие более крепкому сну или, наоборот, 
заряжающие энергией. А еще произ-
водители заботятся об обладателях с 
очень сухой и чувствительной кожей, 
используя масло ши, авокадо и другие 
увлажняющие ингредиенты. Гель для 
душа с маслом жажоба, с экстрактами 
календулы и ромашки, с витаминами 
А и Е отлично подходит для очищения 
и успокоения чувствительной кожи, 
склонной к сухости. Особой популяр-
ностью сегодня пользуются гели для 
душа с эффектом пилинга и массажа. 
Они не только очищают кожу, но и сти-
мулируют кровообращение в капилля-
рах, благодаря чему улучшаются обмен-
ные процессы в клетках и интенсивнее 
расщепляется жировая ткань. После 
использования таких гелей верхний 
ороговевший слой кожи отшелушива-
ется, она становится мягкой и гладкой 
на ощупь. В составе таких гелей присут-
ствуют морские минералы, водоросли 

и эфирные масла, кофеин. Какое сред-
ство выбрать, решать вам с учетом осо-
бенностей вашей кожи.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Независимо от того, для каких целей 

вы используете гель для душа, наносите 
его на тело не рукой, а специальной мо-
чалкой, рукавицей или щеткой. Легкий 
массаж тела и контрастные обливания 
по утрам улучшают состояние кожи и 
фигуры, благодаря стимуляции крово-
обращения. А процедуру эту надо про-
водить так: откройте кран с теплой во-
дой и пустите струю воды от шеи вниз 
к позвоночнику, затем нанесите на тело 
гель, масло или пенку для душа.

ВАЖНЫЕ ТОНКОСТИ
Обязательно читайте состав, указан-

ный на упаковке, и обращайте внима-
ние на следующее.

1. Сульфаты. Лучше выбирать сред-
ства, в составе которых не значатся 
«sodium laureth sulfate» или «sodium 

Эти душистые и мягкие средства любят и женщины, и 
мужчины. Причина проста: использование гелей для душа 
удобнее и приятнее для тела, кожа не пересушивается, 
становится гладкой и нежной. В отличие от обычного мыла, 
в состав которого входит много щелочи, которая нарушает 
нормальный рН-баланс кожи. Гель для душа содержит меньше 
щелочи, в его формулу также включают специальные 
смягчающие добавки. Как же правильно выбрать гель, чтобы 
порадовать свою кожу? 

Выбираем 
      гель для душа
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lauryl sulfate», или же отдавать пред-
почтение тем гелям, у которых эти 
вредные компоненты стоят как можно 
ближе к концу списка составляющих. 
Сульфаты в большом количестве вызы-
вают раздражение. Хорошо, если вме-
сто них в составе вы найдете poloxamer, 
он более бережно относится к коже, не 
нарушает ее рH-баланс.

2. Натуральные компоненты. 
Значение трав и эфирных масел слож-
но переоценить. Чтобы обеспечить нам 
молодость и здоровье, всевозможные 
вытяжки и экстракты добавляют в ма-
ски и кремы для лица и тела, бальзамы 
и шампуни для волос. Снова присма-
тривайтесь к составу, ищите «oil» или 
«extract».

3. Масло. Лучше всего для смягчения 
кожи подходит масло карите (его вто-
рое название – масло ши), а также арга-

новое и миндальное масло. 
Масло карите хорошо снимает вос-

паления и увлажняет кожу, аргановое 
помогает даже при экземе или атопи-
ческом дерматите и будет идеальным 
для сухой кожи, а масло миндаля хоро-
шо убирает раздражение и шелушение, 
разглаживает кожу.

4. Отшелушивающие частички. 
Гель, имеющий их в составе, лучше очи-
стит кожу, да еще улучшит микроцирку-
ляцию кожи.

5. Запах и цвет. Утром, когда нам 
важно хорошее настроение и бодрость, 
как нельзя более кстати будет гель 
для душа с ароматом шоколада, кофе, 
грейпфрута или апельсина. А вот ве-
чером, когда очередной тяжелый день 
уже позади, примите душ с гелем с запа-
хом лаванды, манго или ванили – так вы 
сможете успокоиться и расслабиться. 
Для уменьшения объемов фигуры при-
обретите гель для душа с экстрактом 
морских водорослей или кофе.

СВОИМИ РУКАМИ
Если же вы обошли кучу магазинов 

и не нашли подходящего именно вам 

средства, можно приобрести так на-
зываемую основу – гель без запаха и 
цвета. А дома экспериментировать 
с добавками и создать продукт «под 
себя». Также можно в Интернете по-
искать рецепты домашних средств по 
уходу за телом – аналогов гелей для 
душа. Вот пример приготовления геля 
для душа, который отлично подтягива-
ет кожу, делает ее нежной и гладкой, 
обладает отличным антицеллюлитным 
эффектом. Приобретите жидкое мыло 
(любое) – 200 мл, 20 грамм дробленого 
мускатного ореха, примерно 7 ложек 
кофе (обычного, растворимого). По же-
ланию добавляем аромамасла. Все тща-
тельно перемешиваем и пользуемся на 
здоровье! Кстати, с помощью кофе мож-
но сделать чудесный кофейный скраб 
для тела! Делая гель для душа самосто-
ятельно, вы не только контролируете 
составляющие, но и вкладываете душу 
в продукт. Кстати, подобное средство 
может стать еще и отличным недорогим 
подарком родственникам и друзьям. 
Можно выяснить «ароматные» пред-
почтения человека, и создать для него 
персональную композицию.

Выбираем 
      гель для душа



Дефицит хотя бы одного из минералов 
может нарушить баланс всех остальных, а 
дефицит хотя бы одного витамина – при-
вести к ряду серьезных заболеваний. 
Между тем, в весенний период наш ор-
ганизм испытывает острую нехватку ряда 
необходимых веществ из-за отсутствия 
сезонных фруктов и овощей. Не секрет, 
что предлагаемые к продаже привозные 
«источники витаминов» на деле таковыми 
не являются: длительный срок хранения, 
транспортировка, а также выращивание в 
тепличных, искусственных условиях при-
водят к резкому снижению в них количе-
ства витаминов и минералов. Что делаем 
мы? Традиционно стремимся восполнить 
недостаток путем приема специальных 
комбинированных комплексов, содер-
жащих необходимый набор витаминов и 
минералов. Однако и тут не все просто. 
В последние годы появилось достаточно 
много информации о том, что множество 
подобных комплексов также не являют-
ся идеальным выходом из положения. 
Во-первых, витамины и минералы из них 
не усваиваются организмом полностью, 

поскольку не находятся в готовой к не-
посредственному всасыванию форме, а 
во-вторых, зачастую синтетическая фор-
ма витаминно-минеральных препаратов 
приводит к раздражению желудочно-ки-
шечного тракта, что дополнительно ухуд-
шает усвояемость полезных веществ. 

В аптеках Беларуси совсем недавно 
появились витаминно-минеральные ком-
плексы, содержащие так называемые хе-
латные формы микроэлементов. В чем же 
их отличие от обычных витаминно-мине-
ральных комплексов? 

Слово «хелат» произошло от греческо-
го «chele», что означает – клешня, так как 
хелатные соединения похожи на клеш-
ни краба в миниатюре, где ион минера-
ла окружен оболочкой из аминокислот. 
Минералы, находясь в оболочке ами-
нокислоты (в составе так называемого 
хелатного комплекса), не требуют допол-
нительных преобразований в организме. 
Хелатные комплексы минералов являют-
ся готовыми к всасыванию организмом 
формами, что значительно повышает их 
усвояемость и, как следствие, оказыва-

емое на организм полезное действие. 
Кроме того, минералы в хелатной фор-
ме не раздражают желудочно-кишечный 
тракт, а значит, переносятся такие ком-
плексы лучше, уменьшается риск появле-
ния побочных эффектов.

Хелатные формы минералов гаранти-
руют удовлетворение потребностей ор-
ганизма в микроэлементах и их полное 
усвоение. Именно поэтому витаминно-
минеральные препараты, содержащие 
хелатные формы микроэлементов, наи-
более эффективны. 

О необходимости принимать витамины все 
наслышаны с детства. А вот о значимости минералов 
и микроэлементов мы порой забываем. Между тем, 
состав крови поддерживается такими элементами, 
как калий, натрий и хлор. Кальций обеспечивает 
нам крепкие зубы и кости (и это только одна из 
его многочисленных ролей в организме). Марганец 
поддерживает нормальную работу мышц, участвует в 
обмене гормонов щитовидной железы. 

Эффективные  
  витамины
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Многие женщины (да и их 
мужчины) переживают, 
когда с возрастом 
грудь теряет форму 
и упругость. Конечно, 
исправить ситуацию 
может пластика, но есть 
и менее радикальный 
способ – спорт.

Красивая и упругая

Самые полезные занятия для укрепления мышц, поддержи-
вающих грудь, – это плавание и гребля (особенно на байдар-
ке). Но и специальные упражнения достаточно эффективны. 
Только помните, что вам потребуется немало времени и сил. 
Занятия должны быть частыми, регулярными, интенсивными. В 
этом случае через несколько месяцев вы заметите результат.

УПРАЖНЕНИЕ 1 
Встаньте, слегка расставив ноги, в дверном проеме. 

Медленно надавливайте руками на косяк, при этом плечи 
находятся горизонтально, ладони повернуты в стороны. 
Задержитесь на 10 секунд. Расслабьте мышцы груди и рук. 
Повторите 8–10 раз.

УПРАЖНЕНИЕ 2 
Лягте на живот, ноги выпрямлены. Согните локти и поставь-

те на пол ладони так, чтобы они располагались немного впе-
реди и по сторонам от плеч. Выпрямите руки (не до конца), 
поднимая тело вверх, опираясь на ладони и кончики пальцев 
ног. Согните локти и опустите тело. Когда ваши локти окажут-
ся на одном уровне с плечами, начинайте снова отжиматься 
вверх. Выполните 10 раз.

УПРАЖНЕНИЕ 3 
Встаньте на левое колено и вытяните правую ногу в сто-

рону, плотно прижав ступню к полу. Обопритесь на левую 
руку, а правую вытяните вверх. Потянитесь влево, смотря в 
потолок. Перенесите вес тела на левую опорную руку. Левую 
ногу вытяните вдоль правой. Задержитесь в этом положении 
от 5 до 15 секунд. Затем вернитесь в исходное положение. 
Выполните по 5 раз на каждую руку. 

УПРАЖНЕНИЕ 4 
Лягте на спину, колени в полусогнутом состоянии, ступни 

на полу, руки разведены широко в стороны, в руках гантели. 
Медленно сведите руки перед грудью вверху. Так же медлен-
но вернитесь в исходное положение. Повторите 8–10 раз.

УПРАЖНЕНИЕ 5 
Сядьте «по–турецки», руки согните, прижав локти к тулови-

щу, пальцы положите на плечи, лопатки вместе. Теперь под-
нимите плечи вверх, потом отведите их далеко назад, вниз и 
вперед. Так проделайте 4 раза в одну сторону и 4 раза в дру-
гую. Повторите 3–5 раз.



УПРАЖНЕНИЕ 6 
Положите полотенце на ягодицы. Тяните его медленно 

вперед, с нарастающим усилием. Мышцы туловища и яго-
диц сопротивляются нажиму. Удерживайте позу 7–10 секунд. 
Повторите 8–10 раз.

УПРАЖНЕНИЕ 7 
Лягте на спину, колени согнуты, ступни на полу. Прямые 

руки с гантелями подняты вверх перед грудью. Медленно 
опустите руки за голову. Так же медленно вернитесь в исход-
ное положение. Повторите 8–10 раз.

УПРАЖНЕНИЕ 8 
Лягте на пол, руки разведите в стороны. Напрягая мышцы 

рук, постарайтесь приподнять грудную клетку (на вдохе). 
Затем вернитесь в исходное положение, расслабьте руки и 
выдохните. Выполните упражнение 10 раз.

УПРАЖНЕНИЕ 9 
Встаньте прямо, ладони сложите перед собой, пальцами вверх, 

локти на уровне груди. На «раз, два» сильно сожмите нижние ча-
сти ладоней, на «три» поверните пальцы к себе, на «четыре» вы-
прямите ладони, на «пять» опустите руки вниз, на «шесть» сложи-
те ладони перед собой. Повторите упражнение 10 раз.

УПРАЖНЕНИЕ 10 
Поставьте ноги на ширине плеч. Левая рука на бедре. 

Правой рукой опишите в воздухе большой круг. Мышцы гру-
ди при этом должны быть напряжены. Опишите три круга впе-
ред, три назад и поменяйте руки. Повторите это упражнение 
8–10 раз каждой рукой. Затем выполните его двумя руками, 
имитируя движения пловца.

УПРАЖНЕНИЕ 11 
Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки сцепите за го-

ловой. Теперь осторожно надавите руками на голову, посте-
пенно наращивая усилие. Задержитесь в этом положении на 
7–10 секунд. Расслабьте мышцы шеи, груди и рук. Повторите 
8–10 раз.

УПРАЖНЕНИЕ 12 
Лягте на спину, колени согнуты, прямые руки с гантелями 

подняты вверх перед грудью. Медленно опустите руки за 
голову и так же медленно вернитесь в исходное положение. 
Выполните упражнение 8–10 раз.

УПРАЖНЕНИЕ 13 
Встаньте прямо, выпрямите спину и расправьте плечи. 

Возьмите в руки широкую резинку и вытяните ее перед со-
бой на уровне плеч. Начинайте разводить руки в стороны, на-
тягивая резинку. Старайтесь отводить руки как можно дальше 
назад. Задержитесь в крайней точке на 10 секунд, а затем мед-
ленно вернитесь в исходное положение. Руки должны быть 
на одной линии. Повторите 10 раз.

УПРАЖНЕНИЕ 14 
Встаньте прямо, ноги вместе, согнутые в локтях руки подня-

ты на уровне плеч, ладони сложены вместе, пальцами в раз-
ные стороны. Сцепите пальцы «в замок». Не разжимая паль-
цев, сильно тяните руки в стороны. Держите 5 секунд, затем 
опустите руки вниз, расслабьтесь. Выполните 8–10 раз.

УПРАЖНЕНИЕ 15 
Встаньте прямо, ноги вместе, руки согнуты в локтях. Кисти, 

руки и локти соединены вместе впереди. С силой сожмите 
руки. Держите 5 секунд, потом расслабьте. Повторите 10 раз.
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Как одеться будущей мамочке? Означают ли девять 
важных в жизни женщины месяцев необходимость 
выбывать из рядов записных модниц и облачаться 
в бесформенные балахоны? Нет, нет и нет! Вы можете 
и должны выглядеть красиво, нежно, трогательно.  
А для этого надо соблюдать пять важных правил.

В помощь

1. Одежда должна быть сшита из 
натуральных тканей с добавлением 
эластичных волокон.

Все, что в этот период соприкаса-
ется с вашим телом, должно быть мак-
симально естественным. Хлопок, лен, 
шелк, тонко выделанная шерсть, в край-
нем случае вискоза. И непременно с 
добавлением эластана – он позволит 
одежде не терять форму и обеспечит 
вам комфорт в движениях, нигде ничего 
не пережимая и не сжимая.

2. Одежда должна быть сшита 
с учетом физиологии беременной 
женщины.

Это означает, что ваши брюки, юбки, 
платья и блузы должны быть скроены в 
соответствии с новыми формами ваше-
го тела – это обеспечит необходимый 
комфорт, красоту посадки на фигуре и 
ничем не помешает будущему малышу. 
Тугие резинки, жесткие ткани, давящие 
детали нарушают и без того изменивше-
еся кровоснабжение тканей  – пользы 
это ни вам, ни малышу явно не прине-
сет. Главное следствие – одежду нужно 
либо шить на заказ по соответствующим 
лекалам, либо приобретать в магазинах 
для будущих мам. Компании, специ-
ализирующиеся на пошиве одежды для 
беременных, знают все тонкости и со-

блюдают необходимые требования как 
к крою, так и к выбору тканей. Покупать 
вещи в обычных магазинах, выбирая 
среди одежды большего размера, не-
осмотрительно по отношению к себе и 
будущему малышу. 

3. Свободные детали должны непре-
менно сочетаться с облегающими. 

Надевать широкие брюки и широ-
кую блузку – значит обречь себя на 
сходство с Винни-Пухом. Во время бе-
ременности вам нужно откорректиро-
вать увеличившийся живот, а иногда и 
немного раздавшиеся бедра, но зачем 
полностью кутать себя в бесформен-

беременной моднице



ные одежды? Выбирайте брюки прямо-
го или чуть зауженного книзу силуэта. 
Допустим, небольшой клеш с манжет-
кой или отворотом внизу. Расширенные 
в области живота блузки, кардиганы и 
платья должны уравновешиваться при-
легающими деталями – в области плеч и 
рукавов, например. 

4. Грамотно подбирайте длину.
Неправильное сочетание длины с 

силуэтом наряда приведет к визуаль-
ному расширению фигуры. Поэтому 
надо знать, где можно носить длинное, 
а где – короткое. Юбки в большинстве 
случаев лучше выбирать подлиннее, 
при этом прямого или зауженного си-
луэта. Дело в том, что надетый сверху 
жакет или блуза зрительно «перереза-
ют» фигуру, а уравновесить этот эффект, 
подчеркнув талию, сейчас возможности 
нет. Длинная же юбка поможет оптиче-
ски вытянуть фигуру и визуально умень-
шить живот. А вот платье может быть и 
длиной до колена. Длину блуз и туник 
следует выбирать ниже линии бедер – 
во избежание оптического утолщения 
фигуры там, где она и без того уже ли-
шилась прежней стройности. 

5. Подчеркивайте достоинства. 
Да, живот у вас вырос, талия ис-

чезла, бедра стали шире… Но руки и 
ноги по-прежнему красивы, а грудь вы-
глядит еще привлекательнее, чем до 
беременности. Обязательно подчер-

кивайте привлекательные формы! Это 
закон для одежды беременной – четкие 
прямые линии, например кокетка на 
блузе, погончики, прямой рукав, ман-
жеты, прямые декоративные строчки, 
очерченная линия плеч – четкие дета-
ли уравновесят мягкость и расплывча-
тость форм в области живота и прида-
дут фигуре подтянутость. 

НЕМНОГО О ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЕ
Выбрать пальто или куртку даме в по-

ложении – задача не из легких. Толстые 
и объемные ткани делают округлив-
шуюся фигуру еще более круглой. 
Исключите пальто и куртки на пуху и 
синтепоне прямого силуэта – вне за-
висимости от длины, шубы и полушубки 
подобной формы, а также двубортные 
застежки и отложные воротники с лац-
канами. Носите пальто и шубки с ворот-
ничками-стойками, небольшими окру-
глыми воротниками-шальками и одним 
рядом пуговиц, непременно с четко 
очерченной линией плеча и трапеци-
евидной формы с развевающимися по-
лами. Длина значения не имеет. 

ОТКРЫВАТЬ ИЛИ НЕ ОТКРЫВАТЬ
Мода последних лет уже не требует 

от модниц прятать живот. Многие не 
стесняясь обтягивают его трикотажны-
ми джемперами и майками, а то и вовсе 
обнажают. С точки зрения обществен-
ного мнения в этом нет ничего предосу-
дительного. А как быть с безопасностью 

малыша? Природа биоэнергетики и 
связанных с ней явлений изучена мало, 
и, видимо, не зря наши предки тщатель-
но маскировали беременность, стре-
мясь уберечь живот будущей мамы от 
посторонних взглядов. Стоит задумать-
ся: а надо ли вам подвергать еще не 
родившегося малыша неизученному, но 
никем не опровергнутому риску?

НУЖНО ЛИ БЕРЕМЕННЫМ 
СПЕЦИАЛЬНОЕ БЕЛЬЕ?
Оно не обязательно, но практический 

смысл такого белья очевиден. Растущая 
на протяжении беременности грудь 
при ношении специального бюстгаль-
тера не будет испытывать дискомфор-
та – ведь чашечки будут растягиваться 
вместе с ней. Кроме того, врачи реко-
мендуют, начиная с 7-го месяца, не сни-
мать бюстгальтер на ночь – это поможет 
сохранить форму груди. В специальном 
белье делать это удобнее. Трусы для бе-
ременных обычно совмещены с банда-
жем, что облегчает женщинам «ношу». 
Имеет смысл приобрести специальные 
колготки, ведь добиться нужного ком-
форта и безопасности от обычных до-
вольно сложно. 

ЦЕНЫ:
Трикотажные топы: 150 000 – 350 000 руб.
Джемперы: 200 000 – 400 000 руб.
Блузки и туники: 150 000 – 550 000 руб.
Платья и сарафаны: 300 000 – 700 000 руб.
Брюки: 300 000 – 600 000 руб.



НЕМНОГО ИСТОРИИ
Шелковые ткани – это результат не-

устанной работы гусениц тутового 
шелкопряда, которые обвивают вокруг 
своего кокона около километра длин-
ной и прочной нити, из которой затем 
и ткут шелковое полотно. Искусство 
изготовления шелка родилось в Китае, 
ведь шелкопряд, дающий наилучшее 
волокно, питается листьями белой шел-
ковицы, родиной которой является эта 
страна. Древние китайские легенды 
гласят, что шелк был случайно открыт 
первой женой китайского императора 
Хуанг-Ти в III тысячелетии до нашей эры. 
После этого ее возвели в ранг Богини 
Шелка. Столетиями шелк был важным 
и дорогостоящим товаром, который 
доставляли только из Китая – по зна-
менитому Великому Шелковому Пути. 
Вывозить гусениц шелкопряда или их 
личинки за пределы страны было стро-
жайше запрещено – отступникам грози-
ла смерть. Но в 555 году двум монахам 
удалось вывезти несколько личинок в 
Византию. Так было налажено произ-
водство шелка в Европе. 

ЧЕМ ЦЕНЕН ШЕЛК
Натуральный шелк очень приятно 

прилегает к телу и является «дышащим» 
материалом. Среди его качеств – спо-
собность регулировать теплообмен. 
Летом в одежде из натурально шелка 
человек ощущает себя комфортно, по-
скольку волокна шелка пропускают 
влагу и воздух. Плотное переплетение 
нитей, а также их природные особенно-
сти создают чувство легкой прохлады и 
свежести. Те же самые свойства позво-
ляют сохранять и тепло в прохладное 
время года, при этом не позволяя телу 
потеть. Шелковые ткани очень красивы: 
благодаря особым свойствам волокон, 
специфическим образом впитывающих 
краску, их поверхность всегда выгля-
дит ярко и эффектно. Из натурального 
шелка сегодня шьют все – от вечерних 
платьев до элегантных летних пальто и 
курток. Производители выпускают не 
только классическое шелковое полот-
но, но и такие элегантные виды ткани из 
шелковой нити, как атлас, шифон, тафта, 
сатин, органза и парча. Натуральный 
шелк имеет лишь одно неудобство: чем 

дороже и изысканнее ткань, тем больше 
требований она предъявляет в уходе. 

ХИМЧИСТКА ИЛИ СТИРКА?
Имея органический состав, шел-

ковая нить очень чутко реагирует на 
внешние воздействия. В результате не-
правильного обращения натуральный 
шелк может потускнеть, потерять цвет 
и форму, дать усадку, у него также мо-
жет измениться характер поверхности. 
Чтобы этого не произошло, нужно чет-
ко соблюдать правила ухода за шел-
ковой тканью. Главная информация, 
на которую нужно опираться, – это 
ярлычок изделия. На нем всегда четко 
прописаны условия стирки, ее допу-
стимость в целом, а также требования 
к химчистке. Здесь же содержится ин-
формация относительно сушки, утюж-
ки и влажного отпаривания ткани – и 
не стоит ею пренебрегать. В случае с 
шелком эта небрежность может обой-
тись довольно дорого. Если вы шьете 
вещь на заказ, то имеет смысл приоб-
ретать ткань в специализированном 
магазине. В нем при покупке тканей, 

Издавна эта нежная ткань с благородным блеском 
считается одной из самых дорогих в мире. Ее ценили наравне 
с драгоценностями. Натуральный шелк очень эффектно 
смотрится, а кроме того, он нежен, приятен на ощупь и 
совершенно безопасен для здоровья. Это очень прочное 
волокно, но если не знать правил ухода за ним, то шелковую 
вещь очень легко испортить. Наш короткий ликбез поможет 
сохранить красоту шелка надолго. 

Натуральный шелк:
    ухаживаем правильно
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требующих особого обращения, как 
правило, предлагают ярлычок, при-
лагаемый производителем к партии 
ткани, где и указаны все необходимые 
особенности ухода, или же снабжают 
инструкцией по уходу. 

Итак, читаем информацию, содержа-
щуюся на ярлычке. Если она не допу-
скает ручную стирку, то рисковать не 
стоит. На ярлычке может быть обозна-
чен класс и тип реагентов, которые до-
пускаются при обработке. Обязательно 
обратите на это внимание приемщика. 
Если стирка не разрешена, то и выве-
дение пятен лучше доверять профес-
сионалам. Не стоит использовать для 
этого домашние рецепты и всякого 
рода пятновыводители, результат мо-
жет быть непредсказуемым. Если про-
изводитель допускает ручную стирку, 
то и здесь есть свои правила. 

КАК СТИРАТЬ ВЕЩИ ИЗ ШЕЛКА
Лишь в исключительных случаях шелк 

допускается стирать в стиральной ма-
шине. При этом класс машины должен 
позволять стирку подобных вещей: 
шелк не переносит перепадов темпе-
ратуры, и последствия полоскания, 
которую большинство машин осущест-
вляют в холодной воде, могут быть не-
предсказуемы. Ручная стирка – более 
надежный вариант. Шелк стирают в 
слегка теплой воде, при температуре от 
25 до 30°С. Используйте специальное 
средство для стирки деликатных ве-
щей, а еще лучше – специализирован-
ный вариант для шелка. Оптимальный 
выбор – гель или жидкость для стирки. 
Нельзя брать обычное средство и тем 
более стирать вещь хозяйственным 
мылом – агрессивные щелочи момен-
тально испортят структуру ткани и 
приведут к усадке. Жидкость для стир-
ки нужно тщательно размешать, так как 

концентрированное средство может 
также нанести ущерб волокнам шелка. 
Замачивать шелк позволяется не более, 
чем на 15 минут. Вещи из натурального 
шелка нельзя отбеливать: при воздей-
ствии хлора волокна разрушаются. Для 
пожелтевших светлых вещей существу-
ют специальные средства, возвращаю-
щие шелку прежний оттенок.

После стирки вещь тщательно спола-
скивают, при этом необходимо следить, 
чтобы температура воды не отличалась 
от той, в которой шелк стирали. В воду 
для ополаскивания можно добавить 
немного уксуса (1–2 столовые ложки). 

УХОД ЗА ШЕЛКОМ ПОСЛЕ СТИРКИ
Выстиранную вещь нужно от-

жать, но с шелком не все так просто. 
Выкручивать их нельзя. Для отжима 
воды рекомендуют следующие спосо-
бы. Если это тонкая вещь небольшо-
го объема, можно просто дать воде 

стечь – в случае с шелком это проис-
ходит очень быстро. Объемные вещи, 
вещи из плотных тканей и трикотаж 
рекомендуется свернуть в трубочку 
или сложить в несколько слоев и ак-
куратно отжать ладонями. Можно ис-
пользовать махровое полотенце. Также 
аккуратно следует подходить и к суш-
ке: мокрый шелк склонен деформиро-
ваться и растягиваться, поэтому вещи 
лучше сушить либо на вешалках, либо 
в разложенном виде. Для трикотажа 
последний вариант – единственно 
возможный. Утюжить шелк нужно на 
специальном температурном режиме 
и вывернув наизнанку. Пользоваться 
паром или увлажнением нельзя – вода 
оставит на шелке пятна. Отутюженной 
вещи необходимо дать остыть – и лишь 
потом вешать в шкаф. Соблюдая все эти 
нехитрые правила, вы обеспечите сво-
им шелковым вещам долгую жизнь и 
сохраните их красивый вид. 

Натуральный шелк:
    ухаживаем правильно



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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  Апрель

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ КРАСОТЫ 

1 – полезен аппаратный или вакуумный массаж тела.
2 – противопоказана стрижка. 
3 – процедуры, направленные на укрепление волос, принесут особую 

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

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

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

ления или мелирования.
10 – хороший день для депиляции, удаления родинок, папиллом и бо-

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

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

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

ченной зелени.
15 – посещение солярия окажет благотворное влияние на кожу.
16 – хорошо пройдет татуаж и пирсинг, можно прокалывать уши.
17 – отличное время для обновления имиджа.
18 – противопоказаны любые манипуляции с волосами и ногтями.
19 – следует делать омолаживающие маски, укреплять волосы хной.
20 – лучший день месяца для маникюра и косметических процедур.
21 – эффективны процедуры для смягчения кожи и залечивания трещин, 

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

фотоомоложение).
23 – противопоказано окрашивание волос, обрезной маникюр и педи-

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

косметики.
26 – нежелательно стричь волосы и ногти.
27 – полезно делать пилинг и глубоко очищающие маски для лица.
28 – кожа с благодарностью воспримет увлажняющие процедуры.
29 – стрижка сегодня не рекомендуется. 
30 – полезно окрашивать волосы натуральными красителям.
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Как уже отмечалось, аднексит является 
воспалительным заболеванием, затраги-
вающим внутренние половые органы 
женщины. Как правило, к нему приводит 
инфекция, которая попадает в придатки 
из «нижних» отделов половой системы 
– наружных половых органов и влага-
лища. Именно поэтому распространен-
ной причиной аднексита становятся 
инфекции, передающиеся половым пу-
тем: печально известные хламидиоз, го-
нококк, трихомониаз, кишечная палоч-
ка, золотистый стафилококк и прочие. 
Возникновение аднексита может спро-
воцировать беспорядочная половая 
жизнь, несоблюдение правил интимной 
гигиенты, частые сексуальные контакты 
с постоянным партнером при наличии 
незалеченных инфекций влагалища и 
половых губ, а также несоблюдение 
необходимого периода воздержания 
после родов, абортов или гинекологи-
ческих операций. Современные гинеко-
логи считают важной причиной этого за-

болевания стрессы, влекущие за собой 
снижение иммунитета. Изредка к аднек-
ситу может приводить наличие внутри-
маточной спирали. 

СИМПТОМЫ И ДИАГНОСТИКА
Аднексит бывает двух видов: острый 

и хронический. Острая разновидность 
проявляется в резких болях внизу живо-
та справа и слева, гнойных выделениях 
из влагалища, нередко сопровождается 
«гриппозными» симптомами – высокой 
температурой, головной болью, упад-
ком сил, ломотой в костях и суставах. 
Хронический аднексит чаще всего раз-
вивается при отсутствии должного ле-
чения острой формы и проявляется в 
периодических болях внизу живота, 
обычно во время месячных или после 
их окончания, болезненными ощущени-
ями во время полового акта. Одним из 
важных признаков возможного скрыто-
го воспалительного процесса являются 
длительные и безуспешные попытки за-

беременеть. Зачастую общее состояние 
при аднекситах сопровождается по-
вышенной нервозностью и дистимией 
(хронически подавленным настроени-
ем). Как видите, диагностировать аднек-
сит, особенно хронический, непросто, 
так как он не имеет выраженных спец-
ифичных признаков. Поэтому наряду 
с традиционными анализами мазка из 
влагалища, мочи и крови проводят лапа-
роскопическое исследование, которое 
позволяет выявить наличие воспали-
тельных процессов в яичниках и трубах. 

ЧЕМ ЭТО УГРОЖАЕТ
К сожалению, в нашем обществе рас-

пространена позиция пассивного от-
ношения к хроническим болезням: к 
редким болям быстро привыкают, а то 
и вовсе рассматривают их как нормаль-
ное состояние, сопровождающее мен-
струальный цикл женщины. Поэтому 
воспалительные процессы в придатках 
могут протекать длительное время, не 

Под этим сухим медицинским названием скрывается одно из 
самых распространенных женских заболеваний – воспаление 
внутренних половых органов или, как их часто называют, 
придатков. Воспалительный процесс, затрагивающий 
яичники и маточные трубы, имеет свойство переходить 
в хроническую форму и нередко приводит к тяжелым 
последствиям для женского организма, одним из главных 
среди которых является бесплодие. Что же такое аднексит, 
как его предупредить и каковы современные подходы к его 
лечению?

Аднексит:
 коварный и опасный
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получая должного лечения, – и делать 
при этом свое разрушительное дело. 
Невылеченный аднексит ведет к на-
рушению функций яичников, развитию 
спаечных процессов в области придат-
ков, а в конечном итоге к повышенному 
риску внематочной беременности и бес-
плодию, которое в отдельных случаях 
может быть необратимым. 

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА
При острой форме аднексита обычно 

нужна госпитализация, потому что вос-
палительный процесс может вылиться 
в серьезные осложнения в виде пери-
тонитов, образования гнойных полостей 
и т. п. Обязательно проводится медика-
ментозное лечение: для этого исполь-
зуют антибиотики широкого действия 
и противовоспалительные препараты, 
также применяются обез-боливающие. 
При наличии гнойных очагов обычно 
рекомендуют оперативное вмешатель-
ство. Та же схема используется и при ле-
чении хронических аднекситов, но при 
этом подбор антибактериальных пре-
паратов осуществляется на основании 
результатов анализов с учетом возбуди-
теля инфекции. Поэтому самостоятель-
ное лечение «по совету подруги» или 
на основе рекомендаций, почерпнутых 
из Сети, здесь недопустимо: не факт, что 
в вашем случае тот или иной метод, ко-
торый помог другой женщине, окажется 
эффективным. Помимо прямого лечения 
очага воспаления врачи назначают им-
муностимулирующую и общеукрепля-
ющую терапию. При лечении аднексита 
используются и физиотерапевтические 
методы: магнитотерапию, СВЧ- и УВЧ-
терапию, парафинотерапию, грязелече-
ние и т. д.

