


/ 4 )  НОВОСТИ
/ 6 )  ПЕРСОНА

\ КРАСОТА
/ 14 ) ПРАКТИКУМ 
 Макияж для глубоко
              посаженных глаз
/ 18 )  РЕЛАКС 

Эфирные масла
/ 22 )  ШОПИНГ 

Выбираем шейный платок
/ 26 )  МОДА 

Тренды осени – 2015
/ 30 )  ЦЕНЫ на услуги  

в сфере красоты
/ 32 ) ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

\ ЗДОРОВЬЕ
/ 34 ) ВАЖНО ЗНАТЬ 
 Тонометры 
/ 36 ) ПРОФИЛАКТИКА 
 Польза прогулок
/ 38 ) НЕДУГ
              Алкогольный гепатит
/ 40 )    СКОРАЯ ПОМОЩЬ
              Ушибы
/ 42 )  НА ЗАМЕТКУ
              Эфирные масла на «А»

/ 44 )  ПОЛЕЗНО
              Микроэлемент селен
/ 45 )  ЦЕНЫ на медицинские услуги
/ 46 ) ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

\ НАША ЖИЗНЬ
/ 48 )  КАЛЕНДАРЬ 

Отмечаем в сентябре
/ 50 ) СВАДЬБА 
             Кэнди-бар
/ 54 )  МОДНАЯ ДЕТАЛЬ 

Обручальное кольцо
/ 56 )  ПСИХОЛОГИЯ 

Адаптация ребенка к школе
/ 58 )  ДЕТИ 

Как завоевать расположение 
учителя

/ 60 )  ВОСПИТАНИЕ
             Кружки для первоклассника
/ 62)  АКТУАЛЬНО 

Интервью с председателем 
Ассоциации многодетных 
родителей

/ 66 )  ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ 
Многодетная семья в кадре

/ 71 )   ДЕТСКИЙ УГОЛОК
/ 74 )  ТОНКОСТИ 

Жизнь по солнцу
/ 80 )   В СЕЗОН
              Осенние овощи

/ 82 ) ОТНОШЕНИЯ 
              Синдром Джульетты
/ 84 )  ЛУННЫЙ СОННИК

\ ОТДЫХ
/ 86 ) ИНТЕРЕСНО
              В гости к Джульетте
/ 88 ) АВТО
             Путешествуем на автомобиле
/ 90 ) ОБЗОР
              Отдых в Беларуси
/ 94 ) ГОРОСКОП
/ 98 )  АФИША
/ 100 )  ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

\  УЮТНЫЙ ДОМ
/ 102 )  АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 

Тенденции и перспективы 
мебельной отрасли

/ 112 )  ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ 
Ландшафт в сентябре

/ 118 )  ИНТЕРЬЕР 
Обои для дома

/ 120 )  НЕДВИЖИМОСТЬ
              Покупаем квартиру
/ 123 )  ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
/ 124 )   ЦЕНЫ на строительные услуги
/ 126 )  ГИД ПОТРЕБИТЕЛЯ

СОДЕРЖАНИЕ>



Дорогие читатели!