Для предупреждения развития ад-
некситов важно избегать причин, про-
воцирующих его возникновение. В пер-

вую очередь это касается соблюдения 
здоровья и гигиены половых органов. 
Нельзя затягивать с лечением даже 
легких вульвитов и вульвовагинитов. 
Важно тщательно соблюдать все пра-
вила ухода и восстановительного пе-
риода после любых гинекологических 
вмешательств – от аборта до установки 
и извлечения спирали. Излишне гово-
рить о необходимости барьерных ме-
тодов защиты при неупорядоченной 
половой жизни или наличии проблем 
со здоровьем половых органов у себя 
или партнера. Иногда причиной аднек-
сита становится условно патогенная 
флора влагалища: чтобы сдерживать 
ее развитие, важно укреплять местный 
и общий иммунитет, а это означает не-
обходимость следить за правильным 
и полноценным питанием, гармонич-
ным режимом дня и своевременным 
предупреждением стрессов. Гинеко-
логи говорят и о важности банальной 
защиты от переохлаждения в условиях 
нашего неустойчивого климата – корот-
кие куртки, брюки с заниженной линией 

талии, синтетическое белье и мини-юбки 
в холодную погоду являются коротким 
путем к аднекситу. 

СРЕДСТВА ИЗ НАРОДНОЙ
АПТЕЧКИ
Травы и растительные экстракты мно-

гие десятилетия используются для лече-
ния разнообразных хронических заболе-
ваний. При аднекситах народная аптека 
рекомендует использовать спринцева-
ния, клизмы или ванночки из настоев и 
отваров противовоспалительных трав: 
тысячелистник, ромашка аптечная, зве-
робой, календула, шалфей, череда, аир, 
сок каланхоэ и др. Однако важно пом-
нить, что подобные процедуры носят 
лишь вспомогательный характер и могут 
проводиться лишь после консультации с 
врачом. Наряду с противовоспалитель-
ной терапией полезны и фитопрепараты 
для укрепления иммунитета, например, 
сок алоэ, настои женьшеня и эхинацеи 
пурпурной, мумие, мед и другие продук-
ты пчеловодства. Подходящее средство 
и схему его применения поможет подо-
брать специалист. 



Стевия
Самое большое внимание стевии уде-

лили японцы – лидеры в области долго-
жительства. Ученые связывают фено-
мен японской нации именно с умением 
извлекать пользу из природных даров. 
В ходе исследований было выявлено, 
что стевия исключительно эффективна 
для профилактики ожирения и диабе-
та, является прекрасным натуральным 
подсластителем и высокоактивным 
компонентом для косметики. 

СЛАДКАЯ И ПОЛЕЗНАЯ
Главным достоинством стевии счита-

ют ее сладкий вкус, позволяющий без 
вреда для фигуры и здоровья удовлет-
ворить тягу к сладкому. На самом деле 
это растение – настоящая коллекция 
полезных веществ, витаминов и мине-
ралов. Витамины А, D, С, Е, РР, В, фос-
фор, кальций, магний, калий, селен, 
кремний, природные флавоноиды и 
ферменты обеспечивают стевии уни-
кальные возможности для мягкого и 
естественного регулирования работы 
организма. Стевия обладает свойством 
регулировать кровяное давление и 

уменьшать густоту крови, благодаря 
этому полезна и для гипертоников, и 
для гипотоников. Она улучшает работу 
желудочно-кишечного тракта, восста-
навливает естественную микрофлору, 
а также помогает выведению токсинов 
и вредных веществ. Свойства стевии 
используют при аллергии, а также для 
снижения уровня холестерина в крови. 
Богатая комбинация активных веществ 
стимулирует тонус организма, повы-
шает биоэнергетику тела и улучшает 
настроение. В некотором отношении 
стевия даже превосходит мед, посколь-
ку в отличие от него не является аллер-
геном.

СТЕВИЯ: ОСОБЫЕ СВОЙСТВА
Обеспечивает сладкий вкус про-

дуктам, не повышая уровень сахара в 
крови, а при регулярном употреблении 
притупляет тягу к сладкому и снижает 
приступы аппетита. За это стевию осо-
бенно любят люди, страдающие диабе-
том и лишним весом. Но это не един-
ственные достоинства растения. Стевия 
обладает регулирующим действием на 

эндокринную систему организма и вос-
станавливает баланс нервной системы, 
снижая проявления депрессии и гар-
монизируя эмоциональный фон. Ведь 
люди в хорошем и бодром настроении 
реже бросаются к холодильнику и за-
едают стресс сладостями. 

КАК УПОТРЕБЛЯТЬ СТЕВИЮ
Стевию употребляют как в свежем 

виде, так и в виде настоев, сиропов, го-
товых чаев, а также в составе аптечных 
препаратов. Листья стевии заваривают 
и используют этот настой в качестве 
подсластителя. Его можно принимать 
натощак для притупления аппетита и 
тяги к сладкому, а также в профилакти-
ческих и лечебных целях. Для подсла-
щивания напитков и блюд используют 
мелко измельченные листья стевии, 
две столовые ложки которых заменяют 
стакан сахара. Очень удобны готовые 
чаи и препараты на основе стевии: они 
помогают вечно занятому современ-
ному человеку в полной мере оценить 
уникальные свойства этого растения, 
сэкономив время и силы. 

Уникальные свойства этого растения впервые 
открыли индейцы майя. За удивительную сладость и 
насыщенный вкус они назвали его «медовой травой» – на 
их языке это звучало как «стевия». В тридцать раз более 
сладкая, чем сахар, практически не содержит калорий, 
а противопоказания к применению не выявлены – не 
удивительно, что европейцы, уже с середины прошлого 
века озаботившиеся стройностью тела и здоровьем, по 
достоинству оценили стевию.

Стевия: 
 секреты майя в наши дни
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Телефоны единой справочной сети «Зеленых аптек»
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26.08.2011г., RU.77.99.11.003.Е.037337.08.11 от 26.08.2011г., RU.77.99.11.003.Е.052848.12.11 от 
08.12.2011г.,  выданы Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребите-
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ. 
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.

Стевия

Спрашивайте  
БАДы «Стевия»  в сети
и других аптеках  вашего города 

ООО «Артемизия» выпускает стевию в виде пакетированно-
го чая – фиточаи «Стевия» и «Стевия Норма» (удобно завари-
вать и принимать в течение дня) и в виде таблеток – «Стевия 
плюс» и «Стевия экстра» (удобно подслащивать кофе или чай, 
а также готовить десерты).

Родина стевии  – Южная Америка (Парагвай, Бразилия). 
«Стевия» переводится с языка майя как «медовая». Стевия 
медовая, или двулистник сладкий – это лекарственное расте-
ние, которое содержит много пряно-ароматических веществ, 
близких по характеристике к кофе или корице, сладкие веще-
ства – стевиозиды. Стевиозиды, содержащиеся в стевии, слаще 
обычного сахара. Таким образом, стевия является отличным 
природным сахарозаменителем. Растение содержит мини-

мальное количество калорий. Это подходящий вариант для 
тех, кто любит сладкое, но боится за свою фигуру и вес.

Фиточай «Стевия Норма» кроме листьев стевии содержит 
в своем составе листья зеленого чая, листья смородины, кору 
крушины, хвоща, плоды фенхеля. Биологически активная до-
бавка к пище «Стевия Норма» подходит для тех, кто контроли-
рует массу тела и желает обрести стройную фигуру.

Кроме того, БАД фиточай «Стевия» в своем составе содержит 
макроэлементы: K, Ca, Mg, Fe; флавоноиды, эфирные масла, 
органические кислоты, 17 аминокислот растительного про-
исхождения. Фиточай «Стевия» способствует оптимизации 
обменных процессов и подходит для людей, контролирующих 
уровень сахара и холестерина в крови.



В современных консультативно-диа-
гностических центрах и поликлиниках 
предусмотрено все необходимое для 
проведения высокоточных медицин-
ских диагностических исследований. 
Самый простой и самый важный – это 
анализ крови, один из самых распро-
страненных в современной медицине 
методов. Он помогает определить из-
менения в общем состоянии человека, 
функциональные характеристики боль-
шинства его органов и систем, маркеры 
заболеваний. Один из самых доступных 
способов – клинический анализ крови, 
при котором проводится забор крови 
из пальца пациента. На его основании 
определяют количество гемоглобина 
в крови, скорость оседания эритроци-
тов, количественный состав форменных 
элементов. 

Гемосканирование. При его прове-
дении смотрят «живую» каплю крови. 
Анализ делают в присутствии пациента, 

при очень большом увеличении (при-
мерно в 1000–2000 раз) на темнополь-
ном микроскопе, подключенном через 
видеокамеру к монитору компьютера. 
С помощью этого метода можно опре-
делить степень активности иммунной 
системы человека, способность орга-
низма к самовосстановлению, пред-
расположенность к возникновению 
венозной недостаточности, признаки 
хронической ферментативной недо-
статочности, предрасположенность к 
образованию камней, возможность воз-
никновения других заболеваний. 

УЗИ органов человека. Это боль-
шая группа методов, при которых ис-
пользуется ультразвуковой сканер (в 
народе – аппарат УЗИ). Он посылает 
ультразвуковые волны, которые прони-
зывают тело пациента и, отражаясь от 
внутренних органов, возвращаются об-
ратно. Органы состоят из тканей разной 
плотности, которые по-разному отра-

жают ультразвуковые волны. Таким об-
разом, после компьютерной обработки 
получается изображение на экране. 
Увидеть во время УЗИ можно практи-
чески любой орган брюшной полости, 
забрюшинного пространства и полости 
малого таза, суставы, мошонку, мягкие 
ткани, головной мозг у детей до трех 
месяцев жизни, сосуды, сердце, легкие. 
И не только увидеть, но и оценить их со-
стояние. Результат УЗИ в значительной 
степени зависит от врача: его опыта, 
квалификации и просто желания и вре-
мени разобраться, в чем проблема. 

УЗИ-допплерография. Это более
сложный метод, названный так в 
честь своего изобретателя Кристиана 
Допплера. Фактически это то же УЗИ, но 
с некоторыми усовершенствованиями. 
Основная цель исследования в данном 
случае – это скоростная оценка кро-
вотока и расчет давления. Просчитать 
данные параметры становится возмож-

Медицинская индустрия стремительно развивается, 
появляются новые методы лечения, технологии 
диагностики, новые эффективные лекарственные 
препараты. Конечно, обычному человеку трудно уследить 
за новинками, но, тем не менее, общее знакомство с 
принципами и практическими возможностями этих 
методов для диагностики различных инфекционных, 
генетических и онкологических заболеваний является 
очень важным. Представляем самые эффективные и 
перспективные из них!

Современные методы 
диагностики
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ным благодаря тому, что ультразвуко-
вые волны имеют свойство отражаться 
от эритроцитов – красных клеток кро-
ви, что можно увидеть на экране мони-
тора. Помимо этого допплер позволяет 
выявить непроходимость сосудов, на-
пример, при тромбозе. Он позволяет 
не только рассмотреть состояние со-
судов, но и увидеть, как происходит в 
них движение эритроцитов. Наиболее 
часто допплерографию применяют для 
исследования магистральных сосудов 
головного мозга и сосудов шеи: сонных 
артерий, позвоночных артерий, ярем-
ных вен, а также с целью уточнения 
диагноза при имеющихся нарушениях в 
работе опорно-двигательного аппара-
та, а также некоторых эмоциональных 
расстройствах.

Достаточно часто с помощью этого 
метода оценивают состояние артерий 
и вен в верхних и нижних конечностях. 
Это необходимо для ранней диагности-
ки тромбоза, выявления атеросклеро-
тических бляшек в сосудах. Назначается 
допплерография и при беременности, 
позволяя эффективно оценить мате-
ринско-плодный кровоток, что бывает 
особенно важно при внутриутробной 
задержке развития, проблемах с пла-
центой и диагностике пороков сердца.

Вегетативный резонансный 
тест. Основан на методе электропун-
ктурной диагностики по Р. Фоллю, опи-
рающейся на теорию колебательной 
гармонии всех биологических систем 
человека. Считается, что диапазоны их 
частот в здоровом и болезненном со-
стоянии имеют определенные отли-
чия. Тестируя данные отличия, можно 
определить наличие проблемы. ВРТ-
диагностика эффективна в 85% случаев. 

Эндоскопия. Суть данного метода – в 
осмотре органов с помощью волокон-
ной оптики, а также возможности взять 

мазок или кусочек ткани для дальней-
шего микроскопического изучения. С 
помощью современных фиброгастро-
скопов можно сделать снимок иссле-
дуемого органа, а также проводить 
малые хирургические вмешательства 
амбулаторно (удаление полипов, кам-
ней из желчных путей и т. д.). В Японии, 
где очень высока заболеваемость ра-
ком желудка, фиброгастроскопия про-
водится массово, что позволяет выявить 
бессимптомные стадии рака желудка, 
провести раннее лечение, выздоровле-
ние при котором достигает 100 %. 

Анализ выдыхаемого воздуха. Это 
достаточно новый метод диагностики 
состояния пищеварительного тракта, 
с помощью которого можно опреде-
лять наличие в организме человека 
Helicobacter pylori – бактерии, вызыва-
ющей язвенную болезнь желудка и рак 
желудка. Подобным образом можно 
проверить и состояние печени, под-
желудочной железы и кишечника. Всего 
по выдыхаемому человеком воздуху 
можно выявить 18 заболеваний.

Магнитно-резонансная томогра-
фия. Используется, чтобы найти откло-
нения в работе организма, такие как 
опухоли, кровотечения, травмы, забо-
левания кровеносных сосудов или ин-
фекции. МРТ помогает получить боль-
ше информации о проблеме, которую 
обнаружили на рентгене или УЗИ. При 
обследовании в вену пациента может 
быть введено специальное контраст-
ное вещество. Оно помогает показать 
исследуемую аномальную зону более 
четко.

Развитие современной техники дало 
возможность применить новые методы 
диагностики многочисленных опухо-
лей: УЗИ, компьютерную томографию, 
магнитно-ядерный резонанс – каждый 
из которых позволяет выявить доста-
точно малые (несколько миллиметров) 
патологические изменения. Какой 
именно метод обследования назначить, 
решает в каждом отдельном случае 
врач. Медицинские консультации под-
скажут возможные пути профилактики 
и лечения выявленных недугов.



ОБЕСПЕЧЬТЕ СОХРАННОСТЬ 
ДОКУМЕНТОВ
Первый и самый важный вопрос ка-

сается, в первую очередь, хронических 
больных и людей в возрасте. Речь идет 
о ваших медицинских документах, точ-
нее, об их хранении. Важны два момен-
та.

Во-первых, стоит завести отдельную 
папку для всех медицинских докумен-
тов, которые имеются у вас на руках 
(справки, выписки из стационаров, 
результаты анализов и обследований). 
Во-вторых, все подлинники медицин-
ских документов нужно хранить в сво-
ей папке дома, а копии документов 
отдавать в поликлинику, где хранится 
ваша амбулаторная карта или по месту 
требования. Не секрет, что в поликли-
никах эти самые амбулаторные карты 
имеют свойство бесследно исчезать в 
неизвестном направлении, и в нужный 
момент ее вам могут не предоставить. 
А если у вас имеются хронические за-
болевания, то можно только предста-

вить, с каким количеством проблем 
вы столкнетесь, восстанавливая утра-
ченное. Имея подлинники документов 
дома, вы тем самым подстраховываете 
себя. 

ПРАВИЛЬНО ГОТОВЬТЕСЬ 
К ПРИЕМУ
Идя на прием к врачу, необходимо 

взять с собой имеющиеся результаты 
анализов и других исследований, в том 
числе и свою папочку с собранными 
за некоторое время медицинскими 
документами. В этом случае доктор не 
будет задавать вам лишних вопросов, 
а вы – вспоминать сложную медицин-
скую терминологию для ответов. Ему 
гораздо проще прочесть медицинские 
документы, чем вытягивать из вас нуж-
ную информацию. Это, безусловно, 
поможет сэкономить время и, следо-
вательно, уделить больше внимания 
осмотру, постановке диагноза и реко-
мендациям по дальнейшему лечению.

В большинстве случаев при посеще-

нии врача человек сильно волнуется. 
Выходя с приема, вспоминает, что за-
был задать ряд волнующих его вопро-
сов. Чтобы этого не произошло, готовь-
тесь заранее. Запишите все вопросы, 
которые вас беспокоят и на которые 

Время от времени большинству из нас приходится 
посещать врача. Конечно же, попадая на прием, мы 
желаем встретиться с профессионалом: спокойным, 
внимательным, думающим и решающим индивидуальные 
проблемы конкретного посетителя врачом. Однако время, 
отпущенное на прием одного пациента, в государственных 
клиниках ограничено. За 12–15 минут нужно успеть 
осмотреть больного и сделать правильные назначения. 
Для того чтобы общение с доктором было эффективным и 
успешным, надо учитывать несколько простых моментов.

На прием к врачу

Моя любимая семья 34 )ВАЖНО



вы хотели бы услышать ответ. Особо от-
ветственным можно порекомендовать 
дома записать по датам и месяцам все 
жалобы (симптомы – кашель, темпера-
тура, насморк, боли и т.д.) и последова-
тельность их появления при развитии 
заболевания. В спокойной обстановке 
легче сосредоточиться и вспомнить, 
чем, волнуясь, что-то сбивчиво отве-
чать. Не стоит надеяться на свою па-
мять тем, кто часто болеет. Вовремя 
сделанные записи сослужат верную 
службу и вам, и врачу.

 В настоящее время имеется возмож-
ность заранее выяснить график работы 
нужного врача – день, время (по теле-
фону, через Интернет) и записаться 
на прием, что позволит спланировать 
визит. Если вы обращаетесь в частные 
клиники, не забудьте уточнить стои-
мость консультации данного специ-
алиста, чтобы не попасть в неловкую 
ситуацию.

ОТКРЫТОЕ ОБЩЕНИЕ
Старайтесь доверять врачу и не 

скрывать всех проявлений заболева-
ния и возможных причин их разви-

тия. Кроме этого, очень важно сказать 
доктору о том, что у вас имеются со-
путствующие заболевания (напри-
мер, сахарный диабет, бронхиальная 
астма, травмы и операции). Это важно 
для правильной постановки диагно-
за, определения формы заболевания 
(острая или хроническая) и правиль-
ности назначенного обследования и 
лечения.

Если при разговоре с доктором вы 
что-то не поняли, не стесняясь, пере-
спросите и уточните смысл медицин-
ских терминов. Не уходите, не получив 
разъяснений. Старайтесь вниматель-
но слушать рекомендации доктора 
по лечению. Можно сразу записать в 
блокнот необходимую информацию, 
которую трудно запомнить (название 
методов обследования, лекарственных 
препаратов, трав).

Если доктор вам понравился и вы 
ему доверяете, а в дальнейшем желае-
те продолжить лечение именно у этого 

врача, можно уточнить его контактные 
телефоны, график работы. Если контакт 
с доктором не состоялся и у вас воз-
никли сомнения в назначениях врача, 
тогда необходимо обратиться за кон-
сультацией к другим специалистам. 
Главное, сделать это корректно, без 
скандалов и угроз.

Помните, что никогда не нужно за-
ниматься самолечением! Не берите на 
себя ответственность по назначению 
тех или иных препаратов, так как это 
всегда приводит к хроническому тече-
нию заболевания, серьезным ослож-
нениям и трудностям диагностики и 
лечения в последующем вашего забо-
левания докторами. Помните, здоро-
вье – самое важное и ценное, что у вас 
есть! Берегите его! Не затягивайте и не 
ждите вечера и ночи, не надейтесь на 
то, что может «пройти само по себе». 
Своевременно обращайтесь к специ-
алистам – и учитесь доверять им и слу-
шать себя.



ШАЛФЕЙ
В медицине активно используются 

листья этого растения, а в южных ре-
гионах выращивают целые плантации 
шалфея лекарственного. Он издавна 
известен своими целебными свойства-
ми, которые определяются богатым 
химическим составом. Дубильные ве-
щества, флавоноиды, эфирное масло, 
а также витамины Р и РР обеспечива-
ют шалфею высокие антимикробные и 
противовоспалительные свойства. Эти 
компоненты снижают проницаемость 
капилляров, подавляют рост патоген-
ной флоры и оказывают заживляющее 
действие. Шалфей активно используют 
при заболеваниях носоглотки и верх-
них дыхательных путей: за счет вяжущих 
и успокаивающих свойств он уменьшает 
отек слизистой, смягчает боль в горле и 
кашель. Для этих целей используют на-
стой шалфея, с которым делают примоч-
ки, компрессы, ингаляции и полоскания. 

Настои и отвары листьев шалфея при-
меняют в качестве ранозаживляющего 
средства при воспалениях и гнойных 
поражениях кожи. Есть опыт приме-
нения шалфея в качестве лечебного 
средства при заболеваниях желудочно-
кишечного тракта. Опытные целители 
указывают, что наиболее эффективно 
наружное использование шалфея, а вот 
к внутреннему приему следует отно-
ситься с особой осторожностью. 

Настой для полосканий и компрес-
сов: 60 г сухой травы шалфея измель-
чить в порошок, залить 400 мл кипятка 
и держать на медленном огне полчаса. 
Затем процедить через несколько слоев 
марли, охладить и использовать по на-
значению.

ШАФРАН
Ярко-фиолетовые цветки этого рас-

тения с длинными желтыми тычинками 
уже много столетий используют как 

приправу на Востоке. Его стоимость 
довольно высока, поэтому в лечебной 
практике шафран используют нечасто, 
но от этого целебные свойства растения 
не становятся меньше. В составе тычи-
нок цветка выделяют ценное эфирное 
масло, витаминоподобные вещества 
тиамин и рибофлавин, соли фосфора 
и кальция, антоцианы, камедь и флаво-
ноиды. В древности его использовали 
для лечения недугов сердечно-сосу-
дистой системы, очищения почек и пе-
чени. Сегодня водный настой шафрана 
применяют в комплексной терапии как 
мочегонное, антисептическое и проти-
восудорожное средство. Он также счи-
тается эффективным при заболеваниях 
мочеполовой системы, в частности при 
мочекаменной болезни, воспалениях 
мочевого пузыря и мочевыводящих пу-
тей. Есть сведения об эффективном при-
менения шафрана при депрессиях и для 
улучшения зрения. В аюрведической 

Природа мудро предоставляет нам все возможности 
сохранять здоровье и долголетие. Ее богатые ресурсы 
помогают нам исцелять недуги и укреплять организм, 
помогая предотвратить проблемы. Фитотерапия – 
наука об использовании свойств растений в лечении 
болезней – накопила большой опыт в области применения 
лекарственных трав. Их неоспоримый плюс – натуральность 
и естественное восприятие организмом. Однако важно 
знать все нюансы использования лечебных растений. Сегодня 
мы говорим о группе трав на букву «Ш».

Лекарственные 
           растения: «Ш»
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практике шафран считается мощным 
тонизирующим средством, использую-
щимся в том числе и при расстройствах 
половой системы – в таких случаях его 
сочетают с имбирем и черным перцем. 
Настой шафрана целебно влияет на су-
хую, шелушащуюся, потрескавшуюся 
кожу, в этом случае он используется в 
виде компресса.

Водный настой шафрана: 1 ч. ложку 
тычинок заливают 1 стаканом кипятка и 
настаивают 20–30 минут. Затем настой 
процеживают и принимают по 1 ст. лож-
ке 3 раза в день перед едой. 

ШИПОВНИК
Всем известны твердые ягодки темно-

красного цвета – источник витаминов 
и полезных для иммунитета веществ. 
Отвар из шиповника – одно из наи-
более распространенных средств для 
профилактики простуд и авитаминоза 
в зимнюю пору. Существует несколь-
ко разновидностей этого кустарника, 
но все они обладают высокой поливи-
таминной ценностью, позволяющей 
использовать плоды в терапии и про-
филактике различных недугов. В них со-
держится до 17% аскорбиновой кисло-
ты, а также каротин, витамины Е, В2, Р и 
К, токоферол , флавоноиды, пектиновые 
вещества, яблочная и лимонная кис-
лоты, ликопин и другие полезные ве-
щества. Препараты плодов шиповника 
обладают желчегонным, противовоспа-
лительным, мочегонным, противоскле-
ротическим и кровоостанавливающим 
действием. Они повышают окислитель-
но-восстановительные процессы в ор-
ганизме, усиливают синтез гормонов, 
обновление тканей и повышают устой-
чивость организма к неблагоприятным 
воздействиям внешней среды. Реже ис-
пользуются корни, листья и лепестки 
шиповника – они обладают вяжущим, 

успокаивающим и противовоспалитель-
ным действием, а потому используются 
при диарее, кровотечениях и ревматиз-
ме. Шиповник считается хорошим вспо-
могательным средством при анемии и 
артериальной гипертензии, а также при 
лечении язвенных заболеваний желу-
дочно-кишечного тракта.

Отвар из плодов шиповника: 100 г 
плодов слегка размять пестиком, залить 
1 литром кипятка и варить на медлен-
ном огне 10 минут. Затем перелить в тер-
мос и настаивать несколько часов. 

ШЛЕМНИК БАЙКАЛЬСКИЙ
Это многолетнее травянистое расте-

ние, распространенное в Забайкалье и 
на Дальнем Востоке. Лечебными свой-
ствами обладают корни шлемника, ко-
торые содержан ценные флавоноиды, 
дубильные вещества, кумарины, смолы, 
эфирные масла, а также ряд полезных 
микро- и макроэлементов. Наибольшую 

известность препараты шлемника при-
обрели благодаря своему полезному 
влиянию на сердечно-сосудистую си-
стему. Экспериментально доказана его 
способность снижать артериальное 
давление, гармонизировать ритм серд-
ца, а также успокаивать нервную си-
стему и нормализовать тонус сосудов. 
Спиртовой экстракт корней шлемника 
применяют при лечении гипертониче-
ской болезни I и II степени, функцио-
нальных нарушениях нервной системы, 
при сердечно-сосудистых неврозах, 
миокардите, неврастении. А в китайской 
медицине он считался ценным сред-
ством для лечения нарушений менстру-
ального цикла, анемии и аллергии.

Настойка из корней шлемника: 
1 часть сухих корней залить 5 частя-
ми 70%-го спирта. Настаивать 20 дней. 
Принимать по 20–30 капель 2–3 раза в 
день до еды. Настойку хранят в темном, 
прохладном месте. 



Правильно подготовьтесь к про-
цедуре. Прежде чем натянуть на руку 
манжетку тонометра, вы должны на-
ходиться в спокойном состоянии – как 
физиологическом, так и психологи-
ческом. Специалисты рекомендуют 
устроить себе короткую передышку в 
5 минут, чтобы максимально рассла-
биться. Также важно как минимум за 
30 минут до начала процедуры не упо-
треблять никаких напитков, способных 
повлиять на тонус ваших сосудов и 
тем самым изменить цифры на экране 
тонометра. К ним относится алкоголь, 
кофе, чай и напитки, содержащие ко-
феин и экстракт колы (в том числе лю-
бые энерготоники). В течение получа-
са следует воздержаться и от курения. 
Кардиологи считают важным сделать 
все естественные отправления перед 
процедурой, если вы чувствуете такую 
необходимость. 

Примите правильную позу. Тело 
должно находиться в расслабленном 
состоянии: сидеть нужно комфортно, 
опираясь спиной о спинку стула или 
кресла, а рука, на которую предпола-
гается надевать манжету тонометра, 
должна удобно лежать на столе. Важно 
обеспечить ее полную неподвижность. 
Нельзя скрещивать или подгибать под 
себя ноги – ступни должны свободно 
стоять на полу. 

Грамотно используйте тонометр. 
Если вы пользуетесь классическим 
прибором с манжетой, то она должна 
быть обернута вокруг предплечья с 
центром надувного мешка прямо над 
плечевой артерией. Нижний край ман-
жеты должен располагаться на 2–3 см 
выше локтевого сгиба. При этом важно 
следить за позой тела: во время изме-
рения манжета должна находиться на 
уровне сердца. Важный момент: ман-

жета должна соприкасаться с кожей, 
а сама рука при этом не должна быть 
сдавлена одеждой, что нередко про-
исходит, когда мы заворачиваем рукав. 
Если давление измеряется запястным 
тонометром, важно соблюдать реко-
мендации производителя относитель-
но позы и расположения прибора на 
запястье – они приведены в инструк-
ции по применению. Здесь также дей-
ствует правило, говорящие о необхо-
димости расположения тонометра на 
уровне сердца. Манжета такого при-
бора накладывается на 1–1,5 см выше 
запястного сгиба. 

Будьте спокойны во время проце-
дуры. В процессе измерения нельзя 
разговаривать, задерживать дыхание, 
сгибать руки и ноги. Сидите спокойно 
и поддерживайте естественный ритм 
дыхания. 

Людям, не имеющим проблем с артериальным давлением, 
обычно нет нужды знакомиться с особенностями 
проведения процедуры его измерения. За них все сделает 
врач на приеме. Но людям с диагнозом «артериальная 
гипертензия» просто необходимо регулярно 
контролировать свое давление самостоятельно. Знание 
цифр не только помогает верно оценивать свое состояние 
вам самим, но и способствует более точной оценке 
его врачом – благодаря чему он с большей точностью 
подберет вам нужное лекарство. Чтобы результаты вашей 
самодиагностики были верны, важно соблюдать ряд правил. 

Измеряем 
артериальное давление
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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

8339 )

Измеряем 
артериальное давление



ЛУННЫЙ
КАЛЕНДАРЬ>
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Апрель

ЛУННОЕ ЗДОРОВЬЕ

1– ограничьте нагрузку на глаза. 
2 – эффективны процедуры, направленные на выведение шлаков.
3 – откажитесь от консервированной и вчерашней пищи.
4 – уязвима поджелудочная железа и кишечник. 
5 – полезна баня и иные очищающие процедуры.
6 – удачный день для лечебного массажа, сеансов акупунктуры и аку-

прессуры.
7 – не желательно много спать. Полезно теплое обильное питье.
8 – эффективны глубоко очищающие процедуры, например, гидро-

колонотерапия.
9 – мясо и алкоголь принесут организму большой вред.
10 – благоприятен контрастный душ и закаливающие процедуры.
11 – избегайте переохлаждения поясницы, неблагоприятно лечить 

радикулиты.
12 – большую пользу принесет классический массаж и фитотерапия.
13 – повышена вероятность отеков – рекомендуется снизить употре-

бление жидкости.
14 – благоприятно провести сеанс ароматерапии.
15 – эффективно пройдут процедуры по очищению и общему укре-

плению организма.
16 – организм склонен к простудам – старайтесь не переохлаждать-

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

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

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

лой и консервированной пищи.
22 – уделите особое внимание своему питанию.
23 – благоприятный день для лечения заболеваний верхних дыха-

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

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

сердца и сосудов.
27 – хорошо избавляться от вредных привычек.
28 – противопоказаны любые хирургические операции, кроме неот-

ложных.
29 – категорически противопоказаны мясо, алкоголь и никотин. 
30 – не рекомендуется есть яблоки, пить яблочный сок.



НАША 
ЖИЗНЬ
\ПИТАНИЕ> \ПРАЗДНИКИ> \ПИТОМЕЦ> \СПОРТ>
\АВТОМОБИЛИ> \ОБРАЗОВАНИЕ> 
\КАРЬЕРА> \НАШИ ДЕТИ> \ДЕТСКИЙ УГОЛОК>
\РЕЦЕПТЫ> \ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ> \ЦЕНЫ>
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Главный праздник месяца – конечно же, Светлое Воскресение Христово. Но помимо Пасхи есть и другие 
поводы разнообразить свою жизнь веселыми моментами и вспомнить о чем-то важном. 

Отмечаем в апреле
7 АПРЕЛЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 
Этот праздник отмечается ежегодно в день создания в 1948 году Всемирной орга-

низации здравоохранения. По всему миру проводятся различные мероприятия, что-
бы люди могли понять, как много значит здоровье в их жизни. А здравоохранительные 
организации готовят новые ответы на вопрос, что им нужно сделать, чтобы здоровье 
людей во всем мире стало лучше. День здоровья – это глобальная кампания, которая 
направлена на привлечение внимания каждого жителя нашей планеты к его физиче-
скому и душевному состоянию, и имеет целью проведение совместных действий для 
защиты здоровья и благополучия людей. 

9 АПРЕЛЯ – ВЕЛИКИЙ (ЧИСТЫЙ) ЧЕТВЕРГ 
С Великого Четверга начинаются приготовления к Пасхе. В этот 

день православные христиане совершают разного рода очиститель-
ные обряды. Существует поговорка: «Если в Чистый четверг вымо-
ешься и вымоешь, весь год чистота в избе водиться будет». Обычно 
в этот день устраивается большая уборка и стирка. Вот так разом 
можно избавиться от ненужного хлама, привести себя и свой дом в 
порядок. Вставать принято до восхода солнца, чтобы выкупаться – 
символически очиститься от грехов и суеты. Считается, что именно 
в этот день вода обладает особой магической силой. Кстати, именно 
сегодня принято красить пасхальные яйца. 