Вот и пробежало лето, наша очередная маленькая жизнь, – и осень 
заговорила о своих правах, а заодно напомнила нам о наших обязан-
ностях. Для большинства из нас сентябрьские дни связаны в первую 
очередь с детьми. Именно в этом месяце мы отпускаем наших детей 
во взрослую жизнь  – и расстояние, на которое они отдаляются от 
нас, растет с каждым годом. Сначала мы отводим их в детский садик, 
делая первую прививку жизни в обществе за уютными пределами 
родной семьи. Затем наступает черед школы – и наши чада получают 
первые и все более серьезные уроки ответственности. А там (время 
ведь бежит незаметно и стремительно) уже не за горами и институт. 
Поэтому именно сейчас мне захотелось сказать о том, как важно на-
учиться вовремя отпускать от себя свое дитя. Для многих из нас это 
задача невероятной сложности. Твоя кровиночка, твоя крошка вдруг 
становится взрослым, самостоятельным человеком, который живет 
собственными интересами и все реже делится своими проблемами 
и секретами с родителями. Это страшит и пугает нас, особенно мам, 
но это неизбежный и упрямый факт жизни. И даже не факт, а закон! 
Нравится нам или нет, но наши дети не есть наша собственность. 
Они рождаются для того, чтобы прожить свою жизнь  – со своими 
радостями, горестями, страхами, надеждами, ошибками и озарени-
ями. Когда-то ведь и мы, будучи детьми, хотели самостоятельности, 
стремились сами набивать и лечить свои шишки. Вспомните эти же-
лания  – и позвольте их своим детям. Позвольте пройти первые са-
мостоятельные шаги и упасть, позвольте без вашей помощи сделать 
домашнее задание, разрешите выбрать, как провести каникулы, и в 
конце концов, дайте самостоятельно принять решение, кем быть и с 
кем встречаться. Не отделяйтесь от них, не «отрезайте ломти», а про-
сто доверяйте и поддерживайте. И это самое ценное, что вы можете 
подарить вашим детям на каждом этапе жизни!

С уважением, главный редактор 
Ирэна Бельская

СЛОВО
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ARTBAZAR НА НЕМИГЕ
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА КОЛЛЕКЦИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ РУЧНОЙ РАБОТЫ ПРОХОДИТ В ВЫХОДНЫЕ ДНИ 
В ВЕРХНЕМ ГОРОДЕ МИНСКА.
Свои творения представляют белорусские дизайнеры, ремесленники, художники и хендмейкеры на Смотровой 

площадке Верхнего города. Они предлагают купить оригинальные сувениры или изящные украшения. Выставка-
продажа сопровождается музыкой в стилях нью-фолк, блюз и неоклассицизм. А исторический центр Минска пред-
стает в новом свете для молодых людей, которые отдыхали там летними вечерами. К тому же на ArtBazar можно по-
пробовать экочай, приготовленный по старинным рецептам, и узнать способ приготовления белорусского лакомства 
мазурек из поваренной книги XVIII века!

ВТОРОЙ ЭТАП ГОЛОСОВАНИЯ – НА СТАРТ! 
ГОЛОСУЙТЕ ЗА ЛЮБИМЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И УЧАСТВУЙТЕ В РОЗЫГРЫШЕ 100 СЕРЕБРЯНЫХ 
И 10 ЗОЛОТЫХ СЛИТКОВ! 
1 сентября стартовал второй этап народного голосования по выбору лучших товаров и услуг Беларуси по мнению 

потребителей – премия «Народная марка». Премия проводится под патронатом Министерства торговли Республики 
Беларусь.

В этом году «Народная марка» проходит в Беларуси уже в третий раз. С 1 по 30 сентября жители Беларуси отдадут 
свои голоса в поддержку любимых производителей в номинациях непродовольственных товаров и услуг. К участию 
в голосовании приглашается каждый житель страны. Анкеты опубликованы на сайте премии: www.narodnayamarka.
by и в печатных изданиях. Уже традиционно среди лиц, заполнивших анкету, разыгрываются призы – 100 серебряных 
и 10 золотых слитков!

Узнать имена лидирующих брендов страны все желающие смогут в период рождественских и новогодних празд-
ников в эфире телеканала ОНТ, на котором пройдет трансляция церемонии награждения с участием звезд белорус-
ской эстрады, а также на страницах ведущих печатных изданий Беларуси. 

ГДЕ В СТОЛИЦЕ ПОГЛАДИТЬ ЕНОТА?
В МИНСКЕ ОТКРЫЛСЯ КОНТАКТНЫЙ ЗООПАРК СЕТИ «СТРАНА ЕНОТИЯ».
Он располагается в торговом центре «Титан» на 300 кв. м. Контактным его назвали потому, что любое животное и 

птицу здесь можно взять на руки, погладить и даже расчесать. Покормить, кстати, тоже разрешается. Еноты, пони, 
кролики, ежики, олененок, камерунская коза – десятки видов птиц и зверей рады приветствовать малышей и их 
родителей. В первую очередь такой зоопарк рассчитан на детскую аудиторию. Помимо игр с животными, дети могут 
позаниматься с аниматором, который раскрашивает лица ребят и учит их рисовать зверей, а также создавать разные 
поделки.