12 АПРЕЛЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ АВИАЦИИ 
И КОСМОНАВТИКИ
Эта дата посвящена первому полету человека в космос. 

Мир отмечает профессиональный праздник самых смелых 
людей планеты, праздник тех, кто не побоялся подняться на 
невероятные высоты, за пределы планеты. В 1961 году моло-
дой лейтенант Юрий Гагарин сделал огромный скачок в раз-
витии космонавтики, совершив первый пилотируемый полет 
в открытом космосе вокруг земной орбиты. Это событие ста-
ло самым знаменательным прорывом в освоении космоса. В 
честь праздника в разных странах проходят всевозможные 
мероприятия: выставки, конференции, научно-просвети-
тельские и образовательные лекции и семинары, показы 
фильмов и многое другое. 



13 АПРЕЛЯ – НАЧАЛО СОЛНЕЧНОГО НОВОГО ГОДА 
В ИНДИИ 
Именно в этот день начинается индуистский солнечный новый 

год. Жители Индии верят, что несколько тысяч лет назад в этот 
день богиня Ганга спустилась на землю. Имя этой богини дало 
название легендарной реке Ганг. В индийской мифологии ее на-
зывают небесной рекой, которая чудесным образом перемести-
лась с небосвода на землю. В этот день индусы украшают свои 
дома цветами и вывешивают флаги, украшенные вышивкой с ре-
лигиозными сюжетами и изображениями богов. Дети надевают 
гирлянды из разноцветных цветов и бегают по улицам с пожела-
ниями удачи в новом году. Во многих местах праздник сопрово-
ждается фейерверками и различными представлениями. 

23 АПРЕЛЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КНИГ 
И АВТОРСКОГО ПРАВА  
Праздник был учрежден в рамках Генеральной конфе-

ренции ЮНЕСКО, которая проходила в Париже в 1995 году. 
Выбор пал именно на эту дату совсем неслучайно, т. к. она 
является символической для мировой литературы. Ведь 23 
апреля в 1616 году скончались такие знаменитые писатели, 
как У. Шекспир, М. Сервантес и Инка Гарсиласо де ла Вега. 
Книги необходимы нам и сегодня, несмотря на бурное раз-
витие технических достижений и наличие других источни-
ков информации. Благодаря книге мы получаем доступ не 
только к знаниям, но и к идеям, духовным и моральным цен-
ностям, к пониманию красоты и творческим достижениям 
человека. 

27 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА
Данный праздник установлен в 1961 году IX 

конгрессом Международного института театра. 
Традиционно он проходит под девизом «Театр 
как средство взаимопонимания и укрепления 
мира между народами». Известно, что слово «те-
атр» произошло от древнегреческого theatron, 
что значит «место, где смотрят». Многие столе-
тия в театре традиционно играют два наибо-
лее популярных жанра – комедия и трагедия, 
символами которых стали театральные маски. 
Кстати, упоминание о первой театральной по-
становке датируется 2500 годом до нашей эры. 
Она состоялась в Египте, а ее сюжетом послу-
жили образы египетской мифологии – истории 
бога Осириса.  
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«Первое апреля – никому не верю». Искрометные 
шутки про белую спину, а иногда и более изящные 
розыгрыши стали частью нашей культуры. В этот 
день можно много и безнаказанно шутить, поэтому 
его иногда называют Днем дураков. 1 апреля не внесен 
в календари знаменательных дат и всенародных 
праздников, но его вполне можно отнести к 
международным, поскольку он с одинаковым успехом 
отмечается и в Беларуси, и в России, и в Германии, и в 
Англии и даже на Востоке.

Единой версии об истории воз-
никновения праздника 1 апреля нет. 
Существует несколько версий, каждая 
из которых имеет право на существо-
вание. 

По одной из них, зарождение это-
го праздника приписывают Древнему 
Риму, где в середине февраля (а во-
все не в начале апреля) праздновался 
Праздник глупых. Апулей считал, что в 
Древнем Риме первоапрельский обман 
был связан с праздником в честь бо-
жества Смеха. Другие утверждают, что 
этот обычай зародился еще в Древней 
Индии, где 31 марта отмечали праздник 
шуток. Есть предположение, что 1-го же 
апреля в древнем мире шутили только 
ирландцы, да и то в честь Нового года. 
Исландские саги гласят, что обычай 
обманывать 1 апреля был введен бо-
гами в память о Скадее, дочери Тиасса. 
Существует и очень красивая легенда 
о неаполитанском короле Монтерее, 
которому в честь праздника по случаю 
прекращения землетрясения препод-

несли рыбу. Через год царь потребовал 
точно такую же. Такой же не нашли, но 
повар приготовил другую, весьма на-
поминающую нужную. И хотя король 
распознал подмену, он не разгневался, 
а даже развеселился. С тех пор и вошли 
в обычай первоапрельские розыгры-
ши.

Еще одна версия происхождения 
праздника говорит о зарождении Дня 
смеха в Европе, а именно в Ирландии 
и Франции, когда на 1 апреля прихо-
дилось празднование Нового года. По 
традиции неделя перед новым годом в 
этих странах сопровождалась шутками, 
прибаутками и весельем, а уж в Новый 
год и подавно радости не было конца! 
В середине XVIII века празднование 
Нового года было перенесено на 1 ян-
варя, а тех, кто по традиции продолжал 
праздновать новый год 1 апреля, стали 
называть «первоапрельскими дурака-
ми» и потешались над ними, разыгры-
вали их и высмеивали! Существовала 
даже традиции дарить «первоапрель-

ским дуракам» «дурацкие» подарки. 
Стоит сказать, что такая история празд-
ника 1 апреля очень похожа на истин-
ную, ведь подобные обычаи существу-
ют и в наши дни. 

ПРАЗДНИК

День смеха 9, 16 и 24 апреля - 
всем скидка 15%



ТКУП "УНИВЕРМАГ "БЕЛАРУСЬ", УНП 100098469

      Приобретите наш 
подарочный сертификат – 
      и Ваш выбор непременно 
                      придется по душе!

* Сертификаты можно приобрести 
                                за наличный и безналичный расчет

9, 16 и 24 апреля - 
всем скидка 15%

Делайте покупки удобно и выгодно 
в интернет-магазине универмага 
www.univermagbelarus.by! 

                    На сайте Вы найдете разнообразные 
акции и предложения! 

Справки по тел.: 8 (017) 295-11-11

Номиналы сертификатов: 50 000, 100 000, 
200 000, 500 000 рублей

* Подробности акций в местах продаж



– Я не влюбился. Просто понял, что 
начался бурный этап в творчестве. Я за-
писал альбом, который произвел фурор 
в  российском шансоне, меня начали 
слушать. А уважающий себя артист дол-
жен выглядеть хорошо. В Беларуси у нас 
такой менталитет, что вопрос внешности 
пытаются деликатно обойти. Например, 
просто не приглашают выступать или 
что-то подобное. А в Москве говорят 
прямо: «Свинья, похудей!» Я пробовал и 
спортом заниматься, и на диетах разных 
сидеть. Но для большинства диет нужна 
сила воли или какой-то особенный ин-
терес. При этом хорошая диета должна 
быть функциональной. То есть обеспе-
чивать потребность организма в жирах, 
белках и углеводах. 

И вот пару месяцев назад я узнал си-
стему «Шесть лепестков». Все довольно 
просто. В первый день ты ешь рыбу  – 

в  любом виде и количестве, включая 
бульон. Плюс чай и кофе. Второй день 
полностью посвящен овощам: све-
жим, тушеным, жареным, сокам из них. 
Третий день – куриная диета, то есть 
ты готовишь все из курицы. На четвер-
тый день  – каши в любом количестве. 
Я, правда, каши не очень люблю, поэто-
му придумал запаривать на ночь греч-
ку – ее я могу есть без ограничений. И 
еще покупаю злаковые хлебцы. Пятый 
день  – кисломолочный. Творожок, ке-
фир, ряженка, сметана, простокваша, 
в  которые можно добавлять зелень,  – 
замечательно! Завершающий день дие-
ты – фруктовый, можно есть самые раз-
ные фрукты. Пять килограммов теряешь 
за это время железно! Потом несколько 
дней я ем как обычно, но уже автома-
тически стараюсь питаться раздельно 
и ограничивать себя. Затем опять воз-

вращаюсь к «Шести лепесткам». Вот так 
за полтора месяца я похудел на 15 кило-
граммов. Буду продолжать. 

– Не так давно в Москве вышел 
ваш первый альбом с песнями в сти-
ле шансон. Почему вы вдруг запели, 
да еще в  таком интересном жанре, а 
альбом при этом записали в России?

– Шансон я начал писать и петь не-
сколько лет назад. Я ведь професси-
ональный музыкант, окончил музы-
кальную школу, музыкальное училище, 
консерваторию, играю на пианино, ги-
таре и аккордеоне. И когда некоторые 
молодые вокалюги, которые с трудом 
окончили институт культуры, ирони-
зируют в мой адрес, что, мол, Волчек 
вдруг (!) запел и заиграл, то я спокой-
но отвечаю: «Я пел песни, когда ты еще 
на свет не вышел». Мало кто знает, но 

Жора Волчек 
в новом образе!

Друг нашего журнала и любимец белорусской публики, 
яркий нестандартный актер и юморист Жора Волчек 
неожиданно проявил себя с новой стороны! В канун 
своего дня рождения 13 марта артист заглянул к нам 
в редакцию – и мы с удивлением отметили, что он 
заметно похудел. А еще записал самобытный и цепляющий 
за душу альбом с песнями в стиле шансон. Что же 
происходит в жизни Жоры Волчека? Может быть, он 
влюбился? Об этом – из уст самого артиста! 
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в 80-е годы я играл в популярнейшей на 
то время рок-группе «Бонда». И я очень 
много музыки писал для себя. Никогда 
ее никому не давал, но записывал – и 
складывал в копилочку. 

Года четыре назад я пришел к другу на 
день рождения и быстро написал пес-
ню, которая так и называлась – «Друг». 
И спел ее присутствующим. Ну а спустя 
время я выступал на элитарном концер-
те на День металлурга в Жлобине. Там на 
этом празднике поют только одни рос-
сияне, включая Аллу Пугачеву и прочих 
суперзвезд. А саму программу всегда 
веду я – перед многотысячной толпой 
на площади. В тот раз приехала Валерия 
с Иосифом Пригожиным, и я, перед тем 
как объявить ее выступление, решил 
спеть свою песню про друга. Спел, объ-
явил Валерию и ушел за кулисы. А там ко 
мне подходит Пригожин и спрашивает: 
«Георгий, это ваша песня?» Я говорю: 
«Да, моя – и слова, и музыка». И он мне 
сказал: «Вы знаете, вам надо петь шан-

сон. Такие песни, как у Добрынина или 
Антонова, многие хотят писать, но мало 
у кого получается. А у вас есть тема, ко-
торая цепляет. И вы это еще подаете как 
артист. Миром сейчас правит не поп 
и не рок – миром правит шансон». Я по-
думал-подумал – и начал писать альбом. 
С которым поехал по международным 
фестивалям. Занял кучу первых мест, 
получил множество Гран-при и призов 
зрительских симпатий – в общем, по-
рвал всю Россию. Вот так и получилось, 
что первыми мои песни услышали и 
полюбили россияне, поэтому и альбом 
был выпущен именно в Москве. 

Теперь я готовлюсь выпустить альбом 
и в Беларуси, а осенью планирую сде-
лать презентацию. Хочу представить 
белорусским зрителям разнопланового 
Жору Волчека. Все знают меня как юмо-
риста, пародиста, артиста кино и театра. 
А теперь будут знать и как исполнителя 
собственных песен. 

– Стало быть, теперь у вас новое ам-
плуа – шансонье?

– Это не новое амплуа. Моя про-
грамма будет по-прежнему включать 
пародии, юмор и другие привычные 
для зрителя номера. Но теперь к ней 
добавится еще и мой драматический 
шансон. Вот мне многие говорят: «Жора, 
ты опустился до шансона». Опустился! 
А я отвечаю: «Есть ведь порнофильмы, 
а есть хорошее кино. Так и с шансоном: 
есть блатные песни, а есть Джо Дассен, 
Азнавур». Хотя откуда нашим людям 
знать, что такое хороший шансон? У 
нас на территории бывшего Советского 
Союза как такового шансона не было. 
Высоцкий, Окуджава, Галич – это автор-
ская песня, барды. А шансон, сами того 
не подозревая, пели Андрей Миронов, 
Михаил Боярский, Николай Караченцов. 
Шансон  – это песня сердца, песня, ко-

торая идет от души. Ее поют от первого 
лица. Я не претендую на лавры музы-
канта. Я вкладываю в свои песни то, чем 
живу и что происходит в моей жизни. Вот 
я был в Абхазии, и местная милиция ни 
за что «вскрыла» меня на 50 долларов. 
Так родилась моя песня про палочку по-
лосатую, с которой «рука всегда воло-
сатая». А когда пою песню про маму, зал 
рыдает, потому что каждый вспоминает 
про свою мать. В моих песнях – жизнь, 
поэтому они так популярны. 

– Вы довольно поздно решили на-
чать карьеру певца…

– Ничего и никогда не поздно! Люди 
в 70 лет начинают рисовать – и их кар-
тины покупают за бешеные тысячи. Я вот 
рисовать не умею… Но вдруг что-то вы-
стрелит, возьму бумагу и создам какой-
нибудь сумасшедший шедевр. У меня 
все еще впереди. А пока я пою – и лю-
дям это нравится.
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Смена уже известного публике имени – вещь для любой медиаперсоны рискованная. Но у Нины Богдановой 
«ребрендинг» получился весьма впечатляющим – ведь теперь певица, телеведущая, автор песен и 
радиодиджей будет выступать под именем Нина Король! 

Об этом гласил релиз вечеринки-пре-
зентации нового арт-проекта, которая 
прошла в день рождения артистки в ре-
сторане «Park Hall». Эффектная брюнет-
ка с выразительным голосом и яркой 
внешностью предстала перед гостями 
в новом, экстравагантном имидже и 
показала свои музыкальные и вокаль-
ные возможности с новой стороны. 
Присутствовавшие отметили, что рабо-
та Нины с живым jazz-бэндом («Acoustic 

Levitation) и прекрасным бэк-вокалом 
от Ксении Бароновской («Академия 
талантов», «Звездный ринг»), sound-
поддержкой от модного Dj Alexei Nevsky 
и очаровательной Dj Usta заслуживает 
самых высоких оценок! Живое исполне-
ние авторских треков и кавер-версий 
мировых хитов, живое музыкальное 
сопровождение, оригинальные лайф-
джинглы и подзвучка музыкальных кон-
курсов – все это Нина Король project! 

Недаром слоганом нового проекта стал 
«Музыка В Каждом Слове!». 

Партнеры мероприятия: «Бел-
биохим Групп» (эксклюзивный дис-
трибьютор английского бренда 
«Gardenmonia»), частное предпри-
ятие «Бионик Плюс», цейлонский 
чай «Basilur», кофе «Gutt», творческая 
группа «InLoveYou» и дизайнер Илона 
Фоломеева, Дом красоты «Муссон» и 
дизайнер Наталья Ляховец.

СВЕТСКАЯ 
ХРОНИКА

Нина Король project: новое имя – 
новые возможности

(слева направо):
Надежда Лазовик, Екатерина Нигириш, Нина Король, 
Оксана Барановская, Варвара Ткачева Искуи Абалян с супругом Евгением



Нина Король с мамой 
                                  Еленой Викторовной

(слева направо): Наталья Ляховец, 
Юлия Полищук, Александр Киринюк Нина Король и Сергей Лапковский

(слева направо): Татьяна Бородкина,
Алена Бекренева, Веста Ерш

Ксения Бароновская 
и jazz-бэнд «Acoustic Levitation» 

Нина Король

(слева направо): Елена Бодылевич, 
Алексей Румянцев, Алена Марьянская

(слева направо): Яна Котова, Ника Каминская, Нина Король, 
Алеся Кокошникова Нина Король и Галина Шишкова
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Торжественная церемония награждения победителей II ресторанно-гастрономической премии Golden 
Chef прошла в  столичном ресторане Piaffer 5 марта. В роскошной атмосфере собрались владельцы 
ресторанов, шеф-повара, критики, белорусские и зарубежные рестораторы, а также те, кто ценит 
время, проведенное со вкусом. Главная особенность премии Golden Chef состоит в том, что свой выбор 
одновременно делают как посетители ресторанов (прямо за столиком), так и эксперты в области 
ресторанной индустрии, что исключает элемент ангажированности и делает премию максимально 
объективной. Так, лучшим рестораном национальной кухни стало кафе «Камянiца», звание шеф-повара 
года получил Александр Петриман («Золотой гребешок»), а Гран При и почетным званием Ресторан года 
отмечено Grand Cafe. И это лишь три из 27 номинаций, озвученных на церемонии. А это означает, что 
ресторанный бизнес в нашей стране развивается, несмотря ни на какие трудности!

СОБЫТИЕ

Время, проведенное со вкусом

Гран При «Ресторан года»

Изысканные десерты 
гастрономической премиии

Победитель номинации «Тренд Года» –
Здоровое меню

Эксперты премии Ирина и Стефано Феттуччиа
(крайние справа)

Шеф-повар года – Александр Петриман

Награды в ожидании своих обладателей



Победитель номинации «Тренд Года» –
Здоровое меню
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«Предлагаю вам руку и сердце!» – эти слова западают 
в душу любой девушке порой даже сильнее, чем 
торжественная фраза «Объявляю вас мужем и женой». 
Трогательный момент объяснения зачастую связывают 
с помолвкой и обручением и, конечно же, с прекрасным 
обычаем дарить кольцо своей избраннице. А еще 
помолвка связана с другой ювелирной темой: теперь 
уже официальные жених и невеста отправляются в 
магазин искать главные украшения своей новой жизни – 
обручальные кольца. Поговорим подробнее об этих обычаях, 
их истории и сопутствующих тонкостях. 

ПОМОЛВКА: ИСТОРИЯ И ОБЫЧАИ
История этой старинной традиции 

длинная и интересная. Так уж издав-
на сложилось на Руси, что осень – это 
пора свадебных пиров и гуляний. Но 
не только свадеб, а еще и обручений. 
В этот период собирали новый уро-
жай, время было сытое, а работы по 
хозяйству становилось меньше, по-
этому именно осенние дни считались 
самыми благоприятными для нового 
начинания, для создания семьи – осно-
вы славянского общества. Обручению, 
или, как его еще называют, помолвке, 
обычно предшествовал период ухажи-
вания. И здесь все зависело от законов 
той или иной местности: «приличная» 
продолжительность ухаживания могла 
длиться от нескольких месяцев до не-
скольких лет. Иногда никакого ухажи-
вания и не было вовсе – жених засылал 
сватов, и если родители невесты были 
согласны, проводили помолвку и на-
значался день свадьбы. А будущие мо-

лодые узнавали друг друга в период, 
предшествовавший подготовке к этому 
событию. 

Во многих культу-
рах, и в славянской 
в том числе, жених 
должен был просить 
разрешения у отца 
невесты (или у обо-
их родителей), пре-
жде чем предлагать 
ей руку и сердце. А 
еще раньше требо-

валось сделать это сразу у целого рода. 
Непростая задача! Но и сегодня многие 
молодые люди считают приличным, 
прежде чем сделать предложение сво-
ей избраннице, озвучить его сначала 
родителям. И надо заметить, волнуются 
при этом не меньше. 

Сегодня во многих странах считается 
нормальным и практикуется приуро-
чение предложения к особым случаям 
или другим праздничным событиям. В 

частности, это принято, если планиру-
ется публичное предложение. Обычно 
на предложение, сделанное в присут-
ствии других людей, женщины отвеча-
ют согласием, не желая ставить соиска-
телей в неловкое положение. Но потом 
случается и так, что, оставшись наеди-
не с женихом, они нередко берут свои 
слова обратно. 

Традиция выкупа невесты сегодня 
сохранилась разве что в примитивных 
обществах да в виде шуточного обряда 
перед поездкой в загс. А вот раньше, 
как утверждают культурологи и этно-
графы, договорить-
ся о выкупе невесты 
было самым труд-
ным делом. Иной 
раз и свадьбу от-
меняли, потому что 
родственники не 
сходились во мне-
нии. Выкупом могли 
быть деньги, скот, 

ПОВОД

  Рука, сердце 
         и кольцо!

ся о выкупе невесты 

меняли, потому что 
родственники не 

нии. Выкупом могли 



охотничья добыча – все, что имело в 
данном обществе ценность. А еще за 
невесту нужно было отработать в доме 
будущего тестя. Обратная ситуация 
была распространена на Руси – здесь 
за невесту принято было давать при-
даное. И теперь уже родители жениха 

могли отказать сыну в разрешении же-
ниться, если невеста была недостаточ-
но богата. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ РУКИ И СЕРДЦА: 
КТО КОМУ
В западной культуре предложение, 

столь ожидаемое каждой девушкой, 
делает именно мужчина. Пару веков 
назад обязательным элементом было 
опуститься на одно колено. Именно 
так кавалер предлагал заветное кольцо 
или надевал его на палец избраннице. 
Отдать его просто так считалось не-
приличным. И по сей день в голливуд-
ских фильмах и бразильских сериалах 
торжественное вручение кольца про-
исходит именно таким образом. А само 

выражение «про-
сить руки» при-
шло из Западной 
Европы, где не-
сколько столетий 
назад в одной из 
стран существо-
вал обычай, делая 
женщине предло-

жение, дарить ей 
перчатку. 

Правда, в неко-
торых западных 
странах суще-
ствуют особые 
традиции, по-
зволяющие жен-
щинам без риска 
быть осужденной обществом сделать 
предложение мужчине. В Соединенном 
Королевстве и Ирландии женщина мо-
жет сделать предложение своему воз-
любленному 29 февраля в високосный 
год. А самое интересное – при этом 
избранник не имеет права ей отка-
зать! Позволить себе такой шаг может, 
к примеру, правящая королева. Будучи 
монархиней, королева Соединенного 
Королевства Виктория сама сдела-
ла предложение принцу Альберту 
Саксен-Кобург-Готскому. А в наше вре-

мя есть примеры, когда зрелые жен-
щины, не теряющие надежды создать 
семью и стать, наконец, матерью, сами 
делают предложение мужчинам. Но все 
же такие случаи – скорее исключение, 
чем правило. 

ЗАЛОГ ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
Кольцо на помолвку – сравнительно 

молодая для нашей страны, но усто-
явшаяся на Западе традиция. Подарок 
этот «односторонний» – как правило, 
его дарит мужчина своей избраннице 
в знак прочности 
и незыблемости 
своих намере-
ний. Поэтому для 
такого подарка 
стараются вы-
брать достаточно 
дорогое и изы-
сканное ювелир-

в знак прочности 

ний. Поэтому для 



ное изделие – а как иначе подчеркнуть 
серьезность предложения и глубину 
своих чувств?! 

Считается, что традицию дарить на 
помолвку кольцо создал австрийский 
герцог Максимилиан Австрийский 
в 1477 году, подарив своей возлю-

бленной Марии 
Б у р г у н д с к о й 
кольцо с брилли-
антом. Бриллиант 
в средние века 
считался маги-
ческим камнем, 
который спосо-
бен притянуть 

любовь. Кстати, Мария согласилась на 
брак. А кольцо с бриллиантом с тех пор 
стало наиболее традиционным вариан-
том для помолвки. 

Кольцо, преподнесенное на помолв-
ку, принято носить на безымянном 

пальце правой руки вплоть до самой 
свадьбы. Затем его надевают время от 
времени вместе с обручальным коль-
цом. Поэтому если в предыстории ва-
шей свадьбы был трогательный момент 
с вручением кольца на помолвку, то 
выбирать обручальные кольца жела-
тельно с учетом его дизайна: в будущем 
при совместном ношении оба кольца 
должны хорошо сочетаться.

ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО – 
НЕ ПРОСТОЕ УКРАШЕНИЕ!
Обручальные кольца имеют очень 

долгую историю. Круглая форма коль-
ца, цельная и неразрывная, означает 
замкнутый круг брачных уз. Считалось, 
что все браки совершаются на небе-
сах, поэтому они не имеют начала, а 
также не имеют и конца, ведь в былые 
годы узы брака были нерушимы и веч-
ны. Круг в древней культуре наделялся 

мистическими 
с в о й с т в а м и , 
главным из ко-
торых была за-
щита от злых 
сил. Поэтому 
кольцо стало 
самым узнавае-
мым и незыбле-
мым символом семейной жизни. 

Первые обручальные кольца сплета-
ли из пеньки или тростника. В Древнем 
Египте и Древней Греции их делали 
из дерева и кожи, а настоящие метал-
лические колечки появились позже. 
Древнеримские патриции чаще всего 
использовали сталь – металл, симво-
лизирующий твердость и мужество. 
Носили обручальные кольца в эпоху 
Античности на безымянном пальце 
левой руки. Считалось, что через него 
прямо к сердцу идет тончайший нерв, 
благодаря которому и создавалась не-
рушимая связь между влюбленными. 
Золотые и серебряные кольца начали 
распространяться примерно в третьем 
столетии нашей эры, а обручальные 

кольца стали 
традицией в 
средневековой 
Италии – тогда 
их изготавли-
вали для по-
молвки и тогда 
же надевали в 
знак верности 

и любви. На самой свадьбе кольца уже 
не надевали. Следует заметить, что во 
многих странах обручальное кольцо 
долгое время носили только женщи-
ны – надев кольцо на палец суженой, 
мужчина тем самым утверждал право 
своей собственности на нее. И лишь в 
начале минувшего века кольца повсе-
местно стали носить и мужчины. 



У разных народов существуют раз-
ные традиции ношения обручальных 
колец. Главное отличие у христианских 
народов заключается в том, что право-
славные носят кольцо на безымянном 
пальце правой руки, а католики – на 
левой. Еврейские невесты надевают 
обручальные кольца на указательный 
палец. После развода или смерти од-
ного из супругов кольцо переносится с 
правой руки на левую, правда, сейчас 
этот обычай потихоньку уходит в про-
шлое.

ГЛАДКОЕ, РЕЗНОЕ, 
С ДРАГОЦЕННЫМИ КАМНЯМИ…
Многие из нас, рожденные еще в 

эпоху СССР, хорошо помнят, что долгие 
годы обручальные кольца можно было 
приобрести двух-трех видов: колечко 
было неизменно гладким, менялась 
лишь его ши-
рина – узкое, 
среднее и ши-
рокое. Купить 
золото было не-
просто, поэтому 
нередко кольца 
передавались 
по наследству 
или переплав-
лялись. В наше время, когда дефицита 
на прилавках давно не наблюдается, 
подготовка к свадьбе стала куда более 
интересной. Сейчас вся сложность для 
молодоженов состоит только в том, ка-
кую же пару колец из огромного коли-

чества предлагаемых выбрать. 
Некоторые пары склонны придержи-

ваться традиций. Суеверия и предубе-
ждения не так-то легко отпустить. 
Например, принято считать, что наи-
более подходящими для свадьбы бу-
дут простые и гладкие золотые кольца 
без каких-либо камней и украшений. 
Считается, что такие кольца символи-

зируют такую 
же гладкую, бес-
п р о б л е м н у ю 
и бесконечно 
счастливую се-
мейную жизнь. 
Однако даже 
при таких стро-
гих требовани-
ях выбор вари-
антов довольно 

широк. В ювелирных магазинах можно 
найти изделия не только из традици-
онного красного, но и из желтого и 
белого золота (процентное соотноше-
ние чистого золота одинаково во всех 
видах, разница лишь в добавках). Такие 
обручальные 
кольца – во-
площение сти-
ля и благород-
ной простоты, 
поэтому они 
до сих пор 
п о л ь з у ю т с я 
большой популярностью. Они подой-
дут женщинам, которые любят носить 
много колец, потому что будут легко 
сочетаться с разнообразными украше-
ниями, а также мужчинам, которые не 
привыкли носить украшения.

Но все больше и больше молодых 
людей желают показать себя и свою ин-
дивидуальность. И выбор для них про-
сто огромен. Кольца с разнообразными 
видами насечек, кольца ажурного пле-

тения, кольца 
из двух-трех 
видов металла, 
кольца в этни-
ческой стили-
стике, кольца 
с драгоценны-
ми камнями. 
Последнее на-
правление с каждым годом становится 
все популярнее. Варианты могут быть 
самыми разнообразными: один круп-
ный камень, несколько камней одного 
вида (обычно один большой и несколь-
ко мелких), сочетание камней разных 
видов, колечки с бриллиантовой до-
рожкой и просто усыпанные небольши-
ми сверкающими кристаллами. На пике 
популярности – кольца с цветными 
камнями. Рубины, изумруды, сапфиры – 
все это с удовольствием покупают мо-
лодожены Европы и Америки. Не усту-
пает камням и жемчуг, которые модные 
невесты считают символом нежности 
и красоты. Однако у белорусов такие 
кольца не пользуются популярностью: 
если молодожены и выбирают кольца с 
камнем, то только с бриллиантом. Такой 
камень – символ прочности и надеж-
ности; кроме того, он вкупе с золотом 
смотрится очень богато и благородно.

Пожалуй, именно кольцо заслужива-
ет наибольшего внимания при подго-
товке к свадьбе. Ведь само торжество 

пройдет, а вот 
колечки оста-
нутся на ваших 
руках как сим-
вол верности 
и любви. Пусть 
они станут для 
вас настоящим 
т а л и с м а н о м , 

символизирующим долгую и счастли-
вую семейную жизнь!
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Выйти замуж за границу – заветная мечта многих 
наших девушек и дам. В 90-е годы эта мечта стала 
былью для тысяч невест. В это время случился 
феномен, который специалисты назвали женская 
брачная миграция. Кто не помнит, в эти годы рухнул 
пресловутый железный занавес. Появилась на Западе 
мода на славянских невест. И сотни наших девушек 
и дам стали искать свое семейное счастье в дальних 
краях. Да и сегодня продолжают искать. В Беларуси 
ежегодно около четырехсот женщин регистрируют 
брак с иностранцами. Что же они находят, а что 
теряют в таких браках?

РЕЙТИНГ ДЛЯ СПУТНИКА ЖИЗНИ
Простой вопрос: а зачем, собствен-

но, нашей женщине муж-иностранец? 
Социологи полагают, что такой вы-
бор у дам отчасти вынужденный. 
Специалисты даже составили список 
приоритетов, которые женщины обыч-
но ищут в спутнике жизни. У избран-
ника должна быть своя квартира, дом 
или перспектива обзавестись жильем 
в ближайшем будущем. Постоянная ра-
бота, стабильный доход. Он должен лю-
бить детей. Если выпивает, то умеренно 
и по праздникам. Ну, согласитесь, тре-
бования не слишком завышенные. Но 
соответствуют этим требованиям из 
каждых десяти наших мужчин – о-ох! – 
полтора человека. А из десяти запад-
ных потенциальных женихов – восемь. 
Кроме того, иностранцы вполне лояль-
но относятся к перспективе жениться 
на женщине с ребенком и даже с двумя 
детьми. Наших мужчин, как вы и без со-

циологов наверняка знаете, такая пер-
спектива редко вдохновляет. Так что, 
получается, подходящего мужа про-
ще найти за границей, чем в соседнем 
дворе. Наши женщины и начали искать, 
когда появилась такая возможность. 

УЗЫ ГИМЕНЕЯ ПО СХОДНОЙ ЦЕНЕ
География браков белорусок: 

Германия, Швеция, Испания, Бельгия, 
Франция, Израиль, арабские страны. 
Многие женщины живут с мужьями-
иностранцами вполне счастливо, детей 
растят. Мужья оказались людьми ответ-
ственными и надежными. Как говорит-
ся, совет да любовь всем, кто отправил-
ся за своим счастьем в дальние края! 

Большинство женщин именно на 
такой благополучный, да что там, поч-
ти сказочный поворот в своей судьбе 
надеются, обращаясь в брачные агент-
ства, службы знакомств, на много-
численные интернет-сайты. И на этих 

женских мечтах о заморском принце 
уже заработали сотни тружеников 
Гименея – и отечественных, и зарубеж-
ных. По сходной цене они обещали на-
ших женщин осчастливить достойными 
мужьями. Результаты деятельности этих 
структур на брачной ниве впечатляют: 
больше 200 тысяч российских женщин 
за последние десять лет вступили в 
брак с иностранцами. Десятки тысяч 
невест из Беларуси, Украины, Молдовы, 
Казахстана также отправились к му-
жьям на Запад и Восток. 

СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ ИЛИ 
СЛОМАННАЯ СУДЬБА?
Замечательно, если через агентство 

или на сайте женщины находят мужа-
иностранца и счастливы с ним. Но со-
всем не лишним будет помнить, что не 
все службы знакомств мечтают осчаст-
ливить женщину мужем-миллионером. 
А вот цель заработать, конечно, ставят. 

ОТНОШЕНИЯ

Подводные камни 
браков с иностранцами



Поэтому клиенту зарубежных агентств 
достаточно просто заплатить за услугу, 
кстати, немалую сумму. И обычно никто 
не проверяет адекватность этих людей. 
А стоило бы! Недавно в США было про-
ведено исследование клиентов брач-
ных агентств. Оказалось, что среди них 
были психически неуравновешенные 
личности, с криминальным прошлым, с 
опытом семейных скандалов и насилия, 
безработные и маргиналы. Как сделали 
вывод исследователи, эти люди в своей 
культуре и социуме считались непри-
влекательными. Поэтому искали себе 
жену за границей. Конечно, о таких де-
талях сотрудники агентств женщинам 
не сообщали. На сайтах знакомств по-
тенциальные женихи и подавно не рас-
пространяются о своих склонностях. В 
результате роман с незнакомцем может 
обернуться серьезными неприятностя-
ми. А брак с иностранцем, к сожале-
нию, может оказаться не счастливым 
билетом в заграничный супружеский 
рай, а сломанной судьбой. 

…Гомельчанка Марина через 
интернет-сайт познакомилась с бель-
гийцем. Он предложил ей «пробный 
брак», заверив, что в их стране он при-
знается так же, как оформленный в 
мэрии (но муж Марины, конечно, лука-
вил – в этом браке денежные и имуще-
ственные права супругов разделены). 
Марина приехала в Бельгию со свои-
ми двумя детьми. Супруг поселил их в 
своем только что купленном, но недо-
строенном доме. Предложил Марине 
заняться его благоустройством – для 
души, разумеется, чтобы не скучать. 
Счастливая «новобрачная» ринулась 
драить, клеить, гвозди забивать, уют 
наводить. А бельгиец разъезжал по де-
лам бизнеса. Любимым его занятием в 
перерывах между вояжами были беско-
нечные манипуляции с калькулятором: 

подсчитывал расходы на Марину и ее 
детей, которые ни в коем случае не 
должны были превысить отведенной 
для этого суммы. Ну а когда Марина 
завершила свои труды праведные по 
обустройству дома, супруг заявил, что 
хорошо бы ей с детьми вернуться в 
Гомель. Ну и пожить там годик-другой. 
Так, мол, дешевле, да и ему удобнее. А 
чем Марина недовольна? Ведь брак 
у них – пробный! Она тоже может по-
жить еще с другим мужчиной, чтобы не 
скучать в разлуке. Пришлось Марине с 
детьми отправляться домой...

Бывают у господ иностранцев при-
страстия и к более изощренным «ша-
лостям». Например, оказать жене 
доверие – зарегистрировать на ее имя 
фирму. Взять кредит в банке и «под-
ставить» супругу под свои финансовые 

долги. Перед судом в этом случае пред-
стает со всеми вытекающими послед-
ствиями «владелица фирмы». А если 
иностранец несказанно рад, что у вас 
двое-трое детей, и спешит зарегистри-
ровать брак, скорее всего этот госпо-
дин – безработный. Брак даст ему воз-
можность получать пособие на жену и 
на детей. Только вряд ли вы увидите эти 
деньги... 

КРИМИНАЛЬНЫЙ СЮЖЕТ 
В СЕМЕЙНОМ ИНТЕРЬЕРЕ
Хватает в брачной лотерее с ино-

странцами и просто криминальных сю-
жетов.

Минчанка Ольга вышла замуж за 
гражданина Швеции. Родила сына. Но 
семейная жизнь у супругов не сложи-
лась. Ссоры и скандалы порой заканчи-



вались рукоприкладством. Ольга даже 
сфотографировала синяки и ссадины, 
полученные от побоев мужа. И обрати-
лась в полицию. Но в результате ее же 
обвинили в попытке убить супруга. И 
осудили на семь лет тюремного заклю-
чения. А супругу, теперь уже бывшему, 
Ольга должна выплатить компенсацию 
в 110 тысяч шведских крон. 

Еще более чудовищная история про-
изошла с белоруской Екатериной Хоняк 
в Нидерландах. Ее муж Роберт Брекель 
убил свою жену. А знакомым и род-
ственникам сообщил, что Екатерина 
уехала неизвестно куда. Ее тело убийца 
положил в ящик, залил строительной 
смесью, и поставил этот страшный груз 
под кровать их дочери Николь. Когда 
полиция обнаружила останки, муж-
убийца долго отрицал свою вину, след-

ствие и суд тянулись несколько лет! 
В конце концов, Брекеля осудили на 
одиннадцать лет тюремного заключе-
ния. Но через несколько месяцев (!) ин-
формагентства сообщили, что из тюрь-
мы его… освободили.

Впрочем, нередко и до уголовных 
дел, и до судов дело просто не доходит. 
Витеблянка Елена вышла замуж за 
немца. Он представлялся ей при зна-
комстве респектабельным владельцем 
ресторана. А на деле оказался хозяи-
ном ночного клуба. И принуждал Елену 
обслуживать клиентов клуба. Законы 
Германии, кстати, как и законы боль-
шинства других европейских стран, 
разрешают работать в сфере секс-услуг 
женам-иностранкам. Ну, а делают они 
это добровольно или по принужде-
нию, никто не разбирается. Тем более 

что свой вид на жительство жена-ино-
странка может получить лишь через 
несколько лет. А до этого она просто 
юридически бесправна. И никто не 
препятствует мужу использовать жену 
в качестве «обслуживающего персона-
ла» того же ночного клуба.

Елене все же удалось из этой секс-
ловушки выбраться, развестись с му-
жем. А сколько сломанных женских су-
деб так и остались неизвестными?..

ВЕК ЖЕНИСЬ – ВЕК УЧИСЬ
Екатерина Фадеенкова, педагог и 

психолог по образованию, несколько 
лет руководила брачным агентством, 
жила и работала в одной из европей-
ских стран. Она считает, что тенденция 
выходить замуж за иностранцев будет 
и дальше сохраняться, несмотря ни на 
какие проблемы с мужьями-иностран-
цами. Почему? Хотя бы потому, что на-
ших мужчин просто на всех не хватает. 
13 процентов людей брачного возрас-
та одиноки. В Беларуси только в самой 
молодой возрастной группе, по дан-
ным статистики, соотношение женщин 
и мужчин примерно равное. А уже с 29 
лет этот показатель меняется: женщин 
больше, чем мужчин. А во многих за-
падных странах – наоборот. Например, 
в Голландии на 230 мужчин брачного 
возраста – всего 159 женщин. Вот и 
ищут голландские, а также немецкие, 
австрийские, шведские женихи невест 
за границей. Ну а наши женщины пыта-
ются найти супруга в краю далеком. 

Но не только статистический дисба-
ланс побуждает наших женщин искать 
мужа-иностранца. Особенно стремятся 
за рубеж женщины, пережившие раз-
вод, причиной которого стало бытовое 
бескультурье мужей, их пристрастие к 
алкоголю. Перед такими женщинами 
стоит дилемма: или жить одиноко здесь, 



или создать семью с иностранцем. В 
последние годы, по мнению Екатерины 
Фадеенковой, в стремлении уехать «за-
муж за границу» все меньшее значение 
имеют экономические причины, а пре-
обладают мотивы морально-психоло-
гические. Женщина ищет в муже уваже-
ния к себе, высокий культурно-бытовой 
уровень. Западноевропейские муж-
чины из класса выше среднего такой 
уровень, как правило, имеют. Но чтобы 
понять, что за человек перед тобой, 
нужно хорошо знать иностранный 
язык, менталитет, культуру и, конеч-
но, законы страны. Нужно иметь свое 
национальное достоинство и уметь 
показать его иностранцу. И ни в коем 
случае, выйдя замуж, не спешить отка-
зываться от белорусского гражданства. 
Тогда и прав у женщин и их детей бу-
дет больше, юридическая и другая по-
мощь будет им обеспечена через наше 
консульство. А самое главное – мужья-
иностранцы будут своих жен больше 
уважать. Если женщина, приняв реше-
ние искать мужа-иностранца, готова к 
трудностям адаптации в чужой стране, 
знает иностранный язык, выбирает кан-
дидатуры с помощью людей профес-
сионально подготовленных, ищет муж-
чину образованного и материально 
стабильного, то семейная жизнь у нее 
может сложиться вполне удачно. 

ЗВОНИТЕ, ВАМ ОТВЕТЯТ
В Беларуси уже несколько лет рабо-

тает инфолиния по безопасному выез-
ду и пребыванию за границей. Звонок 
по телефону 113 бесплатный по всей 
территории Беларуси. Эксперты инфо-
линии работают без выходных с 8 до 20 
часов. 

Эксперты-консультанты предостав-
ляют информацию о визовой под-
держке, культурных и исторических 

особенностях стран, набор полез-
ных телефонов и адресов, куда мож-
но обратиться в той или иной стране. 
Предоставляются консультации по 
заключению браков с иностранными 
гражданами: какие документы необ-
ходимы для заключения брака с ино-
странцем, что должно быть написано 
в брачном контракте, как обезопасить 
себя, когда едешь на первую встречу с 
иностранным гражданином.

Лучше, как считают консультанты, все 
это узнать заранее, усвоить, какие у вас 
будут права и обязанности. Надеяться, 
конечно, нужно на лучшее, но не поме-
шает подготовиться к худшему. А самые 
общие рекомендации женщинам, всту-
пающим в брак с иностранцами, такие. 

• Зарегистрировать брак желательно 
в той стране, где живет ваш избранник. 
Это дает больше возможностей при лю-

бых обстоятельствах отстаивать свои 
семейные права. 

• Желательно заключать еще и брач-
ный контракт. Это позволяет в право-
вом поле решать возможные разно-
гласия в вопросах материальных и 
финансовых.

• В Европе сейчас достаточно юриди-
ческих изданий на русском языке. Они 
дают разъяснения по семейным про-
блемам русскоговорящих адвокатов. 
Следует обязательно внимательно изу-
чить эти издания. Если возникает слож-
ная ситуация, обязательно нужно сразу 
же проконсультироваться с адвокатом. 

• Собираясь переехать в другую стра-
ну, нужно изучить не только ее брач-
но-семейное законодательство, но и 
особенности жизни, традиции. Тогда 
удастся избежать и многих проблем.
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«Спайсы» – психотропные курительные смеси – 
стали сегодня модой и бедой среди молодых людей. 
Покурить «травки» пробуют немало школьников, 
студентов. И эта вроде бы безобидная, на их взгляд, 
забава нередко оборачивается большой бедой. Чем 
грозит нашему обществу этот наркотический 
омут? Как ему противостоять? 

СУДЬБУ СЛОМАЛ
«БЕЛЫЙ ПОРОШОК»
… Трое молодых гомельчан реши-

ли отметить отъезд друга. Во время 
вечеринки не только выпили, но и 
попробовали «белый порошок», ока-
завшийся разновидностью спайса. А 
дальше… Трагические последствия 
дружеских посиделок стали материа-
лами уголовного дела, которое сегод-
ня рассматривают в суде. Двое моло-
дых людей обвиняются в «умышленном 
причинении тяжких телесных повреж-
дений» своему товарищу. Его друзья… 
выкололи ему глаза! А причиной их 
чудовищного преступления стало, по 
их словам, одурманивающее действие 
«белого порошка» – спайса. 

Содрогнуться заставляют судьбы 
многих молодых людей, пристра-
стившихся к спайсам. Врач-нарколог 
Людмила Шпаковская рассказала о не-
которых своих пациентах. 

…Сергей впервые попробовал по-
курить травку из яркого пакетика, ког-

да ему было… десять лет. Его трясло 
и ломало, но… таким и должен быть 
кайф! Это ему старшие ребята сказа-
ли. А потом дурманящее курево дей-
ствительно стало вызывать у Сергея 
легкость, веселье, кайф! Оно помогало 
не обращать внимания на скандалы 
родителей – они часто ссорились на-
кануне развода. В четырнадцать лет 
парень попал к врачу-наркологу. Но 
после курса лечения продержался не-
долго – потянуло к старым привычкам. 
Они, в конце концов, и довели его до 
тюрьмы… 

… Виктор впервые попробовал по-
курить в компании одноклассников. 
Просто так, из любопытства. Его «не 
пробило» – ничего особенного не 
почувствовал. Даже на тренировку в 
бассейн после этого пошел. Ребята 
предложили попробовать другую 
смесь. Потом третью. Результаты сво-
ей «дегустации» Иван выложил в соц-
сетях. Получил десятки откликов! И 
стал пробовать все новые и новые 

спайсы, предлагая их свои «френдам». 
Закончился этот эксперимент печаль-
но. После очередной дозы экспери-
ментатор стал бросаться на младшую 
сестренку, крушить мебель, разбивать 
окна. В наркодиспансере его лечи-
ли несколько лет, но от зависимости 
Виктор уже не смог избавиться. Сейчас 
он состоит на учете в наркодиспансе-
ре для взрослых…

Эти и подобные им сломанные судь-
бы – к сожалению, типичные истории 
болезней подростков. А финал у них 
всегда трагический. Для многих ребят 
даже первая доза оказывается смер-
тельной.

ДОЛГОИГРАЮЩИЙ БУКЕТ
Спайсы долгое время считались лег-

ким наркотиком. Однако все послед-
ствия от употребления курительных 
смесей пока не изучены. Например, 
влияние марихуаны на организм уже 
хорошо известно медикам, а вот спай-
сы, состав которых к тому же изгото-

ЗЛОБА ДНЯ

  «Спайсы»: 
легкая забава с тяжелыми 

последствиями 



вители постоянно меняют, оказывают 
порой на человека самое непредска-
зуемое действие. Да и вообще по-
нятия «легкий наркотик» в медицине 
просто нет! Потому что употребление 
любых психотропных смесей, по мне-
нию врачей, может вызвать тяжелые 
психические расстройства. Действие 
любых наркотических веществ (к кото-
рым, к слову, относят также алкоголь, 
табак и кофеин) приводит к пораже-
нию центральной нервной системы: 
снижаются память, внимание, интел-
лектуальные способности. Нарушается 
также речь, координация движений, 
теряется эмоциональный контроль. 
Могут наступить поражения сердечно-
сосудистой системы. Возникает риск 
таких серьезных заболеваний, как рак 
легких, сахарный диабет и другие. Под 
воздействием курительных смесей 
может навсегда измениться личность 
человека. Депрессия, склонность к 
суициду – также последствия употре-
бления спайсов. Опасно, что даже при 
первом их употреблении запускается 
механизм наркозависимости. 

Вот такой получается долгоиграю-
щий букет болезней от курительного 
кайфа…

УТЕХИ ДЛЯ ПОТЕХИ
По наблюдениям Людмилы Шпа-

ковской, заведующей отделением 
дневного пребывания для подростков 
Минского городского клинического 
диспансера, пристрастие к спайсам 
уже стало, к сожалению, массовым сре-
ди подростков. За два последних года 
потребление психотропных куритель-
ных смесей увеличилось в десять раз. 
Год назад на учете у наркологов со-
стояли несколько десятков пациентов, 
сегодня их – сотни. Пять тысяч пере-
ведены уже во взрослый наркодиспан-

сер. Но реально наркозависимых под-
ростков, по мнению врача-нарколога, 
значительно больше. 

Объясняется пристрастие к «спай-
сам», во-первых, психологическими 
особенностями возраста: интересно 
попробовать что-то новое, не отстать от 
компании сверстников. И этот интерес, 
как свидетельствуют результаты социо-
логических опросов, у ребят нарастает. 
Во-вторых, спайсы, к сожалению, впол-
не доступны! Интернет пестрит заман-
чивыми предложениями. Тут и скидки, 
и акции, и рассрочки – только покупай! 
А уж если один раз купил, продавцы, 
словно репейник, прилипают к покупа-
телю – шлют sms, предлагают новый то-

вар, опять же со скидкой, зазывают на 
распродажи и т. п. 

БЕДА НОМЕР ОДИН
Сегодня проблемой борьбы с изго-

товлением и распространением пси-
хотропных курительных смесей оза-
бочены во всех странах. США, Европа, 
Япония, соседняя Россия именно спай-
сы считают бедой «номер один». В нашу 
страну психотропные смеси попадают 
из стран Балтии, Польши и других госу-
дарств. А химические лаборатории по 
изготовлению опасной отравы распо-
лагаются обычно в странах Азии. 

Курительным смесям понадобилось 
всего несколько лет, чтобы не только 



заполонить рынок наркотиков, втянуть 
в свою орбиту тысячи молодых людей, 
исковеркать их судьбы, но и завязать 
целый клубок криминальных про-
блем. В Беларуси, например, порядка 
30 процентов криминальных деяний, 
которые выявляет наркоконтроль, свя-
заны с психотропными курительными 
смесями. А в прошлом году таких пре-
ступлений было больше 60 процен-
тов. Законодательство, к сожалению, 
отреагировало на проблему распро-
странения и употребления спайсов с 
явным запозданием. В Уголовном ко-
дексе есть ряд статей, предусматри-
вающих наказание в виде лишения 
свободы за преступления, связанные с 
изготовлением, переработкой, хране-
нием, перевозкой, распространением 
психотропных веществ. Но алгоритм 
работы с перечнем, выявлением таких 
веществ до последнего времени давал 
сбои. Министерство здравоохранения 
вносило изменения в список наркоти-
ческих веществ, которые запрещены. 
Делало это достаточно оперативно – в 
течение одного-двух месяцев. Но нар-
которговцам все равно хватало вре-
мени, чтобы реализовать очередные 

партии спайсов. А следующие уже по-
ступали со слегка измененной химиче-
ской формулой, которая еще не попала 
под запрет. В прошлом году буквально 
еженедельно (!) появлялся очередной 
наркотик в составе спайсов. 

УК УБЕРЕЖЕТ ОТ ГРЕХА
Как разорвать замкнутый круг? Об 

этом задумались и в законодатель-

ных органах, и в правительстве стра-
ны. Традиционные меры в борьбе со 
спайсами – просветительская работа 
со школьниками, теле- и видеофиль-
мы, а также уголовное преследование 
наркоторговцев – не давали ощутимо-
го результата. Да и во многих семьях, 
похоже, не осознают в полной мере 
ужас и последствия «баловства» детей 
спайсами. Родители просто не пони-
мают, что это – опаснейший наркотик. 
И даже единственный раз «баловства» 
дурманящим куревом или «маркой» 
может стать для их ребенка послед-
ним. (Некоторые «марки», кстати, в сот-
ни раз сильнее по воздействию, чем 
героин).

Сегодня разработан комплекс мер 
по борьбе с распространением и 
употреблением психотропных сме-
сей. Законодательство дополнено 
таким понятием, как базовые химиче-
ские структуры, и относит к аналогам 
наркотиков соединения, которые к 
ним приравняет Межведомственная 
антинаркотическая комиссия. Что это 



дает? Фактически запрещены более 
чем 98 процентов психотропных ве-
ществ, которые еще могут появиться 
в обороте. Предложено специальное 
тестирование учеников школ, кол-
леджей. Прошли республиканские 
акции «Стоп-спайс!». Работники право-
охранительных органов провели не-
сколько тысяч (!) встреч и собраний со 
школьниками и студентами, их родите-
лями. О проблемах, которые неизбеж-
но возникают у тех, кто пристрастился 
к спайсам, рассказывали ребятам вра-
чи, психологи. Состоялся и открытый 
показательный суд над подростком, 
занимавшимся продажей спайсов. Суд 
вынес решение поместить подростка 
на два года в специальное лечебно-
воспитательное учреждение. Ну а для 
совершеннолетних распространите-
лей спайсов ужесточена уголовная от-
ветственность за незаконный оборот 
наркотиков. Для покупателей спайсов 
в Уголовном Кодексе тоже предусмо-
трены жесткие меры, вплоть до лише-
ния свободы на срок до пяти лет. Эти 
законодательные инициативы, будем 
надеяться, помогут справиться с за-
хлестывающей нас бедой. 

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ
Но побороть беду можно только с 

помощью родителей, чьи дети сегодня 
оказались в группе риска. И, как счи-
тает Людмила Шпаковская, в каждой 
семье родители должны осознать, что 
эта беда может их коснуться. 

 Как узнать, что ваш ребенок начал 
употреблять психотропные куритель-
ные смеси? 

* Очень внимательно относитесь к 
занятиям, друзьям, увлечениям своего 
ребенка. Если заметили, что сын или 
дочь стали скрытными, перестают ин-
тересоваться учебой, пропадают по 

вечерам на улице в незнакомой вам 
компании, необходимо доверительно 
поговорить с ребенком, выяснить, что 
с ним происходит.

* Если ребенок просит все больше 
денег на карманные расходы или если 
деньги начинают пропадать из роди-
тельского кошелька, а из дома исчеза-
ют ценные вещи, немедленно нужно 
бить тревогу.

* Внимательно присмотритесь к 
внешнему виду подростка. Бледность, 
расширенные зрачки, жалобы на го-
ловокружение, заторможенность, вя-
лость, нарушение сна, повышенный 
аппетит – все это симптомы употребле-
ния психотропных веществ.

* Если обнаружили, что ребенок 
употребляет спайсы, поговорите с 

ним, приведите аргументы, почему не 
следует этого делать. Расскажите сыну 
или дочери, что курительные смеси 
разрушают здоровье, что их употре-
бление преследуется законом, обя-
зательно обратитесь за помощью к 
специалисту – врачу, психологу.

Своевременное вмешательство 
взрослых в ситуацию очень важно. 
Ведь дети обычно не думают о буду-
щем. О нем должны подумать, прежде 
всего, родители. Они должны учить 
сына или дочь находить удовольствие 
не в «расслабоне» с курительной отра-
вой, а в достойном и полезном время-
препровождении. Трудно? Конечно. 
Но только так можно оградить ребенка 
от наркотической пропасти.
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Первые два года малыш чаще всего перемещается с 
помощью мамы в удобной коляске. Потом приходит время, 
когда перед родителям встает один из сложнейших 
вопросов: какой транспорт выбрать для ребенка на 
лето? Чтобы ответить на него, стоит учитывать 
определенные характеристики: безопасность, интерес 
самого малыша, функциональность для родителей. 
Благодаря трем этим китам задача становится более 
понятной. Ведь современный рынок предлагает мамам 
и папам огромный выбор не только моделей, но и видов: 
велосипеды, самокаты, педальные машинки, беговелы и т. д.  

САМОКАТ
Самым легким в управлении для ре-

бенка и с точки зрения контроля для 
мам является самокат. Сегодня произ-
водители выпускают самые разные мо-
дификации данного транспорта: с сиде-
нием и без, с двумя колесами спереди 
и сзади, с регулируемой ручкой и без. 
Как правило, самокаты с сидением – это 
транспорт для самых маленьких охот-
ников за приключениями. У таких само-
катов два колеса находятся спереди, 
а одно сзади. Данные модели более 
устойчивы, однако требуют участия ро-
дителей: первое время ребенка надо 
учить кататься на любом транспорте. 
Поэтому стоит подбирать модель так, 
чтобы ваша спина не сильно страдала. 
Стандартные модели с двумя колесами, 
а также модели с двумя колесами сзади 

и одним спереди не столь практичны, 
так как подразумевают маневренность 
ребенка. Покупать подобный агрегат 
лучше для детей постарше. 

Кстати, вес самоката маленький и 
складывается транспортное сред-
ство легко, что удобно для родителей. 
Вывод: самокат можно покупать для 
детей от года и старше, надо обращать 
внимание на наличие тормоза и устой-
чивость ручки. В некоторых моделях 
ручка подвижна: наклоняя ее, можно 
легко управлять самокатом, но мно-
гим детям это создает проблемы при 
знакомстве с транспортом. У моделей 
с двумя колесами спереди ручка ста-
тична: ребенку легче им управлять. Ну 
а для тех, кто уже освоил такую модель, 
можно смело покупать самокаты на 
двух колесах.

БЕГОВЕЛЫ – НОВЫЙ ХИТ
Это достаточно новый вид детского 

транспорта, который уверенно заво-
евывает сердца детей. Принцип дей-

ДЕТИ

 Выбираем детский 
транспорт 



ствия очень похож на езду на самокате: ребенок отталкива-
ется ногами от земли, но делает это сидя на транспортном 
средстве.

У ездока обе ножки стоят на земле, что уберегает его от 
падения. Работая двумя ногами, ребенок очень быстро учит-
ся ускоряться и тормозить, при этом держа равновесие. Есть 
малыши, которые осваивают данный транспорт с полутора 
лет и совершенствуется в езде многие годы на одной моде-
ли – многие беговелы имеют регулируемые руль и сиденье. 
Однако производители рекомендуют данный транспорт для 
детей от двух лет. Сегодня можно встретить деревянные, 
пластиковые и железные беговелы. 

Данный транспорт не очень безопасный, в принципе, как 
и велосипед: во многих случаях производители предлагают 
приобрести вместе с беговелом шлем, наколенники и нало-
котники. Но если ребенок освоит его, то вы смело можете 
пересаживать малыша на следующем этапе сразу на двухко-
лесный велосипед.

ТРЕХКОЛЕСНЫЙ ВЕЛОСИПЕД
Всем знакомый трехколесный велосипед по всей Европе 

и Америке в последнее время сдает свои позиции беговелу. 
А вот Беларусь пока еще только знакомится с ним, поэтому 
у нас такие версии велосипедов по-прежнему популярны. 
Пожалуй, данная модель в первую очередь удобна самим 
родителям. Встречается много трехколесных велосипедов с 
ручками, которые приходят на смену коляскам. Естественно, 
поначалу ребенок не проявляет интерес к педалям, но со 
временем берет этот барьер. У трехколесных велосипедов 
есть два главных недостатка: маленькая скорость (это бы-
стро надоедает ребенку) и они могут заваливаться на бок, 
если малыш хочет разогнаться, что приводит к травматизму. 

ВЕЛОСИПЕДЫ СО СТАБИЛИЗАТОРАМИ
Четырехколесные велосипеды или, как правильно гово-

рить, велосипеды со стабилизаторами покупают детям стар-
ше трех лет. Данный транспорт очень нравится детям. На 
это есть несколько причин. Первая – ребенок не зависит от 
родителей. Вторая – велосипед быстро набирает скорость.

Однако даже у этого велосипеда есть свои недостатки. 
Очень часто можно видеть, как ребенок разгоняется и едет 
на одном стабилизаторе. Это и понятно: маленькие допол-
нительные колеса помогают ребенку привыкнуть к высокой 
посадке и учат крутить педали, а вот держать равновесие 
они не учат. Именно поэтому, когда малыш станет активно 

крутить педали, стоит снять стабилизаторы и учить ездока 
равновесию.

ПЕДАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Пожалуй, это самый безопасный вид транспорта для де-

тей. Да, они тяжелые, массивные и занимают много места 
дома. Однако, имея такую машину, ребенок, во-первых, будет 
ею гордиться, во-вторых, будет в безопасности. Педальные 
машины тяжелы на подъем, поэтому разгоняются медленно. 
Значит, подойдут детям от 4 лет. Встречаются более легкие 
модели из пластика, но они менее безопасны для детей и 
быстрей ломаются.

Опытные родители предупреждают: перед тем как оста-
новить свой выбор на определенном виде детского транс-
порта, попробуйте усадить своего ребенка на каждый из 
них. Есть малыши, которые всем сердцем любят беговелы, но 
не принимают велосипеды. Встречаются и любители одних 
только самокатов. Сегодня легко можно взять любой транс-
порт напрокат либо у знакомых на пробу. В Минске даже 
устраиваются бесплатные покатушки, куда мамы приходят с 
детьми на своем транспорте и малыши сами выбирают, на 
чем им нравится кататься. 

ООО «БМ Капитал» УНП 191684748



Розыгрыш ценных призов для всех любителей детского мо-
лочного меню «Беллакт» и их родителей! Выиграй полезную 
вещь для себя и своей семьи:

Принять участие в рекламной игре просто:
1) Вырежи 10 штрих кодов с любой продукции «Детское мо-

лочное меню ТМ «Беллакт»;
2) Отправь их в конверте по адресу: 220071, г. Минск, а/я 92;
3) Получи регистрационный номер и участвуй в розыгры-

ше призов!
На конверте необходимо указать: 
- ФИО; 
- Контактный телефон (по желанию); 
- Адрес проживания отправителя с почтовым индексом.
Больше писем – больше шансов получить приз! Один чело-

век может прислать неограниченное количество писем.
По вопросам, связанным с проведением рекламной 

игры «Беллакт» – польза для больших с заботой о ма-
леньких!», обращайтесь по телефону «горячей линии»  
+375 29 573 07 55 в будние дни с 10.00 до 18.00.

Беллакт – польза для больших 
с заботой о маленьких!

• увлажнитель воздуха;
•  автокресло;
•  видеоняню;

•  цифровую фотокамеру;
•  домашний кинотеатр.

УНП 500043093



СЧИТАЛКИ И 
ВОДИЛКИ
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Åæèê
Åæèê, åæèê, ÷óäà÷îê, Ñøèë êîëþ÷èé ïèäæà÷îê. Âñòàë â êðóæîê – è íó ñ÷èòàòü, Íàì âîäèëêó âûáèðàòü!

Ïëûë ïî ìîðþ ÷åìîäàí 

Ïëûë ïî ìîðþ ÷åìîäàí, 

Â ÷åìîäàíå áûë äèâàí, 

Íà äèâàíå åõàë ñëîí. 

Êòî íå âåðèò – âûéäè âîí!

Íàøà Ìàøà
Íàøà Ìàøà 
Ðàíî âñòàëà, 
Êóêîë âñåõ 
Ïåðåñ÷èòàëà: 
Äâå ìàòðåøêè 
Íà îêîøêå, 
Äâå Àðèíêè 
Íà ïåðèíêå, 
Äâå Òàíþøêè 
Íà ïîäóøêå, 
À Ïåòðóøêà 
Â êîëïà÷êå 
Íà äóáîâîì 
Ñóíäó÷êå!

    В апреле начинается сезон активных детских игр на открытом 
воздухе. Самое время разучить с малышом несколько забавных 
считалок и водилок – дети с удовольствием используют несложные 
стихи для своих игр.

Òèøå, ìûøè  

Òèøå, ìûøè, êîò íà êðûøå, à êîòÿòà åùå âûøå. 

Êîò ïîøåë çà ìîëîêîì, à êîòÿòà êóâûðêîì. 

Êîò ïðèøåë áåç ìîëîêà, à êîòÿòà – õà-õà-õà.



ГОЛОВОЛОМКА 68 )

Найди 10 отличий



РАСКРАСКА 69 )



70 )

Моя любимая семья 70 )

Наступает самое вкусное для всех христиан время 
года – Пасха и следующая за ней Светлая седмица. Уже 
ранним утром, сразу после торжественной службы 
в храме, самые нетерпеливые и истовые могут 
усаживаться за стол, начиная радостный процесс 
разговения. Суть, конечно же, не в еде, точнее не 
только в ней. Но издавна пасхальное застолье было 
важной частью пасхального ритуала. Как правильно 
организовать и провести ее, чтобы трапеза была в 
радость?

ПЫШНОЕ ЗАСТОЛЬЕ
Как известно, Пасха – самый важный 

праздник христианского календаря, 
потому что именно она символизирует 
сущность веры, возможность вокресе-
ния человека, пусть он и был Сыном 
Божьим, к новой жизни. Именно по-
этому подготовка к пасхальному за-
столью окружалась таким количеством 
традиций. Так, непременным являлось 
богатое количество пасхальных блюд. 
Как и на Рождество, их должно быть 
не меньше двенадцати, по числу апо-
столов. Второй важный момент – ри-
туальные блюда, которые непременно 
должны освящаться в церкви. Набор 
этих пасхальных яств по сей день 
остался неизменным: творожная пасха, 
кулич и крашеные яйца, а также соль. 
Считалось, что пасхальные яства, ос-
вещенные в церкви молитвой, наделя-
ют верующих особой силой Господня 
благословения, а также могут помочь 
при болезнях и защитить дом от не-
счастий. Именно эта особенность по-

родила множество интересных тради-
ций, связанных с пасхальной пищей. 
Например, кости, оставшиеся с пас-
хальной трапезы, следовало хранить 
до лета, а во время сильных дождей 
бросать их в огонь, чтобы уберечь дом 
от молнии. Макушку освященного ку-
лича срезали, высушивали и хранили 
до посевной, перед началом которой 
хозяин дома должен был ее съесть – 
этот обряд обеспечивал хороший уро-
жай. На пасхальный стол было при-
нято ставить много мяса: запеченные 
окорока, буженину, колбасы, жареную 
птицу, шкварки и прочие нехитрые, но 
очень вкусные народные лакомства. А 
вот рыбу в этот день во многих местах 
подавать было не принято. 

ВОЛШЕБНОЕ ЯЙЦО
Самым главным символом Пасхи, ко-

нечно же, является пасхальное яйцо. 
Именно с него началась традиция 
празднования христианской Пасхи: по 
поверью, именно такое, окрашенное в 

цвет крови, пролитой Христом, яичко 
святая Мария Магдалина преподнес-
ла в дар императору Тиверию. Яйца 
красят в красный цвет с незапамятных 
времен. Славяне многие столетия ис-
пользуют для этого отвар луковой ше-
лухи, а, например, грузины берут для 
этого корни кустарника марены – яйца 
получаются темно-красные, очень на-
сыщенные. Пасхальным яйцам при-
писывалась способность храниться 
долгое время: во многих регионах 
их оставляли вплоть до следующего 
праздника. Тому были свои причины. 
Например, считалось, что пасхальное 
крашеное яйцо спасает дом от пожара. 
С ним следует обежать загоревшийся 
дом, а затем бросить его в огонь: славя-
не верили, что это заставляет пламя за-
тихать. Существовал обычай заклады-
вать яйцо в фундамент будущего дома, 
чтобы спорилась работа у строителей, 
а счастье и благополучие не покинули 
хозяев. Водой со скорлупой пасхаль-
ного яйца поили домашних животных, 

ТРАДИЦИИ

 На Пасху 



оберегая их от болезней. Принято было умываться такой 
водичкой, а также оглаживать себя и скотину освящен-
ным яйцом, чтобы избежать болезней и обеспечить здо-
ровье. Кое-где пасхальные яйца нанизывали на нитку и 
венком развешивали у входа в хлев: по поверьям, благо-
даря этому домашняя скотина была защищена от дурно-
го глаза недоброжелателя.

ПОДОБИЕ ТЕЛА ГОСПОДНЯ
Еще одной пасхальной кулинарной традицией мож-

но назвать кулич, который символизирует тело Господа. 
Пышные, украшенные всевозможными способами кули-
чи принято печь в память о трапезе Христа со своими 
учениками, которую тот устроил для того, чтобы они по-
верили в его Воскресение. Раньше куличи пекли в фор-
мах ведерного объема, такая выпечка без труда входила 
в огромные русские печи, да и хватало таких куличей на 
всю длинную пасхальную неделю с ее бесконечными за-
стольями. Сегодня кулич существенно уменьшился в раз-
мерах, однако классической его формой по-прежнему 
считается цилиндрическая. Кстати, обычай украшать ку-
личи разноцветной посыпкой отнюдь не новый: в стари-
ну именно так и поступали, посыпая свежевыпеченный 
кулич разноцветными зернышками пшена. Такой обряд 
обеспечивал будущий урожай. Кулич, как символ при-
сутствия Иисуса Христа на праздничном застолье, окру-
жался множеством важных примет и обычаев. К его при-
готовлению подходили очень серьезно и ответственно, 
старались не запустить сквозняк, когда выстаивалось те-
сто, а после выпекания кулич ставили на пуховые подуш-
ки, чтобы тесто не провалилось. Существовала твердая 
вера в то, что если кулич удался, то и в семье в будущий 
год все будет хорошо, а если кулич в печи не подошел, 
потрескалась корочка, он подгорел или вообще не полу-
чился, то следует ждать несчастья. Было очень важным 
подходить к замешиванию теста и выпечке кулича с мо-
литвой и светлым настроением: именно это считалось 
залогом удачи в этом непростом деле. Кулич считается 
младшим братом и домашним подобием артоса – боль-
шого хлеба с изображением креста и тернового венка. 
Во время крестного хода артос обносят вокруг храма и 
оставляют на особом столе, а в Великую Субботу раздают 
верующим. Несъеденный за время праздника кулич на-
резали ломтями, высушивали и затем использовали как 
обрядовую пищу и лекарство в случае болезни. 

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

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

www.opf.by

Яркие нити. Плотно обмотайте сырые яйца белого цвета 
разноцветными нитями мулине. Как следует закрепите, а затем 
сварите яйца вкрутую – на белой скорлупе останутся цветные 
спиральные полосы. 

«Декупаж». Залейте желатин холодной водой, дайте 
набухнуть и подогрейте до растворения. Из бумажных салфеток с 
красивым принтом вырежьте понравившиеся мотивы, аккуратно 
смочите их водой и наложите на сваренное вкрутую яйцо. 
Закрепите рисунок, смазав его желатиновым клеем от середины 
к краям.

Объемные узоры. Окрасьте яйца в яркие цвета. Разведите 
сахарную пудру водой до состояния густой сметаны. Наберите 
получившуюся массу в кондитерский шприц и нарисуйте на 
скорлупе разные узоры. Можно добавить в сахарную массу 
разные красители и наносить узоры на неокрашенные яйца.

Хотите, чтобы ваш пасхальный стол выглядел ярко и 
необычно? Воспользуйтесь простыми и эффектными идеями 
от ОАО «Оранчицкая птицефабрика», которые 
помогут создать весенний и праздничный декор для пасхальных 
яиц без особого труда. 

С праздником Пасхи!



ПАСХАЛЬНЫЕ ГУЛЯНЬЯ
В этот праздник важно щедро де-

литься радостью с другими. Принято 
христосоваться, дарить друг другу кра-
шеные яйца и куличи, посещать род-
ственников и мириться с врагами. А 
вот посещения кладбищ в Пасхальную 
седмицу не приняты – для этого суще-
ствует праздник Радоницы. Что каса-
ется типично белорусских обычаев, то 
одной из характерных особенностей 
Пасхи – Великодня – являются воло-
чобные песни. Обычай обходить дворы 
на Пасху имеет очень древние корни. 
Занимались этим мальчишки и девчон-
ки, а также молодые парни и девушки. 
Считалось, что такая традиция объеди-
няет сообщество и приносит удачу его 
членам. Волочобники обходили все 
дома в деревне – и под каждым окном 
пели песни, восхваляющие хозяина, 
его дом и семью. В ответ их было при-
нято одаривать разными лакомствами, 
в первую очередь, конечно, крашены-
ми яйцами и куличами, а также колба-

сами и сладкой выпечкой. Песнопения 
сопровождались игрой на скрипке или 
гармони. Одним из важных пасхальных 
обрядов было катание яиц – кто даль-
ше покатит, а также наблюдение за 
солнцем – считалось, что в нем можно 
увидеть воскресшего Христа. Еще одна 
забава на Пасху – битки. До сих пор мы 
с увлечением стучимся крашеными 
яйцами, а некогда это было настоящей 
азартной забавой, наиболее везучие 
при этом собирали целые шапки кра-
шеных яиц. Считалось, что именно им 
улыбнется самая большая удача. Пусть 
и вас не обминет счастье в этот чу-
десный и светлый праздник! Христос 
Воскресе!

ПАСХАЛЬНЫЕ ПРИМЕТЫ
И ОБЫЧАИ
В народе существовало множество 

примет на Пасху, в которые все ис-
кренне верили. А искренняя вера, да 
еще в святой праздник, творит насто-
ящие чудеса!

Считается, что перезвон колоколов 
в день Христова воскресения наделен 
волшебными силами: под звуки коло-
кола верующие люди просили хоро-
шего урожая, мира и лада в семье, а де-
вушки – красивого и богатого жениха. 
Если человек говорил свою просьбу 
от чистого сердца, то она обязательно 
сбывалась.

Тот, кто встретит восход солнца на 
Пасху, не будет знать бед весь год. 

Плохой приметой считается, если во 
время пасхальной службы в церкви 
гаснет свеча. А вот если она догорела 
до конца службы и человек сам ее по-
тушил, то это к добру.

После утренней службы нужно как 
можно быстрее добраться до дома и 
приняться за праздничную трапезу: 
чем быстрее это сделать, тем успешнее 
пойдут дела.

Плохой приметой считалось про-
спать на Пасху утреннюю службу – это 
пророчило неудачи.

Муж и жена должны за завтраком в 
пасхальное воскресенье ударить кра-
шеные яйца друг о друга, у кого яичко 
не разбилось, тот и будет «главой» се-
мьи весь год. 

После застолья обязательно кроши-
ли кусочек освященного кулича пти-
цам, призывая таким образом удачу и 
богатство.

Доброй приметой на Пасху счита-
лось встретить нищего и подать ему 
монетку – весь год вы не будете знать 
нужды.

Верили, что если ребенок родился 
на Пасху, то он станет известным, зна-
менитым человеком, особенно если 
это произошло в полдень. Тот же, кто 
родился на пасхальной неделе, будет 
обладать крепким здоровьем.

Начиная с Пасхи и всю пасхальную 
неделю малышам натощак давали сна-



чала кусочек освященного кулича, а потом только кормили 
остальной едой.

Чтобы малыш рос крепким и сильным, утром в пасхальное 
воскресенье его надо поставить ножками на обух топора и 
сказать: «Как сталь крепка, так и ты будь крепок и здоров». 

Женщина, у которой никак не получается забеременеть, 
на Пасху должна поставить рядом с собой лишнюю тарелку, 
положить туда кусочек пасхи со словами: «Кулич для дети-
шек!». После трапезы этот кусочек крошили птицам.

На Пасху, как и на Благовещение, отпускали на волю птиц. 
Выпуская, загадывали желание. Считалось, что птица – это 
небесное создание, и она передаст его Всевышнему.

Хорошая примета на Пасху – услышать кукушку: это пред-
вещает прибавление в семействе, а молодым девушкам – 
скорое замужество.

Свечи, купленные на Пасху в церкви, хранили весь год: 
ими благословляли молодых, ставили их возле тяжелоболь-
ных, проводили обряд очищения дома.

Остатки воска от пасхальных свечей хранили до следую-
щей Пасхи. По народным приметам, это служило оберегом 
дому от пожара, а семье – от проклятий.

Хорошая погода на Пасху считалась предвестником жар-
кого лета, облачная погода означала холодное, засушливое 
лето.

Если на небе было видно много звезд, это означало, что 
еще будут заморозки.

По народным приметам, если на Пасху уже весь снег рас-
таял, значит, урожай в этом году будет богатый.

Также зажиточный год предвещали сильные дожди на 
пасхальной неделе.

Гроза на пасхальной неделе считалась приметой поздней 
и сухой осени.

 Увидеть на Пасху разноцветный закат считалось отлич-
ным предзнаменованием и сулило большую удачу.

Если на пасхальной неделе вы увидели во сне умершего 
родственника, значит, в будущем году в семье никто тяжело 
не заболеет и не умрет.

На Руси ставили около икон кувшинчики с медом, зажига-
ли в них свечи и поминали ушедших из этого мира родных и 
друзей, чтобы и они могли порадоваться тому, что Христос 
воскрес. На Радоницу эти кувшинчики относили на кладби-
ще и оставляли на могилах умерших. Также брали с собой 
три пасхальных яйца красного цвета и, сказав на могиле 
«Христос воскресе», крошили крашенки птицам.

«БЯРОЗАВІК» 
УНИКАЛЬНЫЙ ПОДАРОК 
БЕЛОРУССКОЙ ПРИРОДЫ
В основе «Бярозавіка» натуральный березовый 
сок, который содержит фруктозу, глюкозу, ряд 
микроэлементов и других необходимых человеческому 
организму веществ.
Сбор и потребление березового сока – это давняя 
белорусская традиция, которую мы не только сохранили, 
но и привнесли в нее инновационные технологии. 
Мы гарантируем сохранность полезных свойств 
«Бярозавіка», которыми наделила его природа, 
благодаря современной технологии горячего розлива.

ЗАО «МЗБН», Республика Беларусь, 
г. Минск, ул. Макаенка, 19, 
тел. + 375 (17) 263-13-42,
факс + 375 (17) 263-88-38
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С кем не бывает: зайдешь после рабочего дня в 
гастроном, купишь полкило замороженных овощей, 
забросишь в микроволновку – вот тебе и рагу. А 
у хорошей хозяйки в морозильных закромах всегда 
по-богатому: ягодки с летнего урожая, перчик и 
мороженые помидорки, чтобы даже зимой можно было 
варить вкусные супы. А действительно ли полезны 
замороженные продукты?  

ПЛЮСЫ ЗАМОРАЖИВАНИЯ
• Технология быстрой («шоковой») 

заморозки позволяет практически 
полностью сохранить витамины и ми-
неральные вещества. Это связано с тем, 
что вода, содержащаяся в клетках, под 
моментальным воздействием очень 
низких температур (до минус 40˚С) не 
успевает превратиться в большие кри-
сталлы льда, разрывающие клеточные 
оболочки. В результате они остаются 
целыми, а значит, сохраняются все по-
лезные вещества.

• На вкус и по питательной ценности 
замороженные овощи и фрукты не усту-
пают свежим.

• Если сезон свежих белорусских 
фруктов уже прошел, то вместо импорт-
ных, обработанных химическими веще-
ствами для успешной транспортировки 
фруктов лучше выбрать свежезаморо-
женные плоды (кстати, они подверга-
ются обработке уже через несколько 
часов после сбора урожая, поэтому и 
сохраняют всю питательную ценность). 
Австрийские исследователи сравнили 
питательную ценность замороженных 

продуктов и импортных свежих овощей, 
которые продаются зимой. Содержание 
витаминов в замороженных зеленом 
горошке, цветной капусте, бобах, куку-
рузе и моркови оказалось выше, чем в 
импортных свежих овощах из Италии, 
Испании, Турции и Израиля.

• Во время заморозки не используют-
ся консерванты. А вот для стабилизации 
окраски, чтобы не было потемнения за-
мороженных овощей и фруктов, исполь-
зуют пищевую добавку – известную всем 
аскорбиновую кислоту в количестве 
500-1000 мг/л. 

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ
• Оттаивать, а потом вновь замора-

живать смеси нельзя: продукты могут 
испортиться и даже вызвать пищевое 
отравление. Между тем именно это с 
большой вероятностью может про-
изойти при хранении и транспортиров-
ке. Интересно, что во многих западных 
странах в пакеты с замороженными пло-
дами вкладывают лакмусовые бумажки, 
по цвету которых можно определить, 
размораживался продукт или нет. 

• Недобросовестные производители 
наносят на замороженные овощи тол-
стый слой ледяной глазури или замо-
раживают плоды с помощью воды. Как 
правило, эта корка хорошо видна, если 
вы покупаете замороженные продукты 
на развес или в прозрачных пакетах.

ГРАМОТНЫЙ ВЫБОР
• Прежде чем купить пакет с замо-

роженным продуктом, потрясите его. 
Убедитесь, что овощи не разморажива-
лись и внутри не слиплись в сплошную 
массу.

• Из развесных овощей и фруктов вы-
бирайте рассыпчатые и твердые, как ка-
мешки, плоды с четкими гранями нарез-
ки, ярким однородным и характерным 
для данного вида продуктов цветом. На 
плодах не должно быть ни инея, ни тем-
ных пятен. И уж тем более никакого по-
стороннего запаха.

• Внимательно исследуйте упаковку: 
если она повреждена, есть вероятность, 
что продукт размораживался и извне 
проникли абсолютно ненужные вам ми-
кроорганизмы.

ЭКСПЕРТИЗА

 Большая заморозка:
   продукты «в шоке» 



• Обращайте внимание на дату замо-
розки, указанную на упаковке: чем доль-
ше овощи лежат на прилавке магазина, 
тем меньше в них полезных веществ.

• Внимательно читайте состав овощных 
и фруктовых смесей. В упаковку с ассор-
ти закладывают от 4 до 20 компонентов. 
При этом продукт, которого в упаковке 
больше всего, указывается первым.

• Чтобы не разморозить овощи и фрук-
ты, пока несете их из магазина домой, 
кладите их в корзину в последнюю оче-
редь.

• Не храните купленные заморожен-
ные фрукты-овощи в морозилке более 
года (черную смородину и клубнику и 
того меньше – до 9 месяцев). С каждым 
месяцем они утрачивают как вкус, так и 
питательность.

• Замороженные фрукты и овощи хра-
ните как можно дальше от створок холо-
дильника. При частом открытии моро-
зилки в результате скачков температуры 
могут образоваться кристаллики льда, 
которые впоследствии ухудшат качество 
продукта.

• Замороженные продукты нельзя 
мыть: вода вымывает витамины и портит 
их вкус.

• Перед готовкой не размораживайте 
овощи, а сразу кладите их в пароварку 
или в кипящую воду. Кстати, чем меньше 
воды при варке, тем больше витаминов и 
микроэлементов будет в вашем готовом 
блюде. 

• Фрукты, из которых собираетесь что-
либо приготовить, выложите тонким 
слоем на сухую тарелку и разморажи-
вайте при комнатной температуре. Если 
в планах компот, кладите ягоды и фрукты 
в кипящую воду не размораживая, до-
водите до кипения и сразу выключай-
те. Если вы собираетесь использовать 
ягоды и фрукты как начинку, их вообще 
можно не размораживать.

ЗАМОРОЖЕННАЯ РЫБА: 
ОСОБЫЕ ТОНКОСТИ
• Покупайте рыбу глубокой, «шоко-

вой» заморозки (ее замораживают при 
температуре не выше минус 30˚С в тече-
ние не более 4 часов). Замороженная та-
ким образом рыба остается и вкусной, и 
полезной. И никакие гельминты не оста-
нутся в ней после такого «шока». Важно, 
чтобы при этом в пакете с заморожен-
ной рыбой не было «снега», поскольку 
это может быть косвенным признаком 
повторной заморозки.

• Когда покупаете свежезаморожен-
ную рыбу, обращайте внимание на 
цвет жабр: они должны быть розовыми. 
Чешуя должна плотно прилегать к туло-
вищу рыбы. Если при размораживании и 
жарке рыба пахнет прогорклым жиром, 
значит, вы купили рыбу-старушку. Если 
рыба свежезаморожена, то после отта-
ивания при надавливании на туловище 
пальцем ямка должна исчезать в тече-

ние 3 секунд (не больше). Это говорит о 
том, что рыба заморожена вскоре после 
отлова.

• Количество ледяной глазури в рыбе 
должно быть не более 5%, в креветках – 
не более 7%, в беспозвоночных море-
продуктах – не более 8% (это должно 
быть указано на упаковке).

• Замороженная рыба (особенно филе) 
должна быть твердой на ощупь, без ма-
лейших признаков размягчения.

• При замораживании филе рыбы до-
пускается использование пищевых до-
бавок – фосфатов и полифосфатов. Филе 
рыбы вымачивают перед заморозкой в 
растворах фосфатных смесей, что позво-
ляет повысить выход готовой продук-
ции и стабилизирует цвет и консистен-
цию. Мышечная ткань рыбы становится 
более пористой и легко впитывает воду. 
По санитарным нормам при обработке 
филе рыбы с использованием пищевых 
добавок содержание влаги в нем по-
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сле снятия глазури не должно превы-
шать 86% массы филе рыбы. То есть, как 
видно, в сам продукт воды можно «за-
качать» намного больше, чем в глазурь 
(иногда на килограмм филе приходится 
до 400 г воды). В связи с этим при покуп-
ке отдавайте предпочтение не филе за-
мороженной рыбы, а целым тушкам (за-
чем вам платить за воду и кормить себя 
фосфатами!). К слову, избыток фосфатов 
ухудшает усвоение кальция, что создает 
риск развития остеопороза у взрослых 
и рахита у детей.

• Срок годности можно прочесть на 
этикетке либо в документах, которые 
сопровождают конкретную партию то-
вара. Так что, если у вас возникли со-
мнения в качестве, можете потребовать 
эти документы – продавец обязан их 
предоставить.

• Замороженная рыба хранится в мо-
розильных отсеках от 6 до 12 месяцев.

• Не стоит брать рыбу с белыми пятна-
ми или участками, поменявшими цвет, – 
это указывает на обморожение или пор-
чу.

• Покореженное рыбное филе – знак 
того, что его неоднократно разморажи-
вали и снова замораживали.

• Полностью не размораживайте замо-
роженную рыбу перед приготовлением, 
иначе уйдут все водорастворимые вита-
мины. Для диетического питания рыбу 
(морской окунь, морской карась, став-

рида, мерланг, макрель, тунец) лучше 
готовить на пару или отваривать (при-
чем большими кусками, не разморажи-
вая и не более 15-20 минут). А камбалу, 
хек, скумбрию, ставриду, сардину, рыбу-
саблю лучше тушить и запекать. Вместо 
обычной поваренной соли использо-
вать измельченную в кофемолке сухую 
морскую капусту.

ПЕЛЬМЕШКА К ПЕЛЬМЕШКЕ
• Перед покупкой потрясите упаковку 

и убедитесь, что полуфабрикаты не сли-
плись.

• Внимательно прочитайте состав: на 
первых позициях всегда стоят те ингре-
диенты, которые внесены в максималь-
ном количестве (мука, мясо, яйцо и др.). 
В полуфабрикатах всегда найдутся пи-
щевые добавки с индексом Е. Не нужно 
пугаться в составе меланжа – это всего 
лишь замороженные яйца.

• Некоторые производители исполь-
зуют соевый белок (в таком случае 
продукция должна иметь на этикетке 
маркировку «мясо-растительный полу-
фабрикат»). Этот компонент удешевляет 
продукт, а также делает начинку более 
мягкой. Если соя, входящая в состав по-
луфабрикатов, генно-модифицирован-
ная, то при ее количестве более 0,9% 
это обязательно должно быть вынесено 
на маркировку. Естественно, такие по-
луфабрикаты лучше не есть детям, бере-

менным и кормящим матерям.
• Хранить полуфабрикаты можно не 

более 90–180 суток, в зависимости от 
начинки. 

• Котлеты должны быть округло-при-
плюснутыми по форме, без разрывов 
и ломаных краев. На этикетках должен 
быть указан состав и способ приготов-
ления полуфабриката. Если написано, 
что перед приготовлением продукт 
надо разморозить, значит, лучше раз-
морозить, иначе вы рискуете не прожа-
рить котлету и схлопотать отравление. 
После обжаривания котлета не должна 
быть красной и выделять кровянистый 
сок.

• Пельмени: если они сероватые, обо-
лочка надтреснутая, это говорит о том, 
что они из муки плохого качества. Что 
же касается фарша, то в разрезе сырой 
пельмень должен быть красного или 
красно-коричневого цвета. Пельмени 
должны быть не слипшиеся, не дефор-
мированные, а фарш не должен вы-
ступать. Соотношение мяса и теста в 
пельменях должно быть 50/50, по ТУ до-
пускается 40/60 соответственно.

• Пельмени и другие мясные полуфа-
брикаты лучше употреблять не чаще 1–2 
раз в неделю. Ведь часто для начинки 
производители используют мясо жир-
ных сортов, а значит, количество холе-
стерина и насыщенных жиров в составе 
такого блюда будет достаточно высоким. 
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Вы не любите спаржу? Вы просто не умеете ее 
готовить! Весна – самый сезон познакомиться и 
полюбить это изысканное лакомство: полезное, 
низкокалорийное и очень аристократичное. 
Вспомните классиков мировой литературы: на 
описании изысканного пира всегда присутствует 
спаржа. О ней упоминали и Толстой, и Бальзак, и 
Мопассан. Чем же так хороша и интересна спаржа? 

ПОЛЕЗНЫЕ АСПЕКТЫ
Независимо от сорта, спаржа насы-

щенна ценными витаминами, такими 
как A, C, B1, B2 и Е, а также минера-
лами: кальцием, фосфором, калием, 
медью, магнием, железом и цинком. 
Спаржевая кислота и калиевые соли 
благотворно влияют на работу почек 
и облегчают обмен веществ. Цинк спо-
собствует укреплению соединительных 
тканей и ускоряет процесс заживления 
ран. Кальций с фосфором полезны для 
строительства костных тканей, магний 
и железо улучшают способность кро-
вообразования. Незаменимым свой-
ством спаржи является ее низкокало-
рийность: всего лишь 180 ккал на 1 кг, 
поэтому ее можно смело называть ди-
етическим продуктом. Более того, этот 
продукт весьма эстетичен: нередко ее 
вытянутые изящные стебли называют 
овощем красоты, имея в виду не толь-
ко ее полезные свойства, но и внешний 
вид. Золотой стандарт спаржи – побе-
ги длиной 22 см, но и менее длинные 
представители этого растительного 

семейства в полной мере обладают по-
лезными свойствами. Любят спаржу и за 
высокое содержание фолиевой кисло-
ты, отвечающей за упругость и красоту 
кожи и цвет волос, есть в ней солидная 
доля калия, кальция и железа. Состав и 
свойства спаржи позволяют использо-
вать ее сок для борьбы с целлюлитом, 
холестериновыми бляшками и высоким 
давлением – все за счет аспаргина, вхо-
дящего в ее состав.

Рецепты приготовления спаржи 
очень разнообразны, она может быть 
использована в качестве основного 
ингредиента и в качестве одного их со-
ставных сложных гарниров или салатов. 
Молодые побеги спаржи традиционно 
используются для приготовления супов 
и для салатов – это отличный способ 
избавиться от накопленного за зиму 
лишнего веса. Полкило спаржи в день 
и отказ от углеводов позволит худеть 
на два-три килограмма в неделю. Она 
прекрасно подходит в качестве диети-
ческого продукта и не имеет противо-
показаний.

ГОТОВИМ СО ВКУСОМ
Спаржа является для нас новым ово-

щем, поэтому не всем еще удалось 
оценить ее вкусовые качества по до-
стоинству. Если спаржу правильно при-
готовить, то она порадует вас не только 
деликатным и тонким вкусом, но и мно-
жеством полезных свойств. Для приго-
товления блюд у спаржи берется лишь 
часть стебля, примерно от середины до 
макушки. Нижняя часть стебля не такая 
сочная и довольно жесткая. Спаржу 
принято собирать молодой, как только 
она достигает 4–6 см. Происходит это 
в мае – начале июня, срезав растение, 
его моют, очищают острым ножом, сни-
мая верхний слой, и готовят по одному 
из рецептов. Очищать спаржу от кожу-
ры нужно обязательно: если этого не 
сделать, вы сильно удивитесь, почему 
эти жесткие стебли называют дели-
катесом. Чистить ее удобно, положив 
на перевернутую кастрюлю. Делают 
это при помощи овощечистки, снимая 
кожу примерно как с морковки.

ГУРМАНУ

Спаржа: 
пища аристократов





Пасха – замечательный старинный праздник, который говорит нам: «Весна вступила в свои права!» 
Весь мир празднует чудесное воскрешение Сына Божьего, одновременно радуясь обновлению жизни, 
пробуждению природы и удивительному ощущению полноты жизни, которое бывает только в эти 
светлые весенние дни. Но даже самый радостный праздник будет неполон без традиционного богатого 
застолья и пасхальных подарков, которыми принято обмениваться на протяжении всей Пасхальной 
недели. Вкусная, качественная и разнообразная продукция кондитерской фабрики «Спартак» подарит 
вам еще больше радостных и незабываемых впечатлений от наступающего праздника!

           «Спартак»: 
      встречаем Пасху вместе!

На пасхальный стол издавна было 
принято ставить самые лучшие и самые 
любимые блюда. Вот почему продукция 
СП ОАО «Спартак» идеально соответ-
ствует настроению этого праздника! 
Многолетние традиции производства 
позволили до совершенства отточить 
рецептуру продуктов, создать образ-
цы вкуса, которые стали легендой для 
многих поколений белорусов, разно-

образить выбор и форму сладостей 
так, что даже самый привередливый 
гурман без труда найдет идеально 
подходящий вариант. Безупречное ка-
чество ингредиентов и проверенный 
временем вкус – что может быть лучше 
для большого праздника, который от-
личается незыблемыми традициями?!

Пасха традиционно сопровождается 
большим количеством разнообразной 

выпечки. Куличи, мазурки, кексы, бабки 
и, конечно же, пасхальное печенье, ко-
торое в эти дни становится настоящим 
талисманом. Им угощают соседей и ра-
дуют детей, его дарят знакомым и укра-
шают им застолье. Печенье Impresso 
из кондитерской коллекции «Спартак» 
станет настоящим открытием и для го-
стей, и для хозяев. Нежное, рассыпча-
тое, тающее во рту, оно приготовлено 
из муки высшего сорта по особому ре-
цепту, благодаря которому не уступа-
ет лучшим идеям домашней выпечки. 
Коллекция печенья Impresso включа-
ет три изысканных и тонких вкуса: 

– печенье с кунжутом с тонким, пи-
кантным вкусом – идеальный вариант 
для гурманов и ценителей легких и по-
лезных сладостей;

– печенье с арахисом, классическое 
ореховое печенье, настоящая радость 
для любителей выпечки всех возрас-
тов;

– печенье с какао с универсальным 
и изысканным вкусом, которое укра-
шает жизнь, поднимая настроение и в 
праздники, и в будни.

Непременной пасхальной традици-
ей и важной частью застолья является 

    
      встречаем Пасху вместе!      встречаем Пасху вместе!      встречаем Пасху вместе!

    
      встречаем Пасху вместе!      встречаем Пасху вместе!



сдобная выпечка с изюмом, ванилином и прочими вкус-
ными дополнениями. Чтобы придать праздничному на-
строению особую нотку, поставьте на стол оригинальные 
«Московские хлебцы». Это печенье, созданное по уни-
кальной рецептуре, объединяет в себе качества пасхаль-
ного кулича и сладкого сдобного печенья одновременно! 
Его насыщенный, яркий вкус не оставляет равнодушным! 
Выпеченные из муки высшего сорта с добавлением на-
турального сливочного масла, сахарной пудры, изюма и 
ванилина, «Московские хлебцы» обладают поистине не-
забываемым сладким вкусом, сконцентрировавшим в себе 
все достоинства лучшей пасхальной выпечки. Упакованное 
в коробку с традиционным дизайном, это печенье станет 
отличным пасхальным подарком для детей и друзей! 

В центре внимания – золотая коллекция «Спартак», 
классические наборы конфет, которые стали символом 
компании, любимы белорусами всех возрастов и пользуют-
ся неизменным спросом в любое время года. Элегантные 
коробки с узнаваемым стильным дизайном и восхититель-
но вкусным содержимым станут подлинным украшением 
пасхального стола и желанным подарком для самых важ-

ных и близких людей в вашей жизни.
Легендарная коллекция «Спартак» в коробках цвета ста-

ринного золота с их разнообразными вкусами и шокола-
дом высочайшего качества – это беспроигрышный вариант 
для любых моментов пасхального праздника. 

Элегантный и восхищающий палитрой своего вкуса на-
бор «Спадчына Беларусi» станет идеальным выбором для 
больших семейных застолий, а также для подарка значи-
мой персоне. 

Уникальные коллекции конфет «Белорусские зубры», 
«Дары Полесья» и «Шоколадные бутылочки с лике-
ром» не оставят равнодушными гостей из других стран, а 
также ценителей и гурманов, знающих толк в хорошем шо-
коладе. 

Не останутся без внимания и оригинальные разработки 
компании «Спартак» – конфеты с поистине неповторимым 
вкусом «Дуэт», «Вишенка», «Грильяж в шоколаде» и, ко-
нечно же, легендарные «Мушкетеры»! И это лишь малая 
часть сладких шоколадных идей от кондитерской фабрики 
«Спартак», которые сделают ваши пасхальные праздники 
особенно светлыми и радостными!
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Любители сладенького есть в каждой стране 
мира! Именно поэтому существуют настоящие 
десертные хиты, которые знамениты не меньше, чем 
«серьезные» блюда из мяса или овощей. Калорийные 
и легкие, тягуче-сладкие и пикантные – знаменитые 
десерты мира имеют свои особенности и своих 
поклонников. Представляем вам обзор самых 
популярных сладостей, которые должны быть на 
заметке у каждого завзятого сладкоежки! 

ГУЛАБ ДЖАМУН 
Шарики гулаб джамун – это просто 

волшебное лакомство, одно из чудес ин-
дийской кухни. Просто удивительно, что 
это можно приготовить из самых обыч-
ных продуктов! Основными ингредиен-
тами являются мука, молоко, немного 
изюма и фисташек, а также кукурузное 
масло. Замешанное тесто делится на ма-
ленькие шарики, которые увеличиваются 
в размерах непосредственно в процессе 
готовки. Гулаб джамун чем-то напомина-
ет пончики, пропитанные особым сиро-
пом. Шарики можно украсить кокосовой 
стружкой или тертыми орехами. Их пода-
ют теплыми или горячими.

КУРИ КИНТОН
Изобретательные японцы являются 

не только авторами знаменитых суши, 
но и создателями невероятно вкусных 
каштановых кинтонов или кури кинто-
нов. Внешне они выглядят не очень пре-
зентабельно, однако в Японии их смело 
ставят на праздничный стол – ведь их 
вкус поистине уникален и порадует са-
мого взыскательного гурмана. Основой 

для этого лакомства является каштан. К 
нему добавляются батат, сахар, уксус и 
сладкий соус. Интересно, что нужные 
для приготовления кури кинтонов сорта 
каштана растут исключительно в Японии 
и Южной Корее.

ПАХЛАВА 
Этот любимый многими десерт оши-

бочно считается греческим, но впервые 
он появился на территории Турции. Для 
его изготовления используется специ-
альное тесто фило, с которым неопыт-
ному человеку будет достаточно сложно 
справиться, потому что оно очень бы-
стро высыхает. На многочисленные слои 
теста выливаются растопленное масло и 
сладкая смесь, основными компонента-
ми которой являются мед, сахар, лимон-
ный сок и апельсиновая вода. Сверху 
десерт украшается фисташками или дру-
гими орехами.

МИНДАЛЬНОЕ ПЕЧЕНЬЕ 
Это лакомство является достаточ-

но распространенным во всех странах 
мира, однако пришло оно к нам именно 

из Китая. Десерт, долгие века доступный 
лишь китайской знати, сегодня является 
самым распространенным лакомством 
в стране. Иногда миндальное печенье 
подается в качестве комплимента к ос-
новным блюдам – поросенку, лобстеру и 
другим. Но самую главную роль ему отво-
дят в китайский Новый год: положенное 
на тарелку, миндальное печенье сим-
волизирует богатство и удачу. Вкуснее 
всего употреблять этот десерт вместе с 
молоком.

ТИРАМИСУ
Другое название этого знаменито-

го итальянского десерта – «Тосканская 

ВКУСНО

На сладкое



мелочь», а появился он на свет в 
Сиене – городе на северо-западе 
Италии, расположенном в знамени-
той кулинарной провинции Тоскана. 
Тирамису – легкий и воздушный де-
серт. Готовится «Тосканская мелочь» из 
взбитых яиц, сыра маскарпоне, печенья 
«дамские пальчики», сливок, сладкого 
вина марсала (варианты: бренди, ром, 
коньяк, ликер типа амаретто), а также 
сахара и тертого шоколада или какао. 
Пропитываясь ароматным спиртным, 
слои десерта составляют собой восхити-
тельно сочное и нежное вкусовое един-
ство. 

ЧУРЧХЕЛА 
Традиционная грузинская сладость 

готовится на основе фруктового сока 
(чаще всего виноградного), в который 
погружаются нанизанные на нитке 

орехи. Сок загустевает, обволакивая 
орехи тягучим, сладко-терпким слоем. 
Изготовление чурчхелы – одна из самых 
древних грузинских традиций, напря-
мую связанная с виноделием. Процесс 
этот сложный и трудоемкий, но зато и 
результат того стоит: десерт получается 
и вкусным, и полезным. Подают его на-
резанным на небольшие кусочки.

ТРДЛО
Традиционные трубочки с кремом в 

Чехии популярны ничуть не меньше, 
чем кнедлики или пиво. Десерт из слад-
кого теста выпекают на открытом огне, 
потом обмакивают в смесь сахара и ко-
рицы, а иногда посыпают орешками или 
кокосовой стружкой. Продают трдло 
прямо на улицах, причем как пустыми, 
так и с начинками. Неудивительно, что 
эти сладкие трубочки очень полюби-

лись путешественникам: есть их удобно, 
не отвлекаясь от осмотра достоприме-
чательностей, а купить можно на каж-
дом углу.

ШТРУДЕЛЬ
Безусловно, для того чтобы попробо-

вать вкусный штрудель, достаточно за-
вернуть в любой местный ресторанчик, 
однако лишь оказавшись в Вене или 
Зальцбурге, вы сможете по-настоящему 
оценить его вкус. Первый рецепт штру-
деля датируется 1696 годом и хранится 
в городской библиотеке Вены. С тех пор 
он практически не изменился: десерт 
все так же готовят из слоеного теста с 
начинкой из фруктов (особенно попу-
лярны яблоко и груша), ягод, творога 
или мака. Подают штрудель горячим, с 
ванильным мороженым или взбитыми 
сливками. А едят с латте или чаем. 
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В преддверии праздника Пасхи многие хозяйки 
торопятся выбрать вкусные угощения, которыми 
будут радовать родных и гостей. Однако считается, 
что важно не количество блюд на столе, а их 
символичность. Поэтому самое время рассказать 
о важной гостье праздничного стола – творожной 
пасхе – символе пасхального веселья, сладости 
райской жизни и блаженной Вечности.

ПОЧЕМУ ПАСХА ИМЕННО 
ТВОРОЖНАЯ?
Пасха – ритуальное блюдо, приго-

товленное на основе именно творога 
и различных добавок: яиц, сливоч-
ного масла, меда или сахара, сливок, 
сметаны, ванили, цукатов, изюма, ва-
ренья, ликера, засахаренных ягод, 
настоек. Существует две версии, по-
чему пасху готовят именно из творо-
га. Первая – библейская и связана с 
пророком Моисеем, который вывел 
по велению Господа иудеев из Египта, 
где они находились в рабстве. А жда-
ла народ обещанная Творцом «зем-
ля хорошая и пространная, где течет 
молоко и мед». «Молоко и мед» стали 
образом бесконечной радости как иу-
деев, так и тех, кто попадет в Царство 
Небесное. Вот поэтому пасха – молоч-
ное блюдо. Священники так и называ-
ют пасху – «млеко огустевшее». Другая 
версия имеет языческие корни. Дело в 

том, что творог издревле символизи-
ровал плодородие, и его часто исполь-
зовали в обрядах, связанных с привет-
ствием земли. Сам продукт считался 
чем-то большим, нежели просто едой, 
ведь считалось, что он вобрал в себя 
все самое полезное из молока.

НУЖНА ЛИ ПАСОЧНИЦА?
Пасочница – деревянная или пласти-

ковая форма в виде усеченной пира-
миды, в которой застывает творожная 
масса или пасха. Данная форма сим-
волизирует место распятия и мучений 
Христа – Голгофу. Внутри пасочница 
имеет различные изображения. Чаще 
всего буквы ХВ («Христос Воскресе»). 
Могут быть также символы страдания и 
воскресения Христа: крест, трость, ко-
пье, проросшие цветки, растительные 
орнаменты из цветов и трав. Если вам 
не досталась пасочница по наследству 
от бабушек, купить ее можно в церков-

ной лавке или с рук у резчиков по де-
реву. Однако приобретать ее или нет, 
выбор за вами. Данная форма – всего 
лишь еще один символ праздника. Вы 
можете ее заменить и другой емкостью.

ВИДЫ ТВОРОЖНОЙ ПАСХИ
Творожные пасхи делят на два вида – 

сырые и заварные (или гретые). Первые 
пасхи по технологии приготовления 
довольно просты. Творог протирается 
через сито, смешивается с другими ин-
гредиентами и утрамбовывается в па-
сочницу или другую форму. В заварной 
же все ингредиенты смешиваются и до-
водятся на огне до кипения. Из получен-
ной мягкой творожной массы и лепится 
пасха.

Сырая творожная пасха
Ингредиенты:
1 кг творога
450 г сливочного масла

ТЕХНОЛОГИЯ

Все 
о творожной пасхе



500 г сахара
6 шт. яичных желтков
300 г сливок 30%
100 г изюма
100 г миндаля
цедра 1 лимона
ванилин 
кардамон
Приготовление:
Творог протрите через сито или два раза пропустите через 

мясорубку. Мягкое сливочное масло разотрите добела с саха-
ром, добавьте по одному желтку, а после кардамон и ванилин. 
Изюм вымойте и просушите. Миндаль порубите. Как пригото-
вили все продукты, приступайте к их соединению. В творог 
влейте яичную массу, добавьте изюм, цедру, миндаль и сливки, 
тщательно перемешайте. Форму застелите влажной марлей и 
наполните творожной массой. Слегка утрамбуйте содержи-
мое и поставьте сверху гнет, чтобы стекла лишняя жидкость. 
Оставьте в холодильнике на 12 часов для застывания. После 
опрокиньте пасху на блюдо, и можно снимать форму и марлю.

Советы по приготовлению сырой пасхи
• Творог покупайте с наименьшей зернистостью и протирай-

те его отдельно ото всех компонентов.
• Сахар можно заменить сахарной пудрой: ее проще пере-

тирать с желтками и маслом – масса получится нежнее.
• Чтобы пасха легко вынималась из пасочницы и сохранила 

форму, пасочницу следует выстлать чуть влажной марлей.
• В пасху можно добавлять пряности, а также орехи, сухо-

фрукты и цукаты.

Заварная пасха
Ингредиенты:
1 кг творога
300 г сметаны
200 г сливочного масла
1 ст. сахара
2 яйца
1/4 ч. л. ванилина
Приготовление:
Разотрите творог, масло, сметану и яйца. Положите в кастрю-

лю и на медленном огне, непрерывно помешивая, доведите 
до кипения, но не кипятите. В почти готовую массу добавьте 
остальные компоненты, перемешайте, охладите, выложите в 
пасочницу и поставьте под гнет на сутки.

СОВЕТЫ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ 
ЗАВАРНОЙ ПАСХИ
• Масса в пасхе достаточно густая, поэтому тщательно и не-

прерывно помешивайте ее во время варки.
• В заварную пасху, как и сырую, можно добавлять орехи, ли-

монную цедру, цукаты. Их смешивают в начале приготовления с 
основными компонентами либо добавляют в конце варки.

• Если хотите, чтобы творожная масса остыла быстрее, можно 
кастрюлю, в которой она варилась, поставить в другую боль-
шую емкость со льдом.

• Сырые пасхи быстрее готовятся, зато заварная хранится 
дольше (около недели).

Пасхе у славян приписывают чудодейственные свойства. В 
каждой семье ее кусочек убирали и хранили до следующего 
года как оберег от всех болезней. В некоторых уголках Беларуси 
на пасхе настаивали водку и использовали ее как средство, от-
гоняющее нечистую силу. Какое значение этому традицион-
ному блюду придадите вы, зависит от традиций вашей семьи. 
Не подлежит сомнению только одно: творожная пасха должна 
занять самое почетное место на вашем праздничном столе – 
именно с нее, вместе с крашеным яйцом и кусочком кулича, 
следует начинать разговение после долгих дней Великого 
поста. 
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Простота и элегантность – вот залог успеха этой очаровательной салфетки. Она станет 
настоящим украшением небольшого журнального стола или окажется в центре внимания застолья. А 
самое главное – ее исполнение под силу даже не очень опытным вязальщицам!

РУКОДЕЛИЕ

Салфетка с узором из столбиков

Размер: 32 см в диаметре
Материалы: 50 г белых хлопчатобу-

мажных ниток (250 м/50 г), крючок разме-
ром 1,25–1,5.

Исполнение. Связать цепочку из 10 воз-
душных петель и замкнуть ее в колечко 
полустолбиком. Далее вязать по схеме, 
начиная каждый ряд обозначенным ко-
личеством петель подъема и завершая 
полустолбиком или столбиком нужного 
вида. Если необходимо, к следующему 
ряду переходить, провязывая несколько 
полустолбиков (также следуйте схеме). 
Учтите, что на схеме указана только часть 
узора – один его раппорт (мотив узора). 
Для вывязывания целой салфетки необхо-
димо выполнить 8 раппортов.  Обращайте 
внимание на нумерацию рядов!

Обработка. Готовую салфетку увлаж-
нить, натянуть с помощью портновских 
булавок на полотенце или салфетку, дать 
высохнуть. Можно обработать салфетку 
специальным подкрахмаливающим соста-
вом для ее большей плотности. 



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



ЛУННЫЙ
КАЛЕНДАРЬ>
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 Апрель

                      ЛУННЫЙ СОННИК

1 – сюжет сна может помочь вам открыть в себе новые таланты.
2 – хороший сон имеет шанс сбыться.
3 – сны пустые и ничего не значащие.
4 – сюжеты сна могут выявить скрытые проблемы в сексуальной сфере.
5 – приснившийся кошмар указывает на серьезную жизненную ошибку.
6 – не придавайте значения снам – велика вероятность неверного вы-

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

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

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

шениях.
20 – хороший знак – сны, связанные с дорогой.
21 – сны могут быть пророческими. 
22 –  произнесенные и услышанные во сне слова заключают важную ин-

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

бого значения.
25 – легкие и яркие сны не имеют особого предсказательного значения.
26 – исполнится сон, связанный с неприятностями и проблемами.
27 – тревожный сон свидетельствует о вашей зависимости от матери-

альных благ.
28 – хороший сон предвещает удачу и благополучие. 
29 – снится то, что вы цените в жизни больше всего.
30 – сюжет сна расскажет о скрытой тревоге. 

р
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Среди многочисленных оливковых 
рощ и виноградников скрываются 
уютные курорты и прекрасные пляжи. 
Виноград здесь настолько хорош, что 
из него делают церковное вино для 
Папы Римского, а еще Крит – родина 
маленьких помидоров-черри и ко-
зочек кри-кри, вскормивших своим 
молоком самого бога Зевса, родиной 
которого является этот знаменитый 
остров. Трудно удивляться тому, что 
боги выбрали именно этот остров – 
его красоту можно назвать небесной. 
В чистейших лазурно-бирюзовых во-
дах морей, омывающих этот древний 
остров, отражаются прибрежные ска-
лы и огни небольших городов и по-
селков, разбросанных по горам вдоль 
его берегов. А солнце над Критом 
светит целых 300 дней в году!

Каждый турист, приезжающий на 
Крит, обязательно найдет для себя то, 
что нравится именно ему. Ведь здесь 
есть и уединенные курорты для люби-
телей тишины, и оживленные пляжи с 

массой развлечений для любителей 
активно-спортивного отдыха… А 
экскурсии по историческим местам 
и монастырям Крита никого не оста-
вят равнодушными. Ведь не зря этот 
остров считается колыбелью евро-
пейской цивилизации. К тому же, ту-
ристический сезон здесь начинается 
в апреле и длится до конца октября. 
И даже если в апреле температура 
воды не выше 19–20 градусов, а по 
ночам еще довольно свежо, то днев-
ное солнце позволит вам загореть не 
хуже, чем на Мальдивах или в Египте, 
к тому же по весьма приемлемой 
цене.

А еще только весной можно уви-
деть красоту средиземноморской 
природы Греции во всем ее велико-
лепии – зеленые, пестрящие цветами 
склоны гор и цветущие деревья.

ТРАНСПОРТНЫЙ ВОПРОС
Добраться на Крит довольно легко, 

т. к. он связан не только с материко-

вой Грецией, но и со всем миром мор-
скими путями и отлично развитым 
воздушным сообщением. На острове 
три постоянно действующих аэро-
порта: два международных аэропорта 
в Ираклионе и в Ханье и один аэро-
порт для внутренних рейсов, распо-
ложенный в городе Сития на востоке 
Крита. Кроме того, по всему острову 
курсируют рейсовые автобусы. Но 
путешествовать по Криту лучше все-
го, пользуясь взятым напрокат транс-
портным средством. Это может быть 
автомобиль, мотоцикл или мопед. А 
кому-то достаточно и велосипедов. 
Пунктов проката здесь великое мно-
жество, и встречаются они буквально 
на каждом шагу.

Причем любой желающий может 
выбрать для себя то, что подходит 
именно ему. Цены на авто за сутки 
проката – от 25 до 50 евро (это в «низ-
кий» сезон).

Для группы туристов или большой 
семьи подойдет минивэн. Цена уве-
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Кто-то ждет лета, чтобы отправится на курорты 
Средиземноморья, а кто-то уже пакует чемодан, 
чтобы оценить очарование этих мест именно весной, 
пока наплыв путешественников еще не слишком велик, 
жара не наступила, а цены – одни из самых доступных в 
году. Почему бы не сесть в самолет и не отправиться, 
например, на остров Крит, – самый большой и самый 
южный остров Греции?..

Оливковый 
остров 



личится всего на 7 евро в день, зато 
будет место для багажа. Автомобиль 
можно заказать в аэропорт и начать 
путешествие прямо оттуда. 

С каждым автомобилем в подарок 
идет дорожная карта с отмеченными 
достопримечательностями, городами 
и поселками. При желании вы можете 
заказать обычный навигатор – 7 евро 
в день, либо «travelgid» (это устрой-
ство проведет вам аудиоэкскурсию) – 
12 евро

Внимание! Для аренды квадроцик-
ла или мопеда нужно иметь права ка-
тегории «А», чтобы не было проблем 
с полицией на дорогах. Стоит квадро-
цикл – 20 евро в сутки, мопед – 15 
евро в сутки.

Причем, чем на более длительный 
срок вы арендуете транспортное 
средство, тем дешевле вам обойдутся 
сутки проката. И естественно, сюда 
не входит стоимость топлива. Кстати, 
бензин на критских заправках стоит 
около 1,8 евро. 

ПЛЯЖИ КРИТА
Наряду с лучшим в мире оливко-

вым маслом, традициями, историей и, 
конечно же, гостеприимством, Крит 
славится во всем мире своими пре-
красными пляжами. Остров может 
похвастаться не только прекрасны-
ми галечными пляжами, но и потря-
сающими песчаными с белым, жел-
тым, темно-серым и даже розовым 
песком... Вход на пляжи здесь всюду 
свободный. Платить придется только 
за шезлонги и зонтики. Цены в преде-
лах 4-8 евро в день за два шезлонга 
и один пляжный зонтик. Но большин-
ство туристов отлично чувствуют себя 
на подстилках и полотенцах, прине-
сенных с собой. Т. к. Крит – остров 
вулканический, то вход в море на 

некоторых пляжах довольно камени-
стый, к тому же кое-где встречаются 
морские ежи. Поэтому не лишним бу-
дет запастись специальной пляжной 
обувью.

«Если вы еще не видели Элафониси, 
вы ничего не видели», – так говорят 
всем, кто приезжает на Крит в по-
исках райских уголков. Бирюзовые 
воды, розовый песок и невероятный 
пейзаж – так очень кратко можно опи-
сать пляж Элафониси. Расположен он 
на юго-западе Крита, 78 км от города 
Ханья.

На небольшой остров можно пе-
рейти вброд, так как уровень воды 
при переходе редко поднимается 
выше колен. 

А если вы приедете на Элафониси, 
то не поленитесь пройти всего один 
километр до пляжа Кедродасос с 

кедровым лесом. Это просто фанта-
стическое место с белым песком, ла-
зурной водой, гладкими камушками 
и можжевельниками, растущими по-
всюду. 

В 17 км от Киссамос, на северо-за-
паде, находится Фаласарна, полу-
чивший награду как самый большой 
и красивый пляж на острове Крит и 
входящий в 10-ку лучших пляжей в 
Европе. 

А в полутора часах ходьбы к югу от 
Ираклиона находится Агио Фараго – 
небольшое ущелье, ведущее к закры-
той с обеих сторон высокими скала-
ми бухте с уютным и чистым пляжем. 
Сюда можно добраться либо пройдя 
ущелье, либо на лодке из портов Кали 
Лименес, Коккинос Пиргос или Агия 
Галини (поэтому пляж и сохранил 
свою первозданную красоту). 



Если же вы хотите отдохнуть от ци-
вилизации в тишине и уединении – 
садитесь на кораблик, отплывающий 
из самого южного порта Европы, 
Иерапетры, и через час вы окаже-
тесь посреди ослепительно-бирюзо-
вого моря на маленьком, всего 5 кв. 
км, островке среди бело-золотистых 
песчаных дюн, вековых ливанских ке-
дров и зарослей можжевельника. Это 
остров Хриси, или Золотой остров. 
Ни отелей, ни магазинов… Только вы 
и природа…

ЭКСКУРСИИ
Крит, конечно, прекрасен сам по 

себе, и можно весь отпуск наслаж-
даться красотой его пейзажей. Но 

было бы ужасной несправедливостью 
побывать на этом дивном острове 
и не прикоснуться к его культуре и 
истории. Не только ваш туроператор, 
но и различные местные турфирмы 
готовы предложить всевозможные 
экскурсии с русскоговорящим гидом. 

Самой увлекательной будет экс-
курсия на сказочно красивый остров 
Санторини, который находится всего 
лишь в 110 км от Крита. Поездка за-
ймет около 4 часов (автобусом и ско-
ростным катером).

Туры туда организуют как одно-
дневные, так и на несколько дней. 
Стоит это от 120 евро. 

Для смелых организуется мор-
ская экскурсия на остров-крепость 

Спиналонга, который еще известен 
как «остров прокаженных», с разру-
шенным османским городом, покры-
тым зеленым плющом и цветущими 
олеандрами, опустевшим «храмом 
скорби», в котором отпевали умер-
ших от проказы, и действующим хра-
мом святого мученика Пантелеймона, 
который еще называли «храмом радо-
сти».

На обратном пути обязательно сто-
ит посетить поселок Агиос Николаос, 
называемый за свою красоту грече-
ским Сан-Тропе. По преданию, в ла-
зурном озере, расположенном по-
среди города, каждое утро купалась 
богиня Афродита. 

Ущелье Самария – это еще одна по-



ездка для тех, кто любит активный отдых. Туристам надо 
будет пройти около 17 км по одному из самых длинный 
европейских ущелий, чтобы оказаться на небольшом жи-
вописном пляже на южной части острова.

Крит известен своими древними монастырями, храня-
щими бесценные христианские реликвии. Среди наибо-
лее популярных можно выделить монастыри Привели, 
Топлоу и Керра. Есть экскурсии, во время которых можно 
не только осмотреть святыни, но и поучаствовать в бого-
служении.

В экскурсию по плато Лассити включено посещение 
древнего монастыря Панагия Кера Кардиотисса и пеще-
ры, в которой согласно древнегреческим мифам родился 
Зевс.

Также предлагаются традиционные в подобных курор-
тах экскурсии под названием «Греческая ночь», где вы не 
только поужинаете в приятной компании, но и посмотри-
те шоу и станцуете сиртаки вместе с местными танцорами. 

Некоторые достопримечательности вполне можно по-
сетить самостоятельно, пользуясь общественным транс-
портом. Это будет и дешевле, и интересней. Например, 
поездка из Херсонисоса до Ираклиона на обычном авто-
бусе для одного человека обойдется примерно в 8 евро 
туда и обратно + 6 евро за входной билет в Кносский дво-
рец. Экскурсия же будет стоить примерно 40–45 евро.

КУХНЯ
Без чего уж точно не обойтись на отдыхе – так это без 

еды. Каждый выбирает для себя наиболее подходящий по 
финансам вариант. Так как туры в Грецию чаще всего пред-
полагают только завтрак или полупансион, то пообедать 
можно в любой из местных таверен или в ресторане.

Стандартный обед или ужин на двоих при этом обойдет-
ся порядка 20–25 евро:

греческий салат – 4–5 евро;
мясное блюдо (с гарниром на выбор) – 6–10 евро;
два бокала пива или вина – 5–6 евро. 
Но если лакомиться чем-то экзотическим, например, 

тигровыми креветками или омарами, – стоимость заказа 
может вырасти до 50–60 евро.

Если вы приехали на Кипр, обязательно попробуйте 
нежную мусаку (запеканка из овощей с мясным фаршем и 
сыром) – 6–8 евро.

В небольших приморских ресторанчиках прекрасно 
готовят на гриле свежевыловленных креветок, кальма-



ров, щупальца осьминогов, а также 
мидии в соусе или на гриле – 12–18 
евро. Улитки (20 штук за 5 евро) – 
местный деликатес; горячий сыр с 
пряностями – 5 евро; местный сыр – 
5,5 евро; греческие шашлычки сувла-
ки (2 евро за палочку).

Критское вино обойдется в 5–10 
евро бутылка.

В тавернах всегда предлагают све-
жую рыбу:

рыба фагри – 55 евро;
омары – 60 евро; 
мелкая жареная рыбка – 8–9 евро. 
Цены обычно указаны за килограмм, 

порции достигают 400 граммов.
Те же самые блюда в дорогих ресто-

ранах Крита могут стоить намного до-
роже, но если верить отдыхающим, в 
тавернах готовят вкуснее, да и обста-
новка – уютнее.

СУВЕНИРЫ
Отдых на Крите обязательно оста-

вит самые лучшие воспоминания о 
чистейшем лазурном море, старин-
ных монастырях и памятниках, дру-
желюбных местных жителях, уютных 
кофейнях и тавернах.

И конечно же, вам захочется увезти 
с собой что-нибудь, напоминающее 
об этом удивительном острове.

Что же стоит взять с собой в обрат-
ную дорогу?

1) Золотистое оливковое мас-
ло – оно по праву считается лучшим 
в мире. При покупке выбирайте сорт 
extra virgin и кислотность не более 
1% (данные указаны на упаковке), это 
самое качественное масло холодного 
отжима. Цена такого – не ниже 5 евро 
за литр.

2) Греческий коньяк «Метакса» – 
10–20 евро (исходя из «звездности») 
за 0,7 л.

3) Критское вино.
4) Местные сыры (6–12 евро за кг).
5) Оливки всех сортов: от крохот-

ных, как каперсы, до крупных, разме-
ром с финик (от 4 евро).

6) Изделия из кожи: куртки (от 150 
евро), сумки (от 40 евро) или ремни 
(от 10 евро). Хорошо зарекомендо-
вала себя греческая марка Boxer, вы-
пускающая удобную и практичную 
кожаную обувь, по цене от 40 до 100 
евро.

7) Меховые изделия – от 1000 евро. 
При этом попросите оформить покуп-

ку с чеком Tax-free, что поможет вам 
возвратить 23% НДС на греческой та-
можне.

8) Оливковое мыло от 1 евро.
9) Набор кухонный для жарки из 

оливкового дерева – будет служить 
многие годы.

10) Иконы.
11) Золотые и серебряные изделия, 

их тоже могут сделать вам на заказ.
Но главное – это привезти с Крита 

массу впечатлений и воспоминаний, 
а также желание вновь вернуться на 
этот остров.
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www.zdymaj.by

г. Минск, 
ул. Тимирязева, 65Б, офис 712 +375 (29) 353-98-81+375 (29) 567-61-27

Фотосъемка

Аренда
фотостудии

40 квадратных метров,
комплект фотооборудования
бесплатная консультация,
чай, кофе, печеньки,
2 часа аренды = 150 000 руб.

свадебная, семейная,
лав стори, детская,
портреты, тесты

курсы для начинающих,
семинары, воркшопы,
мастер-классы, фотодни



Лоукостер (или дискаунтер) – это 
особая бизнес-модель: авиакомпании 
сокращают траты за счет сервиса, обыч-
но используют самолеты только одной 
модели, чтобы экономить на обучении 
персонала, обслуживании машин и на 
запчастях. Билеты они распространяют 
лишь через Интернет, что позволяет не 
платить за офисы продаж. Удешевить 
билеты получается за счет больших 
объемов авиаперевозок. Например, 
крупнейший европейский лоукостер 
Ryanair перевозит несколько десятков 
миллионов пассажиров в год. Таким об-
разом, стоимость перелета оказывает-
ся в разы меньше. Однако возможность 
купить билет по привлекательной цене 
имеет свои особенности. 

ГДЕ ИСКАТЬ ДЕШЕВЫЙ БИЛЕТ? 
Если вы решились на самостоятель-

ное приобретение дешевого билета, то 
чем раньше вы займетесь этим вопро-
сом, тем лучше и выгоднее. Где искать? 
Вспомним уже обозначенный выше мо-

мент: продажа авиабилетов на рейсы 
лоукостеров осуществляется только 
онлайн. Это существенно снижает не 
только затраты на содержание авиа-
касс, но и выплаты комиссий посредни-
ками. А отсюда следует важный момент: 
найти билеты на самые интересные и 
дешевые предложения лоукостеров 
через большинство сайтов-агрегато-
ров по поиску лучших цен на билеты 
не всегда возможно. Ведь они не име-
ют с них прибыли. Поэтому наилучший 
путь – отыскать перечень компаний-ло-
укостеров и адреса их интернет-стра-
ничек, выяснить, предлагают ли они 
полеты в нужном вам направлении, и 
ловить подходящий билет. Список сай-
тов таких компаний можно отыскать, 
например, в Википедии, задав в строку 
поиска запрос «list of low-cost airlines».

ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ДЕШЕВИЗНЫ
Прежде чем решиться на полет 

с лоукостером, помните о следую-

щих моментах. Поскольку это бюд-
жетные авиакомпании, зачастую они 
используют более отдаленные от 
центров аэропорты и недорогие тер-
миналы. Поэтому обязательно обрати-
те внимание, куда прилетает самолет. 
Возможно, вы приземлитесь в крохот-
ном аэропорту в глуши, выбираясь из 
которого, потратите больше денег, чем 
сэкономили на перелете. Часто быва-
ет так, что если скидка на рейс «туда» 
весьма существенна, то обратный би-
лет будет стоить в несколько раз до-
роже. Поэтому иногда домой выгоднее 
добираться другой авиакомпанией. 
Часто вылет совершается в очень не-
удобное для пассажиров время. Этот 
пункт очень важен. Поскольку аэро-
порт обычно находится далеко, а вре-
мя вылета, скажем, в 5–6 часов утра, то 
вам придется ехать на такси глубокой 
ночью. Вы должны помнить, что у лоу-
костеров невозможно вернуть куплен-
ный авиабилет, а поменять дату вылета 
можно только за отдельную плату. У 
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«Время – деньги!» – говорим мы сегодня, вкладывая в это 
выражение в первую очередь то, что за 24 часа в сутках 
современному человеку нужно успеть сделать слишком 
много! Как известно, самый быстрый способ добраться 
из точки «А» в дальнюю точку «В» – это авиаперелет. 
Конечно, цены на него «кусаются», однако и здесь 
есть выход. Все чаще и чаще мы слышим не всем еще 
понятное слово «лоукостер». Что же это такое? 

Лоукост: 
 летим дешево – и не 
только лоукостами



некоторых авиакомпаний самые деше-
вые билеты нельзя вернуть и поменять 
в принципе. И если вы передумали 
лететь на отдых или у вас изменились 
планы относительно отдыха в отпуске 
на том или ином курорте, то вернуть 
вы сможете только незначительную 
часть суммы, топливный сбор и аэро-
портовый сбор. 

Учтите и то, что в лоукостах умень-
шен допустимый бесплатный вес пере-
возимого багажа, за перевес придется 
доплатить довольно большую сумму. 

У лоукостеров отсутствуют тради-
ционные услуги, причем некоторые 
привычные услуги могут вообще от-
сутствовать, а некоторые переведены 
в разряд платных. Так, на борту лоуко-
стера, как правило, отсутствует пита-
ние. Правда, еду часто можно купить 
за дополнительную плату, но это обой-
дется чуть ли не в цену самого полета. 
Тем, кто не в состоянии провести пару 
часов без пищи, дешевле бронировать 
блюда сразу при покупке билета.

Помните и о том, что лоукостеры 
любят увеличивать количество кресел 
в салонах авиалайнеров. Это очень 
сильно сказывается на комфорте пере-
лета, особенно для полных и высоких 
людей. Хотите забронировать сиденье 
в салоне заранее? Это стоит денег! 
Причем место у запасного выхода с 
дополнительным пространством для 
ног обойдется дороже. Вообще, пре-
жде чем купить билет на лоукост-рейс, 
помните о том, что за любое отступле-
ние от довольно жестких условий и 
правил перелета здесь придется вы-
кладывать немалые суммы.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВАРИАНТ
А только ли в самолетах lowcost-

перевозчика дешевые билеты? 
Оказывается, нет! Скидки на перелет 

можно отыскать и у известных авиа-
компаний. Здесь действует важное 
правило: заказывайте авиабилеты за-
ранее, не менее чем за 2–3 месяца до 
запланированного вылета. Чем раньше 
вы это сделаете, тем меньше потрати-
те. Если бронируете билет на самолет 
онлайн, то лучше всего использовать 
банковские кредитные карты Visa 
либо Master Card либо расплатиться 
электронными деньгами, используя 
системы ВебМани или Яндекс-Деньги. 
Заказывайте билеты «туда и обратно». 
Это ощутимо дешевле! Довольно часто 
цена авиабилета в одну сторону почти 
не отличается от суммы «туда и обрат-
но».

Еще одна особенность, помогающая 
сэкономить: заказ авиабилетов на се-
редину календарной недели обходит-
ся, как правило, дешевле, чем на поне-
дельник либо выходные дни. 

 Не торопитесь сразу осуществлять 
бронирование. Посмотрите цены авиа-
билетов на соседние даты. Возможно, 
дешевые билеты на самолеты можно 

купить на день раньше или позже. Для 
этого удобно использовать календарь 
цен на сайтах-агрегаторах, например, 
на aviasales.ru. Он сразу покажет вам 
цены билетов авиарейсов на соседние 
даты.

Просматривайте цены и спецпред-
ложения авиакомпаний регулярно. 
Для этого подпишитесь на рассылку, и 
вы будете регулярно получать самую 
последнюю информацию о стоимости 
авиабилетов. Найти дешевые билеты 
можно, воспользовавшись поисковы-
ми системами на сайте EuroAvia.ru либо 
на expedia.com. Обычно там самые низ-
кие цены. Ну а если вы не привязаны 
к поездке по времени, то имеет смысл 
следить за горящими предложениями: 
иногда билеты на улетающий завтра 
самолет можно купить в полтора раза 
дешевле, чем за неделю-другую до вы-
лета. И конечно, на стоимость билета 
влияет сезон: в непопулярные для по-
ездок периоды года цены немного па-
дают. Ищите – и вы обязательно подбе-
рете подходящий для вас вариант. 
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Уникальность дома отдыха «Алеся» 
еще и в том, что в отличие от боль-
шинства других домов и баз отдыха 
он имеет собственную лечебную базу, 
которая совсем недавно пополнилась 
новыми видами услуг для отдыхающих.

Лечебная база дома отдыха «Алеся» 
располагает оборудованием для про-
филактики и лечения заболеваний 
сердечно-сосудистой системы, опор-
но-двигательного аппарата, перифе-
рической и центральной нервной 

системы, дерматологической и ЛОР-
патологии, болезней органов дыхания, 
а также общеизвестных синдромов 
хронической усталости и переутом-
ления и еще целого ряда состояний и 
синдромов.

Руководство дома отдыха уделя-
ет много внимания оснащенности 
медицинских кабинетов, а их – 11. 
Закуплено современное физиотера-
певтическое оборудование – более 
20 различных аппаратов, где прово-

дится до 30 видов разных физиотера-
певтических процедур. Это, к приме-
ру, ванны для гидромассажа «Гейзер» 
и «Орионмед», сухая углекислая ванна 
«Реабокс», аппараты для пневмоком-
прессионной терапии конечностей 
«Актив пресс» и «Лимфастим», мас-
сажные кушетки «Нуга бест», различ-
ные аппараты для электро-, магнито-, 
лазеро-, свето-, тепло- и ультразву-
ковой терапии (например, «Радиус», 
«Сонопульс», «Биоптрон») и многое 

Дом отдыха «Алеся» 
              еще больше возможностей 
                                         для отдыха и лечения
Желаете снять оковы будничной суеты, укрепить здоровье и насладиться великолепной природой 
белорусского края? Дом отдыха «Алеся» приглашает вас в живописный уголок Молодечненского района 
вблизи деревни Гердутишки. Именно здесь, на берегу изящной Березины, вы найдете удивительный сплав 
комфорта и современности, естества природы и первоклассного сервиса.   
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другое. Особенно востребованы сеансы ручного массажа 
и гидротерапии, а также кислородные коктейли и пневмо-
компрессионная терапия. 

– Совсем недавно, – рассказала нашему изданию заве-
дующая медицинским пунктом Людмила Прохоренкова, 
– перечень наших процедур пополнился новинками: ап-
пликациями сапропелевой грязи, бесконтактным гидро-
массажем, и жемчужными ваннами.

Для аппликаций мы используем сапропелевые грязи 
озера Дикое Дятловского района. Слово «сапропель» про-
изошло от греческого sapros – «гнилой» и pelos – «ил», 
«грязь», органические отложения, состоящие в основном 
из остатков водных организмов. Это сложный природный 
комплекс, который образуется в пресноводном водоеме 
из продуктов разложения водных растений и организмов 
в результате медленного многовекового синтеза. Он богат 
минеральными и органическими веществами биогенного 
происхождения и легко усваивается организмом человека.

Сапропель стоит в одном ряду с легендарным женьше-
нем и мумие. Грязелечение относится к сильнодействую-
щим лечебным факторам. Сапропель расширяет капилля-
ры верхнего слоя кожи (эпидермиса), и через их стенки 
происходит взаимообменный процесс: наш организм усва-
ивает целебные вещества сапропеля, отдавая накопленные 
токсины и яды. Целебное воздействие оказывается не толь-
ко в месте соприкосновения, но и на весь организм.

Существуют различные методики применения сапропе-
ля: наружные (открытые и закрытые), полостные, энтераль-
ные. Мы используем закрытый компрессный метод (ком-
прессная аппликация на области позвоночника, грудной 
клетки, печени, желудка, поджелудочной железы и мочево-
го пузыря, крупных суставов).

Бесконтактный гидромассаж на базе нашего дома отды-
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ха проводится в комбинированной бесконтактной ванне 
«Aqua Termo Jet» (Германия). Процедура относится к воз-
действию факторами механической природы. Благодаря 
массажным движениям воды комфортной температуры 
(около 35–40°С), улучшается циркуляция крови в кожных 
покровах, стимулируется пищеварительная система, мы-
шечная ткань становится более упругой, стимулируется ток 
лимфы, уменьшаются проявления целлюлита, ревматизма 
и артрита. Показаниями к применению процедур являют-
ся хронический полиартрит, фибромиалгия, проблемы с 
позвоночником, мышечная усталость, вегетососудистая 
дистония, люмбаго подострого типа и другие заболевания. 
Кроме того, бесконтактный гидромассаж имеет выражен-
ный релаксирующий эффект и заметно улучшает общее 
самочувствие.

Жемчужные ванны (или джакузи) – это процедура, во 
время которой происходит воздействие на организм па-
циента воды с пузырьками воздуха, выходящими под дав-
лением 0,5–1,5 атмосфер из отверстий, расположенных на 
дне ванны. Воздух «кипит, пенится и переливается» – внеш-
не это похоже на жемчуг (отсюда и название таких ванн). 
Большое количество пузырей создает массирующий эф-
фект. Наиболее чувствительными к такому воздействию, 
кроме рецепторов кожи, оказываются вены и лимфатиче-
ские сосуды. Кроме того, важно также температурное вли-
яние жемчужных ванн, которое обусловлено различной 
теплоемкостью и теплопроводностью воды и воздуха.  В 
целом, жемчужные ванны оказывают выраженный релакси-
рующий эффект, помогают бороться со стрессом, снижают 
возбудимость, уменьшают болевые ощущения, восстанав-
ливают нормальную работу мышц, нормализуют артери-
альное давление, улучшают настроение.

Дом отдыха «Алеся» ждет вас!
Звоните прямо сейчас. По вопросу приобретения пу-

тевок 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.





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



ВЕХИ ИСТОРИИ
Люблин не лежит на пути традици-

онных туристических маршрутов – все 
же добираться до него не близко. Но 
добравшись, вы ни на минуту не по-
жалеете о том, что совершили это 
путешествие. Люблин так же хорош, 
как и любой европейский город, име-
ющий за плечами несколько столетий 
истории. А первое упоминание о нем 
относится к 1198 году. Тогда это было 
лишь хорошо обжитое местечко, а ста-

тус города Люблину присвоили лишь 
в 1317 году. Король даровал ему при-
вилегии. Почему именно Люблину? 
Судьба благоволила к городу на ре-
чушке Быстрица по той причине, что 
по обычаю на расстоянии одноднев-
ного переезда от резиденции обу-
страивалось место для остановки на 
отдых короля со свитой. Выезжая из 
Кракова по направлению к Вильне, 
вечером первого дня кортеж дости-
гал Люблина. Следующим на пути был 

Гродно. Люблин играл роль связующе-
го звена между соседними землями, 
не случайно именно здесь был под-
писан договор о создании конфеде-
рации Речи Посполитой (Люблинская 
уния 1569 года). Сегодня можно уве-
ренно сказать, что она была прообра-
зом Европейского союза. Существует 
даже такое определение границ 
ЕС – «Европа от Дублина до Люблина». 
Иногда город в шутку называют «Козий 
град», т. к. на гербе изображен белый 

       Козий город
Место современного Люблина славяне облюбовали довольно давно – то ли в V, то ли VI веке. Лежал 
город на пересечении дороги из столицы Польского королевства Кракова в столицу Великого княжества 
Литовского Вильню с трактом между Львовом и Варшавой. Как требовалось по тем временам, 
крепость деревянную соорудили. Земли здесь богатые, плодородные, урожаи давали знатные, что еще 
людям надо было? Имея богатые торговые связи, в нем всегда велась оживленная жизнь. Но до первого 
упоминания в летописях было еще далеко… 
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козлик, поедающий виноградную лозу, 
стоя на задних ногах.

ПО СТАРЫМ УЛОЧКАМ
В настоящее время Люблин – cамый 

большой и всесторонне развитый 
город на восточном берегу Вислы. 
Своими достопримечательностями 
он привлекает множество туристов. 
Поскольку Люблин – один из самых ста-
рых городов Польши, то и интересные 
объекты здесь датируются от средневе-
ковья до 20 века. История города по сей 
день скрыта в старых стенах и улочках. 
Старейшие здания Люблина находят-
ся на Замковой горе. Сохранившаяся 
от Королевского замка романская 
цилиндрическая башня и готическая 
часовня Святой Троицы – самые цен-
ные памятники Люблина. На соседнем 
холме возводили Старый Город, он за-
вораживает своей неровной сетью 
улиц, обусловленной особенностями 
ландшафта. Помимо множества са-
кральных сооружений, Люблин со-
держит уникальные дворцы: бароч-
ный дворец Чарторыйских, дворец 
Морских, Люблинский замок – сегодня 
Люблинский музей. Местоположение 
города исторически определило его 
теснейшую связь с соседями – украин-

цами и белорусами. Об этом напоми-
нают даже городские вывески, часть из 
которых написана на этих славянских 
языках. Кроме того, на украинском и 
белорусском языках, помимо польско-
го и английского, каждый месяц выпу-
скается информационная брошюра о 
Люблинском воеводстве, Брестской и 
Волынской областях «Еврорегион Буг».

При желании осмотреть достопри-
мечательности города можно во время 
поездки на туристическом троллейбу-
се, оснащенном удобными мягкими си-
деньями и баром. Множество дворцов 
и костелов, обилие зелени – недаром 
Люблин величают вторым или малым 
Краковом! Хорошо сохранившийся и 
отлично отреставрированный бароч-
ный Старый город поражает велико-
лепием фасадов. Его дворики словно 
не изменились с давних времен. Стоит 
зайти в один из них, и уже кажется, буд-
то оказался в глубине веков. Все старо, 
естественно и почтительно. Самое ве-
личественное культовое сооружение 
старого Люблина – Доминиканский 
костел. Его дата основания – 1342 год. 
Ребристый купол маньеристско-ба-
рочной капеллы Фирлеев середины 
XVII века приписывается зодчему Яну 
Вольфу.

 На ул. Руска, возле автовокзала, с 
начала XVII века находится православ-
ная церковь Преображения Господня. 
Здесь причудливо переплетались 
судьбы польского, еврейского, укра-
инского и других народов. Атмосфера 
многокультурности города, существо-
вавшая полтора столетия назад, опи-
сана в повести уроженца этих мест, 
нобелевского лауреата по литературе 
Исаака Зингера «Фокусник из Люблина». 
Международный театральный фести-
валь «Соседи» ежегодно сопровожда-
ется уличными представлениями арти-
стов из Центральной Европы. 

ВКУС ЛЮБЛИНА
Только на Люблинщине можно отве-

дать цебуляж – пшеничную лепешку с 
луком и маком. В многочисленных уют-
ных закусочных предлагают пляцки зем-
нячны – картофельные оладьи с тертой 
морковью, луком и чесноком. Правда, 
едят обычно без сметаны. А вот драни-
ки, начиненные мясом, подаются как 
деликатес «жидовской» кухни, ведь в 
Восточную Европу блюда из картофеля 
принесены евреями в XVII–XVIII веках.

ЗА ПОКУПКАМИ
Шоппинг в Люблине станет для ту-



риста не менее интересным и захваты-
вающим. Каких-то неудобств с поиском 
торговых точек в этом городе просто не 
может возникнуть. Здесь можно легко 
отыскать мастерские местных умельцев, 
в которых предлагают прибрести каче-
ственную и довольно недорогую одеж-
ду. Причем, говоря о «добросовестно-
сти» пошива, вы можете быть абсолютно 
уверенными в том, что уровень прове-
денной работы просто превзойдет все 
ваши ожидания. Не менее интересный и 
многообразный ассортимент предлага-
емого «гардероба», что поможет «одеть-
ся на все случаи жизни». Помимо всего 
прочего, шопинг в Люблине просто не 
мыслим без приобретения одежды и 
обуви всемирно известных брендов. 
Огромное количество людей приезжа-
ют сюда за оптовыми закупками, потому 
что здесь большое количество аутлетов, 
рынков, гипермаркетов и торговых цен-
тров. В их числе галереи: Plaza, Galeria 
Gala, Galeria Lubelska, GALERIA OLIMP, 
Galeria Orkana. Среди самых же интерес-
ных торговых центров Люблина можно 
назвать такие, как: 

– Galeria Lubelska на улице Witosa, 6. 
Здесь можно присмотреть качествен-
ную косметику, детские товары, одежду, 
обувь, ювелирные украшения, а также 

при необходимости заглянуть в аптеку. 
– ECLERC на улице T. Zana, 19 и на 

Turystyczna, 1. Помимо привычных об-
новок гардероба для всей семьи, здесь 
можно присмотреть также новинки тех-
ники и автозапчасти.

– Olymp на улице Spółdzielczości Pracy, 
30–34. Один из крупнейших торговых 
центров не только позволит Вам полу-
чить радость от умопомрачительного 
шоппинга, но также подарит возмож-
ность хорошо расслабиться в кафе или 
небольшом ресторанчике с националь-
ной кухней.

– ORKANA на одноименной улице 
Orkana, 6. Сей торговый центр также мо-
жет стать хорошим местом для семей-
ного отдыха. Помимо всяких покупок, 
здесь можно посетить магазин мобиль-
ной связи или же побаловать себя по-
ходом в салон красоты.

– PLAZA на улице Lipowa, 13. Это ме-
сто может стать просто идеальным для 
приобретения настоящих брендовых 
вещей от Boss, H&M, Orsay, Monnari, 
5–10–15 и т. д. 

– Wokulski на улице Kołłątaja, 1. В дан-
ном комплексе отдыхают целыми се-
мьями, совмещая походы по магазинам 
с играми на детских площадках или 
прочими развлечениями. При желании 

можете также посетить знаменитый ры-
нок Елизановка, но поверьте, что кроме 
продуктов питания и автозапчастей (по 
воскресениям) здесь искать больше 
нечего. Конечно, походы по магазинам 
займут у вас много времени, но и удо-
вольствие от шопинга вы обязательно 
получите.

КАК ДОБРАТЬСЯ
Хоть Люблин раскинулся в долине 

реки Быстрица, однако водным путем в 
него не добраться, равно как и воздуш-
ным – аэропорта в городе нет. Остается 
добираться по земле. Например, на 
своем или арендованном автомобиле. 
Здесь все понятно: нанимаете машину 
(от 18 EUR в день, в зависимости от ме-
ста аренды и класса), а затем по одному 
из автобанов следуете до места. Другим 
наземным транспортом из Беларуси до-
бираться придется с пересадками, сме-
нив электричку и автобус. К месту назна-
чения прямым автобусом из Варшавы 
можно доехать за 3,5 часа, заплатив 6–7 
EUR. Из других стран Евросоюза ходят 
прямые рейсы. Железнодорожное со-
общение с Люблином налажено отлич-
но. Доехать до него поездом можно из 
Варшавы (время в пути 2,5 часа, стои-
мость билета от 9.60 до 15 EUR).
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Наступает замечательная пора, когда солнце все выше, 
день длиннее, а жизнь – ярче и насыщеннее. Апрель – весенний 
экватор – в Минске ожидается активным и богатым на 
знаковые музыкальные события. Как не соскучиться в будни 
и выходные, расскажет генеральный директор компании 
«Тикетпро» Кирилл Сущинский.

Весенние 
развлечения от 
Тикетпро

Начало апреля порадует поклон-
ников отечественной и зарубежной 
рок-музыки. 4 апреля состоится гран-
диозный концерт американской аль-
тернативной рок-группы, занесенной 
в мировую Книгу рекордов Гиннесса, 
30 Seconds to Mars. Невероятно ха-
ризматичные музыканты выступят в 
«Чижовка-Арене». В этот же день дру-
гой лагерь поклонников отправится в 
«Минск-Арену» на концерт своих зем-
ляков, Левы и Шуры из «Би-2», которые 
привезут в Минск свой девятый по 
счету альбом «#16плюс».

А вот 15 апреля состоится поистине 
историческое событие для всех лю-
бителей поп-музыки. Именно в этот 
день на сцене «Минск-Арены» в рам-
ках триумфального мирового тура Let 
Me Entertain You выступит лучший на 
сегодняшний день поп-певец мира 

Робби Уильямс. Стоит заметить, что это 
первый визит прославленного британ-
ского музыканта в Беларусь. Поэтому 
всех, кто еще не успел купить билеты, 
приглашаем в кассы «Тикетпро»!

Спустя пару дней в столичном 
«Прайм-Холл» выступит энергичный и 
оригинальный музыкальный коллек-
тив – R&B группа Банд’Эрос. На протя-
жении многих лет музыканты остаются 
верны себе и зажигательным r’n’b гру-
вам, которые и сделали их популярны-
ми. 

21 апреля ожидается настоящий 
праздник драйва и энергии. Один из 
самых известных на постсоветском 
пространстве, титулованный шоу-ба-
лет «Тодес» под руководством бес-
сменного лидера Аллы Духовой пора-
дует зрителей во Дворце Республики.

Большой сольный концерт ожида-

ет поклонников экс-солистки группы 
«ВиаГра», а ныне самой сексуальной 
и обворожительной российской пе-
вицы Веры Брежневой. Она подарит 
фанатам двухчасовое живое выступле-
ние 24 апреля в «Прайм-Холл».

Ну, а почитателям старых добрых 
русских романсов стоит посетить 
творческий вечер замечательной 
актрисы театра и кино и просто кра-
сивой женщины Екатерины Гусевой, 
который состоится 29 апреля в ДК 
Профсоюзов.

Обращаю внимание всех читате-
лей на специальную акцию компании 
«Тикетпро» – возможность получить 
сертификат «Величие двух морей» на 
незабываемую экскурсионную про-
грамму в Турцию! 

Подробности ищите на сайте нашей 
компании www.ticketpro.by.



6 АПРЕЛЯ
« LADIES NIGHT. 
НОЧЬ ДЛЯ ЖЕНЩИН»
КЗ «Минск»
19.00
Цена билетов: от 95 000 руб.

4 АПРЕЛЯ
«АМЕРИКАНСКАЯ КОМЕДИЯ»
Современный художественный театр
19.00
Цена билетов: от 135 000 руб.

9 АПРЕЛЯ
«ДВА ПОДКАБЛУЧНИКА»
КЗ «Минск»
19.00
Цена билетов: от 155 000 руб.

19 АПРЕЛЯ
«ПЛАЧУ ЗА УДОВОЛЬСТВИЕ»
КЗ «Минск»
19.00
Цена билетов: от 135 000 руб.

4 АПРЕЛЯ
«30 SECONDS TO MARS»
«Чижовка-Арена»
19.00
Цена билетов: от 465 000 руб.

4 АПРЕЛЯ
«БИ-2»
«Минск-Арена»
19.00
Цена билетов: от 380 000 руб.

15 АПРЕЛЯ
ROBBIE WILLIAMS
«Минск-Арена»
20.00
Цена билетов: от 600 000 руб.

17 АПРЕЛЯ
«БАНДЕРОС»
КЗ «Прайм холл»
20.00
Цена билетов: от 415 000 руб.
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ОВЕН 
(21 марта – 20 апреля)
В первой половине апреля вас ожидает удача. Но лишь в том случае, 

если вы проявите собственную инициативу. Смело заявляйте о своих интересных 
идеях начальству. Самое время совершить большую покупку, что не рекомен-
дуется делать в конце месяца. Будьте осмотрительны в отношениях с близкими 
людьми, избегайте обид и капризов. Излишняя ревность может нанести вред 
вашим отношениям. Чтобы избежать неприятностей, старайтесь не раздувать из 
мухи слона. Это касается также споров с начальством и коллегами. В последнюю 
неделю месяца старайтесь сохранять мир с окружающими вас людьми. Лучше 
всего потратить время на себя любимого. 

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля – 20 мая)
В апреле лучше всего находиться в режиме ожидания. Любая из-

лишняя активность сыграет против вас. Хорошее время для завершения ранее 
начатых дел. А вот новыми идеями можно смело делиться в конце месяца. В 
этот период вас услышат, и вознаграждение не заставит себя долго ждать. 
Рекомендуется позаботиться о своих финансах. Отложите часть денег на буду-

щее или откройте счет в банке. А вот азартные игры сейчас не для вас, да и 
выигрыш в лотерею тоже не светит. В отношениях будет много конфликтных 
ситуаций на бытовой почве. Переживать не стоит: споры будут гаснуть так же 
быстро, как появляться. Свободных Тельцов ожидает бурный роман. 

БЛИЗНЕЦЫ 
(21 мая – 21 июня)
Близнецов ждет много интересных событий. Хорошее время 

для воплощения своих идей в реальность. Работать лучше в команде: это 
приведет в будущем к успеху. В конце апреля нужно подвести итоги и завер-
шить всякого рода недоделки. При этом не стоит проявлять излишнюю ак-
тивность. Плыть по волнам – лучший способ попасть туда, куда вам нужно. 
Раздайте все долги, и деньги не заставят себя долго ждать. В апреле семей-
ные Близнецы смогут насладиться гармоничными отношениями. Свободных 
Близнецов ждет яркий роман. Его длительность будет зависеть от вашего 
умения найти золотую середину. 

РАК 
(22 июня – 22 июля)
Вас ждут большие перемены, но все они будут к лучшему. Много 

встреч и событий станут хорошей возможностью обзавестись полезными 
связями. Это ускорит реализацию ваших планов. Полагаться следует только 
на себя. Приложите все свои силы и в дальнейшем вы получите хорошее воз-
награждение за свою работу. В начале месяца вас ждут финансовые трудно-
сти, связанные с основным источником дохода. Не стоит переживать. В кон-
це апреля все наладится. Звезды предрекают выигрыш в лотерею. Приложив 
все усилия для самореализации на работе, помните о личной жизни. Это по-
зволит сохранить благодать на любовном фронте. 

ЛЕВ 
(23 июля – 23 августа)
Много интересных событий и перемен ожидает вас в апреле. 

Соглашайтесь на командировки, особенно если они связаны с поездкой за 
границу. Это позволит вам завести новые знакомства, которые в дальней-
шем способствуют открытию собственного дела. В середине апреля вам мо-
гут предложить повышение по службе. Не спешите соглашаться. Возможно, 
начальство просто хочет переложить на вас ответственность. Спонтанных 
покупок в апреле лучше избегать. В отношениях все будет гладко. Свободных 
Львов звезды предостерегают от новых знакомств. Лучше провести время в 
уютной домашней обстановке.

ДЕВА 
(24 августа – 22 сентября)
Вас ожидают противоречия, связанные с совмещением личных 

и общественных интересов. Отдайте предпочтение второму. Это позволит 
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выиграть вам как в моральном, так и в материальном плане. В начале меся-
ца лучше завершить все начатые ранее дела, отказаться от больших покупок. 
Финансовое положение будет неустойчивым вплоть до конца месяца, когда 
возможен приток денег. В это время хорошо представить свои идеи, они будут 
восприняты позитивно и принесут прибыль. Для сохранения хороших отноше-
ний с близкими стоит выполнить все, что вы обещали им ранее. Свободные 
Девы, будьте готовы к новым романтическим приключениям.  

ВЕСЫ 
(23 сентября – 23 октября)
Это время, которым нужно воспользоваться по максимуму. Удача 

на вашей стороне. Но чтобы все ваши планы воплотились в реальность, не 
следует рассказывать о них всем. Доверяйте лишь тем, кто непосредственно 
связан с их реализацией. Хорошее время для перехода на новую должность и 
смены работы. Поездки и мероприятия принесут новые и полезные знаком-
ства. Удвойте свои силы и прислушайтесь к своей интуиции. Это приведет вас 
к успеху на работе. В отношениях будет царить романтика и чувственность. 
Свободных Весов ожидает романтическое приключение, которое станет нача-
лом красивых отношений. 

СКОРПИОН 
(24 октября – 22 ноября)
Месяц полон неожиданностей, причем не всегда благоприятных. 

Лучшим решение для вас будет расслабиться и не предпринимать никаких 
кардинальных мер. Внимательно проверяйте всю информацию, которая будет 
попадать в ваши руки. На работе следует проявить активность. От участия во 
всякого рода сплетнях лучше оградиться, дабы не оказаться в неловком поло-
жении перед начальством. Не совершая лишних расходов, вы сможете стаби-
лизировать свое финансовое положение, которое обещает улучшиться к концу 
месяца. В отношениях все будет гладко, если вы найдете золотую середину. Не 
стоит принимать решений без совета со своей второй половиной. 

СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября – 21 декабря)
Самое время проявить творческий подход к делам. Однако не 

рекомендуется браться за решение задач, если у вас нет уверенности, что вы 
справитесь. Занимайтесь работой, в которой у вас достаточно знаний и про-
фессиональных навыков. Принимайте помощь от коллег, не забывая при этом 
их поблагодарить. Стремиться к карьерному росту сейчас не стоит: это не при-
несет вам ни морального, ни материального удовлетворения. В конце месяца 
родственники могут попросить о материальной поддержке. У вас будет воз-
можность сделать это, тем самым улучшить свое финансовое положение в 
будущем. В отношениях Стрельцам следует уделять больше времени своим 
близким и не ставить себя выше них.

КОЗЕРОГ 
(22 декабря – 20 января)
В апреле Козерогу можно смело браться за новые дела, при ус-

ловии что старые закончены. Самое время сменить работу или записаться 
на какие-нибудь курсы. Полученные знания принесут вам большую пользу в 
ближайшей перспективе. Не стоит отказываться от деловых поездок, где у вас 
могут появиться серьезные покровители. Финансовая сторона жизни полна 
приятных неожиданностей. Звезды сулят поступление денег из разных ис-
точников, в том числе выигрыш в лотерею. От большого количества бытовых 
дел останется совсем мало времени на амурные дела. Нужно просто оставить 
время на романтику. 

ВОДОЛЕЙ 
(21 января – 19 февраля)
Время для реализации самых грандиозных планов. Смело озвучи-

вайте руководству свои идеи. Воплощение их в реальность в кратчайшие сроки 
вам гарантировано. Главное – проявляйте себя на работе с положительной сто-
роны и исключите халатность в своих обязанностях. Займитесь обучением. Это 
пригодится вам уже в ближайшем будущем. С финансами будет великолепно. 
Появится дополнительный источник дохода. Удача будет способствовать игре 
на бирже или в лотерею. Чтобы сохранить денежную энергетику, лучше рас-
статься со всеми долгами. Успех ждет Водолеев и в романтических отношени-
ях. Проблемы возможны лишь при чрезмерном проявлении ревности.  

РЫБЫ
(20 февраля – 20 марта)
Для вас апрель – благоприятный период. Успех ждет как в финан-
совой сфере, так и в профессиональной. Хорошее время для про-

движения по карьерной лестнице. Новые знакомства положительно скажутся 
на финансовом положении. Если есть необходимость в дополнительном за-
работке, то уже к концу месяца появится хорошее предложение или крупная 
сумма денег. В конце месяца рекомендуется подвести итоги и завершить те-
кущие дела. Апрель подарит Рыбам интересные знакомства и хороших дру-
зей. В конце месяца приятно порадует воплощение заветной мечты. В личной 
жизни – затишье, и это вас порадует. 
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академический музыкальный театр
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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 АПРЕЛЯ
«ОДНАЖДЫ В ЧИКАГО»
музыкальное ревю
2 АПРЕЛЯ
«ЩЕЛКУНЧИК» 
балет
3, 17, 30 АПРЕЛЯ
«ЮНОНА» И «АВОСЬ» 
рок-опера 
4 АПРЕЛЯ
«ТАЙНЫЙ БРАК» 
оперетта
5 АПРЕЛЯ
«СИЛЬВА»
оперетта
6, 27 АПРЕЛЯ
«ДУБРОВСКИЙ»
мюзикл
7, 14, 28 АПРЕЛЯ
«ГОЛУБАЯ КАМЕЯ» 
мюзикл
8 АПРЕЛЯ
«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 
мюзикл 
9 АПРЕЛЯ
«ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ» 
балет

10 АПРЕЛЯ
«СОФЬЯ ГОЛЬШАНСКАЯ»
мюзикл
15 АПРЕЛЯ
«БАБИЙ БУНТ» 
комедия
16 АПРЕЛЯ
«ЖИЗЕЛЬ»
балет
18 АПРЕЛЯ
ПРЕМЬЕРА 
«ШАЛОМ АЛЕЙХЕМ!»
мюзикл
19 АПРЕЛЯ
«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
оперетта
25, 26 АПРЕЛЯ
ПРЕМЬЕРА
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ»
мюзикл
29 АПРЕЛЯ
«ЦЫГАНСКИЙ БАРОН»
оперетта

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

Художественный руководитель театра – Сергей Ковальчик

1 АПРЕЛЯ
«ПИГМАЛИОН»
комедия
2 АПРЕЛЯ
«ЗАПИСКИ УСТАЛОГО РОМАНТИКА»
дорожная новеллав 2-х действиях 
3 АПРЕЛЯ
«ЖЕНИХИ»
совершенно невероятное 
происшествие
4 АПРЕЛЯ
«ЛЕВ ЗИМОЙ»
история любви длиною в жизнь
5, 22, 28 АПРЕЛЯ
ПРЕМЬЕРА
«КРУГ ЛЮБВИ»
лирическая комедия 
7 АПРЕЛЯ
«ПОЙМАННЫЙ СЕТЬЮ»
комедия
8 АПРЕЛЯ
«ЗАТЮКАННЫЙ АПОСТОЛ»
комедия
10, 17 АПРЕЛЯ
«ГОРЕ ОТ УМА»
комедия
11 АПРЕЛЯ
«ПАНЕ КОХАНКУ»
художественный вымысел 
в 2 частях 

12 АПРЕЛЯ
«ЗЕМЛЯНИЧНАЯ ПОЛЯНА»
комедия дель арте
14, 26 АПРЕЛЯ
«ПРОДЕЛКИ ХАНУМЫ»
музыкальная комедия 
16 АПРЕЛЯ
«ИНТИМНАЯ КОМЕДИЯ»
18 АПРЕЛЯ
«ЗАГАДОЧНЫЙ ВИЗИТ»
19 АПРЕЛЯ
ПРЕМЬЕРА
«ПЕСНЯР»
23 АПРЕЛЯ
«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
драматическое произведение
24 АПРЕЛЯ
«VIVA COMMEDIA!»
комедия дель арте
25 АПРЕЛЯ
«ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
комедия
29 АПРЕЛЯ
«НИНОЧКА»
Любовь… Приключения… Париж…
30 АПРЕЛЯ
«ПРАВДА – ХОРОШО,
А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ»
комедия

Национальный академический 
драматический театр имени М. Горького  

(ул. Володарского, 5)

Малая сцена 

9 АПРЕЛЯ
ПРЕМЬЕРА
«ОН И ОНА»
Смех… Слезы… Любовь          

15 МАРТА
«УХОДИЛ СУПРУГ ОТ СУПРУГИ»
в 2-ух частях    

Детские спектакли

4 АПРЕЛЯ
«АССОЛЬ»

5 АПРЕЛЯ
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ БРЕМЕНСКИХ 
МУЗЫКАНТОВ» 

11 АПРЕЛЯ
«КРАСНАЯ ШАПОЧКА. 
ПОКОЛЕНИЕ NEXT»

18 АПРЕЛЯ
«ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК» 

19 АПРЕЛЯ
«БУРАТИНО.BY» 

Детские спектакли

25 АПРЕЛЯ
«ЗВЕЗДЫ СЕДЬМОГО НЕБА»
музыкальная сказка            



1, 7, 23 КРАСАВІКА
«ТЭАТР УРШУЛІ РАДЗІВІЛ» 
(нясвіжская арлекінада ў 2 дзеях) 
Ф. У. Радзівіл

2 КРАСАВІКА
«СЫМОН-МУЗЫКА» 
(містэрыя ў 2 дзеях) Я. Колас

3 КРАСАВІКА
«ЛІСТАПАД. АНДЭРСЕН» 
(казкі для дарослых) 
А. Папова паводле Х. К. Андэрсен

4, 5 КРАСАВІКА
«НОЧ НА КАЛЯДЫ» 
(тэатральная фантазія ў 2 дзеях) 
М. Гогаль

8, 28 КРАСАВІКА
«ВЯЧЭРА З ПРЫДУРКАМ» 
(камедыя ў 2 дзеях) Ф. Вэбэр

9, 10 КРАСАВІКА
«ПАН ТАДЭВУШ» 
(сцэны са шляхоцкага жыцця ў 2 дзеях)

11 КРАСАВІКА
«ОФІС» 
(бесхрыбетнасць у адной дзеі) 
У. Лаўзунд

14 КРАСАВІКА
«ДОН ЖУАН» 
(містэрыя ў 2 дзеях) 
Ж.-Б. Мальер

15 КРАСАВІКА
«ВЕЧАР» 
(рэквіем) А. Дудараў

16, 17 КРАСАВІКА
«МЕСТАЧКОВАЕ КАБАРЭ» 
(кабарэ ў 2 дзеях) Д. Багаслаўскі

18, 19 КРАСАВІКА
«ПАЎЛІНКА»
(сцэны са шляхоцкага жыцця ў 2 дзеях) 
Я. Купала

22 КРАСАВІКА
«ХАМ» 
(неманскі міф ў 2 частках) Э. Ажэшка

24, 25, 26 КРАСАВІКА
ПРЭМ’ЕРА
«ЧАЙКА» 
(камедыя) А. Чэхаў

29 КРАСАВІКА
«ЛЮДЗІ НА БАЛОЦЕ» 
(палеская хроніка на 2 дзеі) І. Мележ

30 КРАСАВІКА
«ЧОРНАЯ ПАННА НЯСВІЖА» 
(містычная легенда пра каханне 
ў адной дзеі) А. Дудараў

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

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

14 КРАСАВІКА
ПРЕМЬЕРА
«МАБЫЦЬ»
спектакль-даследаванне
19.00
Кошт квіткоў: ад 70 000 руб.

10 КРАСАВІКА
«АДВЕЧНАЯ ПЕСНЯ»
(фольк-опера)
19.00
Кошт квіткоў: ад 80 000 руб.

15 КРАСАВІКА
«КУПАЛА. КРУГІ РАЮ»
дакументальная алегорыя
19.00
Кошт квіткоў: ад 60 000 руб.

26 КРАСАВІКА
«ЧАРНОБЫЛЬСКАЯ МАЛІТВА»
драма
19.00
Кошт квіткоў: ад 60 000 руб.



22 АПРЕЛЯ
ЮРИЙ АНТОНОВ
Дворец Республики
19.00

30 АПРЕЛЯ
«ХОЧУ К МЕЛАДЗЕ»
Дворец спорта
20.00

21 АПРЕЛЯ
TODES
Дворец Республики
19.00

23 АПРЕЛЯ
ДМИТРИЙ КОЛДУН
Дворец Республики
19.00

15 МАЯ
ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР 
ИГОРЯ КРУТОГО 
«НА БИС…!» 
«Минск-Арена»
20.00
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16 МАЯ
ИВАН ДОРН 
«Минск-Арена»
20.00
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Моя любимая семья

Апрель

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ОТДЫХА И АКТИВНОСТИ

1 – полезны активные упражнения, можно повысить нагрузки.
2 – проведите интенсивную тренировку.
3 – не рекомендуется осваивать новые упражнения.
4 – рекомендуются неспешные прогулки, созерцание природы.
5 – большую пользу для тела и души принесут все виды танца.
6 – обязательна легка физическая нагрузка, но старайтесь не пере-

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

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

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

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

гает к отдыху.
15 – полезно делать медитативные практики и упражнения.
16 – глубокий очищающий эффект даст посещение парной русской 

бани с вениками.
17 – в день затмения повышена вероятность травм.
18 – удачное время для начала цикла тренировок, освоения нового 

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

гулки на свежем воздухе.
21 – умеренные нагрузки на свежем воздухе будут полезны.
22 – рекомендуется делать дыхательные упражнения и упражнения 

на растяжку.
23 – хороший эффект дадут тренировки на выносливость.
24 – пользу организму принесет бег трусцой, танцы, умеренные ди-

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

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

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

растяжками.
28 – чередуйте активные нагрузки с расслаблением и растяжками.
29 – проведите день в спокойствии и равновесии.
30 – неоценимую пользу принесут прогулки на свежем воздухе.
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Выбираем            участок
Дом нужно где-то строить. Поэтому, приняв 
окончательное решение о том, что вам нужно 
загородное жилье, переходите к следующему 
этапу – начинайте подыскивать участок, который 
дополнит и украсит вашу заветную мечту. В этом 
вопросе существует множество стереотипов и 
заблуждений, поддавшись на которые, вы рискуете 
упустить действительно интересный вариант, 
потратить лишние деньги или приобрести кусок 
земли, который в дальнейшем принесет много 
ненужных хлопот. О том, как следует подходить к 
выбору участка, мы беседуем с нашим постоянным 
консультантом, членом Союза архитекторов 
России, членом Союза дизайнеров СССР, 
архитектором Александром Бородиным.

– Александр, каковы основные тон-
кости, которые следует учитывать 
при покупке вожделенного куска 
земли?

– На выбор участка влияют несколь-
ко факторов. Например, ровный он или 
косой, уклоны на нем или собирается 
вода, форма его и расположение в мас-
сиве других участков. Здесь есть много 
стереотипов. Например, люди часто 
радуются, когда им удается купить уча-
сток с края и возле леса. В некоторых 
случаях это действительно повод для 
радости. А бывает так, что потом не зна-
ешь, куда деваться от комаров и кле-
щей. Из-за чего у тебя нет возможности 
спокойно поесть шашлык на открытой 
террасе. Немаловажно и расположе-

ние участка относительно лесного мас-
сива. Самый худший вариант – это лес 
на западе. После двух часов дня солнце 
с него уходит, и тень от леса закрывает 
всю территорию. Становится сумрачно 
в доме и невозможно вечером поси-
деть во дворе. Что касается рельефа, 
то участок с уклонами, которого часто 
боятся, гораздо интереснее плоского. 
Здесь можно без особого труда создать 
красивый ландшафт – просто используя 
все эти перепадики. Например, сделать 
террасы, подобные садам Семирамиды. 
Дом при этом можно расположить на-
верху или же в нижней части участка.

– Но люди переживают, что на та-
ком участке будет местами застаи-
ваться вода…

– Это очередное заблуждение! 
Проблема застоя воды очень легко ре-
шается. Одно дело, когда участок в яме 
и к вам после дождя стекаются потоки 
со всего массива. Это да – не повезло! А 
проблема перепадов с возможностью 
застоя воды внизу участка ликвидиру-
ется с помощью метрового слоя песка 
и щебня, поверх которых насыпается 
грунт.

– Какая форма участка наиболее 
предпочтительна? Наибольшим 
спросом обычно пользуются участки 
правильной формы – квадратные и 
прямоугольные.

– Я считаю, что чем корявее форма, 
тем лучше. Самая худшая форма для 
участка – это круг, а за ней следует 
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Выбираем            участок
квадрат. Хотя за этими квадратными участками все гоняют-
ся. Такой участок скучный и абсолютно неперспективный 
с точки зрения создания интересной инфраструктуры. 
Участок неправильной формы позволяет интереснейшим 
образом обустроить все имеющиеся на нем закоулочки. 
Например, создать в одном из них собачий, куриный или 
кроличий центр. А в другом – зону для автомобильно-ре-
ставрационных работ. При умелом использовании террито-
рии и грамотном расположении дома такой участок будет 
выглядеть более просторным, чем квадратный или прямо-
угольный. 

– А что вы скажете о вытянутых участках? 
– В узком и длинном участке нет ничего страшного. Его 

следует оценивать лишь с точки зрения расположения от-
носительно сторон света. Он должен быть вытянут с юга на 
север – и тогда дом будет освещаться солнцем целый день. 
Такие участки очень удобно зонируются. В одном конце 
можно расположить, например, детскую площадку и зону 
отдыха, а в другом – грядки или теплицы. Конечно, с очень 
узким участком придется повозиться, чтобы придумать 
что-то интересное, – но это возможно. Не нужно бояться 
нестандартных участков! Скажу больше: если нет ограниче-
ний, шедевр сделать невозможно! И чем больше этих огра-
ничений, тем интереснее может получиться архитектурное 
и ландшафтное решение.

– Размеры участка – здесь также многие мыслят стере-
отипами. Например, гоняются за большими площадями. 

– Не стремитесь приобрести большие участки. Я считаю 
нерациональным покупать землю площадью более 15 со-
ток. Почему? Поясню: для меня, например, самая ненавист-
ная работа на участке – это косить траву. Она растет с такой 
скоростью, что на больших участках один день в неделю 
придется выбросить только на косьбу. Некоторые люди хо-
тят большой участок, чтобы посадить там сад. Но кто будет 
садовником? Даже если вы очень любите работу на земле, 
подумайте, будете ли вы в состоянии регулярно приклады-
вать к ней руки. Потому что если этого не делать, ваш сад и 
огород будут запущенными. Я считаю, что в подавляющем 
большинстве случаев большой участок – это не очень хо-
рошо. Как и маленький участок.

– Какой участок считается маленьким? 
– От 4 до 6 соток. Особенно если это участок в городе. Вы 

будете всю жизнь в скопище домов, а вокруг вашего участка 
постоянно будет грязь. И соседи будут всю жизнь смотреть 
вам в окна. Нужно ли вам такое счастье? С моей точки зре-
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ния, размер участка должен быть мини-
мум от 8 до 10 соток. Оптимально – от 
12 до 15 соток. В этом случае можно без 
труда учесть все ваши пожелания. 

– Еще один немаловажный вопрос – 
расстояние до города. Одни ищут ва-
риант чуть ли не рядом с кольцевой 
дорогой, другим кажется нормаль-
ным, если их дом будет находиться в 
30–40 километрах от города. Важен и 
вопрос престижности поселка, в ко-
тором находится участок: нередко он 
перекрывает все прочие доводы.

– Что сегодня считается престижным, 
завтра может стать местом, откуда за-
хочется бежать подальше. Наглядный 
пример – престижные некогда по-
селки рядом с Минском: Ждановичи, 
Тарасово, Боровляны… А престиж-
ность поселка напрямую влияет на 
цену. Хотите ли вы переплачивать за 
неясную перспективу? Можно купить 
участок в менее престижном на данный 
момент месте, на том же расстоянии 
до города – но за меньшие деньги. Я 
опять говорю о разумной экономии. Не 
смотрите на престиж! Что же касается 
расстояния до города, то оцените свои 
потребности. Если в ближайшие 15–30 
лет вы собираетесь работать в городе, 
то не стоит покупать участок дальше, 
чем в 15 километрах от кольцевой. Это 
особенно важно, если рядом с участ-
ком нет хороших дорог. Вы замучаетесь 
ездить туда-сюда. 

– Насколько важно наличие комму-
никаций? Они составляют немалый 
вес в цене участка: чем их больше, 
тем участок дороже. 

– Все зависит от того, какие это ком-
муникации. Электричество должно 
быть, по крайней мере поблизости. 
Если говорить о канализации, то сто-
имость ее обустройства (1500–2000 
долларов) просто растворится в общей 

сумме расходов на дом. Эти деньги бу-
дут совершенно незаметны! Могут быть 
заметны расходы на воду, особенно 
если она залегает глубоко. Скважина 
свыше 60 метров глубиной потянет 
больше, чем на 5000 долларов. Зато у 
вас будет своя вода, а это очень важно. 
С одной стороны, скважина – недеше-
вое удовольствие, а с другой, в этом 
случае можно и даже нужно коопери-
роваться с соседями. Потому что любая 
скважина любит хорошую нагрузку, ко-
торую один дом не всегда в состоянии 
обеспечить. А если забирать из сква-
жины недостаточное количество воды, 
она начнет там застаиваться, возникнет 
заиливание и ряд ненужных проблем. 
Поэтому и вопрос воды можно решить 
относительно недорого. Наличие газа 
рядом или в перспективе желательно. 
Но даже если на данный момент его на 
участке нет, но при этом он планиру-

ется, то вы спокойно можете покупать 
эту землю. Пока вы будете строиться, 
он не нужен, а в первые несколько лет 
жизни в доме вы спокойно проживете 
на деревянном котле. С другой сторо-
ны, есть энергосистемы, которые по-
зволяют решить вопросы отопления и 
горячей воды без газа, например, на-
копительные пеллетные котлы с авто-
матической подачей топлива. Поэтому 
отсутствие газопровода на участке не 
является критичным. Найти возмож-
ность разумной экономии, выбирая 
участок, можно всегда.

Вы можете задать любой 
интересующий вопрос по 
проектированию и строительству 
вашего дома, обратившись в Студию 
архитектора Бородина. 
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1. Позвольте родиться дизайн-про-
екту

Ведь мы уже определили, что с ре-
монтом кухни лучше повременить, чем 
прогадать и пребывать здесь в муках. 
Начинать следует с простого вопроса: 
«Зачем?» Зачем вам нужна эта комната? 
Чтобы серьезно кулинарить и пригла-
шать к столу? Или использовать мини-
мум возможностей, приглашая друзей 
на кофе? 

Так или иначе, классическую рабочую 
зону лучше не игнорировать, а разме-
стить в треугольнике между плитой, ра-
ковиной и холодильником. Ну а столу 
лучше оставаться в стороне от зоны ак-
тивных действий.

2. Сформулируйте основные требо-
вания

Речь идет о коммуникациях. Когда с 
месторасположением зон все понятно, 
вы можете продумывать, где будет раз-
мещен свет (и каким он будет), какое ко-
личество розеток вам понадобится, нуж-
но ли их переносить или вполне удастся 
обойтись тем, что есть. Минуя этот этап, 
ответить на вопрос, как сделать ремонт 

в кухне, просто невозможно. Так что не 
ленитесь и отталкивайтесь не только от 
того, как хороша представленная вами 
картинка, главное – это удобство.

Совет. Свет в кухне должен быть раз-
ным: ярким и узконаправленным – в ра-
бочих зонах, приглушенным и рассеян-
ным – в столовой зоне, где вы отдыхаете 
за чашкой чая.

3. Купите все необходимое и засу-
чите рукава

Пожалуй, только опытные специали-
сты могут закупить ровно столько мате-
риалов, сколько нужно. Остальные, как 
правило, бегут докупать «недостачу». 
Чтобы не оказаться в этих рядах, про-
консультируйтесь с профессионалом. 
Ежели нет, просто закупайте материалы 
с запасом в 10–15 %. Причем лучше ку-
пить их заранее и на предварительных 
этапах убедиться, что все со всем гармо-
нирует. В идеале сразу бы «примерить» и 
технику, чтоб совсем уж спокойно.

После всего этого можете смело за-
быть о творчестве и взяться за грязную 
работу: удаление старых обоев, краски 
и прочих ненужных вещей. И не жалейте 

себя: ваша усердность отразится на дли-
тельности эксплуатации новых матери-
алов (новые обои гораздо дольше дер-
жатся на хорошо подготовленной стене, 
чем на старых обоях).
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Ремонт всегда ставит нас перед рисками, а в обделенных 
метрами кухнях особенно: права на ошибку просто не 
остается, ведь в этом небольшом пространстве десятки 
дел должны спориться одновременно. И спориться они 
должны в удовольствие. Итак, ремонт в кухне без ошибок – за 
8 шагов!

Кухня: делаем 
косметический ремонт



4. Возьмитесь за потолок
Стоит уделить много внимания потолку. Если система вен-

тиляции в кухне оставляет желать лучшего, то от пластиковых 
панелей или натяжного потолка лучше отказаться, отдав пред-
почтение более паропроницаемым вариантам, к примеру, 
флизелиновым обоям или краскам на водной основе. Кстати, 
последний вариант – один из наиболее практичных: такой 
потолок легко переживет влажную уборку. Но что бы вы ни 
предпочли, поверхность должна быть ровной – так что потру-
дитесь.

5. Дальше – стены
Действуем аналогичным образом, но помним, что рабочая 

зона должна не только и не столько пропускать пар, сколь-
ко хорошо отмываться и выдерживать высокие температуры. 
Именно поэтому «фартук» кухни, как правило, «одевают» в ке-
рамику. Будет это пестрый орнамент в стиле кантри или вы-
держанная классика – решать, разумеется, вам. Для остальных 
же стен хорошо подойдут моющиеся обои или обои под по-
краску. Кстати, уместны будут и стеклообои: они легко клеят-
ся, отлично моются и долго сохраняют презентабельный вид, 
чего никак нельзя сказать о материалах из стружки, дерева 
или виниле.

6. Перейдите к полу
Идеальным вариантом была и остается плитка в силу своей 

практичности. Но такой вариант отделки требует определен-
ных навыков монтажа и времени. Если их нет, можно остано-
виться на влагостойком ламинате. Кстати, последний можно 
монтировать поверх любого покрытия, что исключительно 
важно, если ремонт в кухне должен завершиться в короткие 
сроки. Не менее «оперативным» и в пример более доступным 

будет линолеум. Если постараться, можно найти действитель-
но симпатичный цвет, фактуру и узор. Хотя, конечно, срок 
службы этого материала не является его плюсом.

Переходя к полу, не забывайте защищать от загрязнений сте-
ны – используйте малярный скотч.

7. «Населяйте» обновленную кухню
Если вы последовали первоначальному совету и все проду-

мали заранее, то теперь дело за малым: установить мебель и 
технику. Нам остается надеяться, что вас не коснулись мало-
приятные сюрпризы типа слишком тонких стен, которые в 
прямом смысле не вынесут навесных гарнитуров. Но если и 
так, верим, что вы к этим особенностям приноровились, на-
пример, отдав предпочтение цельным стеллажам от пола до 
потолка. Что же касается наполнения секций и модулей – эр-
гономика, и еще раз эргономика: каждой вещи должно от-
водиться свое место. Современные производители вполне 
успешно стараются этому требованию соответствовать, так 
что наполнить гарнитуры грамотно не составит труда.

Ну, и теперь дело за малым: несколько штрихов в виде ра-
дующего глаз текстиля на окне и красивой посуды на столе. 
Впрочем, как раз теперь самое время для творчества – в ва-
шем распоряжении масса аксессуаров!



С приходом весны всегда хочется обновления. Прекрасную возможность обновить интерьер дома или 
квартиры дарит белорусам компания «Пинскдрев». Удобная и надежная мебель компании «Пинскдрев» 
сделает жизнь более комфортной, а уникальный и стильный дизайн моделей преобразит интерьер 
Вашего дома. А самое главное – приобрести предметы современного интерьера для Вашей 
квартиры теперь можно по весьма выгодным ценам: с 20 марта во всех магазинах фирменной 
сети «Пинскдрев» стартовала специальная акция «Мебель для народа». 

Ваш лучший выбор – 
              мебель «Пинскдрев»!

Компания «Пинскдрев» – надежный 
и ответственный производитель мебе-
ли на отечественном рынке. Уровень 
продукции компании очень высок. 
«Пинскдрев» постоянно доказывает 
это на национальных и международ-
ных конкурсах. И мягкая, и корпусная 
мебель холдинга востребованы не 

только в стране, но и за рубежом – это 
тоже о многом говорит.

Во-первых, отношение к экологии 
в европейских странах более ответ-
ственное, разумнее нашего. Хотя, к сча-
стью, мы уже начинаем наверстывать: 
в последнее время белорусы начали 
серьезнее относиться к природе и 

собственному здоровью. Белорусский 
покупатель наконец начал интересо-
ваться, соответствует ли наша мебель 
международным экологическим стан-
дартам? Мебель «Пинскдрев» с гордо-
стью может сказать: «Соответствует».

Во-вторых, элитная мебель компа-
нии не уступает лучшим итальянским, 



немецким, английским аналогам, а вот 
стоимость ее ниже. Дизайнерское раз-
нообразие мебели «Пинскдрев» – тоже 
плюс. Оправдывает себя и расчет про-
дукции на разные ценовые сегменты. 
Белорусская мебель эконом-класса во 
многом даже опережает заграничную.

Одним словом, мебель «Пинскдрев» 
– это гарант отличного качества по 
разумной цене. Заходите на pinskdrev.
by, выбирайте и покупайте! 

Каждый день во всех фирменных 
магазинах «Пинскдрев» покупателей 
ждет акционный ассортимент мебели. 
Спешите!

Ортопедические матрацы 
«Пинскдрев» – природные рецепты ва-
шего сна!

Компания «Пинскдрев» заботится о 

комфорте своих покупателей и делает 
все для того, чтобы сделать сон прият-
ным и удобным.

Для чехлов используются только 
экологически чистые ткани от ведущих 
производителей Бельгии и Польши – 
хлопковый жаккард, хлопковый жак-
кард с пропиткой алое вера и трико-
таж. Жаккард – это плотная матрацная 
ткань, которая состоит из хлопка с по-
лиэфиром. Специальная пропитка тка-
ни предохраняет матрац от возгора-
ния, появления насекомых, истирания. 
Ассортимент и дизайн тканей постоян-
но обновляются. 

Для матрацев используется блок не-
зависимых пружин TFK и блок пружин 
Bonnell. Основа из пружин первого 
упакована в отдельные матерчатые ги-

поаллергенные чехлы. Это позволяет 
точно распределять нагрузку, идеаль-
но повторять контуры тела, а значит, 
гарантирует безупречную поддержку 
позвоночника.

Блок пружин Bonnell состоит из би-
конусных пружин, которые имеют кон-
стурктивную особенность – последо-
вательное уменьшение радиуса опоры 
витка, что создает оптимальную систе-
му распределения веса и удобного его 
расположения. 

В качестве наполнителя использу-
ются латекс, полиуретан, спанбонд и 
кокосовая койра. Все эти материалы 
объединяет одно – это высокая изно-
соустойчивость, гигиеничность и дол-
говечность.

Выбирайте лучшее!



Беспроцентная рассрочка до 12 месяцев
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Каждая комната в доме нуждается в 
определенном цветовом оформлении. 
То, что хорошо в ванной или детской, 
может плохо подходить для гостиной. 

Спальня – это место отдыха. Здесь не 
должно быть ярких и режущих глаз от-
тенков, в частности, красных. Слишком 
насыщенные цвета в этом помещении 
могут привести к расстройствам сна 
и бессоннице. Для спальни важно вы-
брать мягкие и гармоничные цветовые 
сочетания. Наилучшим образом по-
дойдут пастельные оттенки. В залитой 
солнцем комнате можно отдать пред-
почтение холодным тонам, например, 
нежно-голубому или серо-голубому – 
они успокаивают и дарят умиротворе-
ние. В качестве базового можно выбрать 
и белый цвет, однако к нему надо под-
ходить с осторожностью, чтобы поме-
щение не приобрело больничный вид. 
Свою роль может сыграть цвет штор, 
декоративных украшений и покрывал. 
В большой спальне шторы можно сде-

лать очень нарядными, правда, прави-
ло, требующее избегать ярких цветов, 
действует и в этом случае. Если на 
шторах присутствуют рисунки, то поду-
шечки и покрывала лучше приобретать 
однотонные. Если спальня маленькая, 
то шторы лучше повесить легкие, воз-
душные или выбрать вариант с малень-
кими, неброскими узорами.

Сочетание цветов в интерьере го-
стиной может быть самым разнообраз-
ным. Здесь уместны и яркие акценты, 
и приглушенные тона. Очень большое 
значение для выбора цветовой гаммы 
имеет стилевое оформление интерье-
ра. Так, гостиная в стиле хай-тек требу-
ет холодных тонов, но с вкраплениями 
ярких акцентов. Гостиная в стиле ампир 
порадует благородным сочетанием зо-
лота и коричневого цвета, а стилистика 
кантри благосклонна к оттенкам земли 
и зелени. 

Однако перед тем как принять реше-
ние, важно оценить назначение гости-

ной в вашем доме. Ведь в небольших 
квартирах их часто используют и в ка-
честве спальни или места для отдыха. В 
этом случае оформление следует сде-
лать более мягким. Например, добавить 
холодных успокаивающих тонов. Если 
же гостиная выполняет свое прямое 
назначение, тогда здесь уместны насы-
щенные и глубокие цвета с золотисты-
ми и серебряными акцентами. Важен 
и размер помещения. Так, в маленьких 
гостиных самой большой ошибкой яв-
ляется преобладание ярких цветов. 
Во-первых, это сужает пространство 
и вызывает ощущение давящих стен. 
Во-вторых, яркие цвета значительно 
уменьшают освещенность помещений. 
Визуально расширить помещение по-
зволит выбор холодных оттенков для 
стен, дверей и потолка. Увеличат про-
странство и зеркальные поверхности. 

Выбор цветовой гаммы прихожей 
обусловлен, в первую очередь, прак-
тичностью. Ведь здесь, как правило, 

128 )ИНТЕРЬЕР

Пришла весна, а значит, самое время подумать об 
обновлении домашнего интерьера и ремонте. И тем, кто 
решил заняться этим нелегким делом, будет полезным 
узнать, как из многообразия цветовой гаммы правильно 
выбрать и применить тот или иной цвет в помещении. 
Цветовые решения в интерьере влияют на настроение 
людей, живущих в доме. Цвета оказывают влияние на 
восприятие пространства, его освещенность и пропорции. 
Потому очень важно выбрать те оттенки, которые 
создадут в доме атмосферу уюта и гармонии.

Цвет для уюта 
и гармонии



скапливается много пыли и песка, при-
носимого с улицы. Слишком темные 
или светлые оттенки потребуют более 
частых уборок. Кричащие яркие цвета 
здесь не подойдут. Они будут забирать 
весь свет в помещении. Оптимальный 
вариант оформления прихожей – па-
стельные тона, натуральные оттенки 
земли, шерсти, зелени. Для отделки 
прихожей подойдут как однотонные 
материалы, так и материалы с рисун-
ком. Если прихожая маленькая, то 
можно использовать горизонтальные 
полоски на стенах для визуального 
удлинения помещения. 

Сочетание цветов в интерьере дет-
ской должно отличаться от гостиной, 
но при этом гармонировать с общим 
стилем оформления квартиры. Дети, 
как никто другой, любят яркие цвета. 
Особенно это касается желтого, оран-
жевого, зеленого. В помещении можно 
сделать достаточно разнообразное со-
четание цветов, однако в этом случае 
особенно важно соблюдать законы 
цветовой гармонии. Грамотно соеди-
нить много сочных оттенков – одна из 
сложнейших задач даже для опытного 
дизайнера. Впрочем, стены можно сде-
лать и достаточно спокойного оттенка, 
оживив помещение с помощью яркого 
рисунка домашнего текстиля, а также 
объемных и клеевых аппликаций на 
обои. Отлично будут смотреться изо-
бражения любимых героев мультфиль-
мов и компьютерных игр.

При этом надо помнить, что дети в 
детской еще и спят. Желательно раз-
граничить помещение на зону для игр 
и для отдыха – и в этом случае раз-
личное цветовое решение поможет 
добиться четкого их разделения. Для 
детей старшего возраста можно офор-
мить комнату в более спокойных тонах. 
Это позволит им сосредоточиться во 

время серьезных занятий и хорошо за-
сыпать. Мебель в детской лучше выби-
рать светлых тонов. 

Главной задачей для цветового 
оформления кухни является возмож-
ность необременительного поддержа-
ния здесь чистоты и порядка, а также 
индивидуальные особенности вашей 
семьи. Сочетание цветов в интерьере 
кухни может быть разнообразным. Тут 
вполне уместен красный цвет (если 
кухня не слишком маленькая). Отлично 
подходит для этого помещения сочета-
ние белого с каким-нибудь ярким цве-
том. Лучше сделать помещение в двух 
тонах. При этом один будет основным, 
а второй – контрастным. Но при этом 
важно помнить, что теплые и особенно 
красные оттенки способны усиливать 
аппетит – это важно, если члены вашей 
семьи должны придерживаться диеты. 
Если это так, то лучше выбирать более 
холодные тона. Так, понижающе дей-

ствует на аппетит сине-голубая гамма. 
Для кухонь, где много готовят и лю-

бят собираться на семейные посидел-
ки, подойдет оформление в пастельных 
тонах. Хорошо смотрится в этом поме-
щении бежевый, бледно-зеленый или 
бледно-оранжевый оттенок. Шторы 
лучше сделать легкими и не слишком 
отягощенными различными деталями. 
Это создаст чувство просторности и 
комфорта. 

Напоследок отметим самое главное: 
каким бы ни было физиологическое 
воздействие цвета на психику с точки 
зрения науки, определяющим являют-
ся ваши цветовые предпочтения и ас-
социации. Даже самый позитивный с 
точки зрения ученых цвет может вызы-
вать раздражение вследствие индиви-
дуальных особенностей восприятия. И 
наоборот, традиционно считающийся 
депрессивным оттенок способен да-
рить душе покой и умиротворение. 



Несколько оригинальных идей цве-
тового решения интерьера

Вариант 1. Яркий цветовой акцент в 
ахроматической гамме оттенков

Суть идеи в том, что в ахроматиче-
ский черно-белый интерьер добав-
ляется яркий контрастный акцент. 
Например, ярко-красный светильник, 
стулья желтого цвета или картина, со-
стоящая из сочных мазков. Для яркого 
акцента необходимо выбрать любимый 
вами цвет, чтобы получившееся цвето-
вое пятно не раздражало. Важно не 
переусердствовать с количеством эле-
ментов яркого цвета, иначе гармония 
разрушится. Достаточно будет одного, 
но крупного предмета. Такой прием 
также хорошо работает в монохром-
ных интерьерах пастельных тонов, а 

также в интерьерах, выдержанных в 
разных оттенках одного цвета, напри-
мер, бежево-коричневых. Решение хо-
рошо впишется в интерьер гостиной 
или кухни.

Вариант 2. Активное включение бе-
лого цвета

Этот подход особенно эффектен в 
монохромных интерьерах: благодаря 
обильным включениям белого цвета 
они будут смотреться более легко и 
светло. Кроме чисто белых деталей, 
очень эффектно смотрятся те, где на 
белом фоне повторяется самый яркий 
цвет из вашей монохромной палитры. 
Например, нанести этим цветом узор 
на покрывало, портьеру или обои – в 
виде цветочного или геометрического 

рисунка. Белый – не очень практичный 
цвет, поэтому его нужно использовать 
в зонах, которые нечасто используют-
ся, например, на шторах, элементах 
стенного декора, в мебели. Такая идея 
годится для спальни и гостиной.

Вариант 3. Взять за основу оттенки 
ковра

Разноцветный ковер может стать 
особенно эффектным украшением 
интерьера, если использованные в 
его узорах оттенки «развить» в дру-
гих элементах интерьера. Особенно 
эффектен этот прием, если в таких от-
тенках выдержать мебельный текстиль, 
шторы, вазы, украшения для стен или 
светильники. Можно поддержать цве-
товое решение ковра рисунком обоев 
или натяжного потолка. Но здесь важ-
но соблюдать аккуратность: сочетание 
цветов в узоре ковра может радовать 
глаз, а будучи воплощенным в крупных 
формах, оно может выглядеть грубо 
или аляповато. Хороший вариант для 
гостиной, детской, кухни. 

Вариант 4. Объединить одним цве-
том мебель и стены

Яркая и цветная мебель уже сама по 
себе является выраженным акцентом в 
интерьере, но, чтобы обратить на нее 
еще большее внимание, можно распо-
ложить ее на фоне стены точно такого 
же цвета. Для этого можно выбрать 
обои, один из оттенков которых точно 
повторяет цвет мебели или декориро-
вать стены текстилем. Стоит заметить, 
что лучше всего это работает, когда 
мебель однотонная, а ковер и шторы 
при этом выдержаны в контрастном 
оттенке, который выгодно подчеркнет 
основной цвет мебели. Такая идея хо-
рошо смотрится в детских и подрост-
ковых комнатах, а также в спальнях. 
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ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ
Прежде чем приступить к выбору, нуж-

но определить, для чего вы хотите поста-
вить теплицу. Важны следующие момен-
ты: что будет в ней выращиваться, объем 
урожая, время использования теплицы 
(сезон или круглый год), бюджет, который 
вы готовы на нее потратить. А уж затем 
переходить к рассмотрению возможных 
вариантов. 

ПЛЕНОЧНАЯ ТЕПЛИЦА
Это самый недорогой вариант, но у 

него есть свои достоинства. Пленка де-
шева, покрыть ею теплицу очень просто 
и так же легко демонтировать ее целиком 
или частично, например, для проветри-
вания. Главный недостаток пленочной те-
плицы, с точки зрения многих, – необхо-
димость снимать пленку на зиму. Вместе 
с тем у вас не будет нужды беспокоиться 
о том, что она прогнется под тяжестью 
снега. Еще один плюс – зимой отсутствие 
покрытия над землей в теплице обеспе-
чивает природную влажность и темпера-
туру для почвенных микроорганизмов. 
Среди прочих недостатков: необходи-
мость периодически обновлять пленку, 

ее неустойчивость к механическим воз-
действиям и ветру. Но если вас это не 
смущает, то старая добрая пленка – хоро-
ший вариант. 

СТЕКЛЯННЫЕ ТЕПЛИЦЫ
Среди достоинств стекла – высокая 

прозрачность, устойчивость к химиче-
ским, механическим и термическим воз-
действиям. А это значит, что стекло не 
выделяет вредных веществ под палящи-
ми лучами солнца, его несложно мыть и 
не страшно, если на стенки теплицы по-
падут ядохимикаты. С другой стороны, у 
стекла высокая теплопроводность, а это 
значит, что такая теплица будет быстро 
нагреваться и остывать, следовательно, и 
тепло в ней удерживается хуже. Стекло – 
хрупкий материал и легко повреждается, 
в том числе и градом. Некоторые относят 
к недостаткам стеклянных теплиц вес, од-
нако это позволяет сэкономить на карка-
се: даже если он будет легким, то теплица 
все равно сохранит устойчивость. 

ПОЛИКАРБОНАТНЫЕ ТЕПЛИЦЫ
Поликарбонат – это полимерный пла-

стик, который практически не уступает 

в светопроницаемости стеклу, но при 
этом отличается высокой ударопроч-
ностью и обеспечивает высокую тепло-
изоляцию. Поэтому его можно исполь-
зовать для изготовления отапливаемых 
круглогодичных теплиц. В основном для 
теплиц используют сотовый поликарбо-
нат с ячеистой структурой. К преимуще-
ству поликарбоната относят защиту от 
ультрафиолетовых лучей, однако этим 
же преимуществом обладает и стекло, 
а само ультрафиолетовое излучение не 
имеет принципиального значения для 
роста растений и вызревания урожая. 
Дорогой поликарбонат, толстый и проч-
ный, практически лишен недостатков. 
Единственная проблема – в жаркие дни 
в поликарбонатной теплице температура 
может достигать критических для расте-
ний значений, поэтому в такой теплице 
обязательно ставить две двери или си-
стему вентиляции. В таких теплицах так-
же необходима закладка навоза на зиму. 
Дешевые варианты поликарбоната могут 
неприятно пахнуть, выделять вредные 
химические вещества, а также трескаться 
под слоем снега – зимой придется регу-
лярно счищать его с теплицы. 

Выбираем 
         теплицу
С приходом весны многие дачники начинают 
задумываться о приобретении теплицы. Предложений 
на рынке очень много: и простые варианты из пленки, и 
более дорогие из стекла или поликарбоната. Спорить 
о вкусах бессмысленно, ведь у каждой теплицы есть 
свои достоинства и недостатки. Рассмотрим это 
подробнее. 



Апрель

ЛУННЫЙ
КАЛЕНДАРЬ>

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ЦВЕТОВОДА

1 – обрезка, прищипка, пикировка растений противопоказана.
2 – благоприятный момент для пересадки растений.
3 – хорошо работать с землей.
4 – не рекомендуется сажать растения и сеять семена.
5 – эффективным будет уход за цветущими растениями.
6 – рекомендуется сохранять растения в покое, даже не передвигать 

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

тений.
8 – нельзя сажать и пересаживать растения.
9 – хороший период для работы с верхней частью растения.
10 – благоприятно высаживать плодовые деревья и кустарники, про-

водить обрезку.
11 – не рекомендуется обильный полив растений.
12 – противопоказана пересадка и укоренение новых растений.
13 – можно проводить обрезку комнатных растений, прививать де-

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

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

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

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

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

деревья. 
25 – неблагоприятна работа с землей, нежелательна пересадка, по-

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

дут скоро плодоносить.
28 – благоприятны практически все виды работ с растениями и по-

чвой.
29 – хорошо сажать и сеять на рассаду овощные культуры (кроме 

корнеплодов).
30 – не рекомендуется обрезать плодовые деревья.
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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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