ПРЧУП «Белая Карона» УНП 101206613
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ЕДЕМ НА ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
В СЕНТЯБРЕ В БРЕСТЕ СОСТОИТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «БЕЛАЯ ВЕЖА – 2015».
На ХХ форуме можно будет увидеть 25 драматических, кукольных музыкальных постановок, созданных театральны-

ми коллективами из 15 стран, в том числе из Германии, Чехии, Болгарии, Израиля, Таджикистана, Туниса. Спектакли 
будут идти не только на русском и белорусском языках, но также и на английском, литовском, тунисском, болгарском, 
украинском. В репертуаре зарубежных театров – спектакли по литературным произведениям мировой классики (Адама 
Мицкевича, Александра Пушкина, Льюиса Кэрролла, Уильяма Шекспира). Актеры Брестского академического театра дра-
мы представят премьеру «Дзяды» А. Мицкевича. Организаторами ХХ Международного театрального фестиваля «Белая 
вежа» выступили Министерство культуры Беларуси, Брестский областной исполнительный комитет, Брестский областной 
академический театр драмы.

ГРЕЧЕСКОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ 
ОТ МИНСКОГО МОЛОЧНОГО ЗАВОДА № 1
МИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД № 1, ЗАБОТЯСЬ О СВОИХ ПОТРЕБИТЕЛЯХ, ВЫПУСТИЛ НОВЫЙ МОЛОЧНЫЙ ПРОДУКТ –
ЙОГУРТ «ПО-ГРЕЧЕСКИ». 
Новинку можно найти на полках магазинов. Йогурт «ПО-ГРЕЧЕСКИ» представлен в четырех вкусах: классический, с 

вишней, с клубникой и с персиком. Его одинаково полезно есть на завтрак, обед или ужин. Всего одна порция между ос-
новными приемами пищи способна подавить чувство голода. Он славится исключительными диетическими свойствами 
и замечательным вкусом. Это хороший вариант офисного перекуса. 

Нежный, мягкий, с легкой кислинкой. Богат белками, кальцием, витаминами и полезными микроорганизмами. 
Сливочный вкус и густая консистенция этого продукта делают его превосходной заменой сметаны и майонеза в при-
готовлении домашних блюд.

Попробуйте йогурт «ПО-ГРЕЧЕСКИ» – и вы испытаете незабываемое греческое удовольствие! 

УТРАЧЕННАЯ РОСКОШЬ
В ГОМЕЛЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА СТАРИННЫХ ЗЕРКАЛ.
В музее Гомельского дворцово-паркового ансамбля представлена экспозиция старинных зеркал под названием 

«Говорящее правду стекло». На выставке можно увидеть более 20 настенных, настольных, туалетных зеркал конца XIX – 
начала XX века, часть которых предоставил коллекционер Сергей Путилин. Кроме того, среди прочих экспонатов выстав-
ки есть восстановленное настенное зеркало, выполненное в стилях ренессанса и барокко. Сотрудники музея отмечают, 
что после реставрации этот экспонат наиболее приближен к первозданному облику. Также в это время в музее работает 
выставка «В зеркальном блеске самовара». Любой желающий может увидеть посуду, которую использовали для при-
готовления чая в XIX–XX веках. Среди экспонатов есть и старинные самовары, по праву считавшиеся признаком достатка 
в семье.

УНП 100058367
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Поразительно красивая, нежная, деликатная, солнечная и лучистая – такой знают коллеги и друзья 
Ольгу Бурлакову, потрясающую белорусскую актрису и телеведущую. Воистину от этой миловидной 
и очень талантливой женщины исходит сияние радушия и чистоты. Тем более разителен контраст 
с ее ролями, где Ольге часто приходится играть стерв и других отрицательных персонажей. Но никто 
не сможет лучше рассказать о себе, чем она сама, поэтому предоставим Ольге слово.  

         Ольга Бурлакова:      
«Дом – тихая лагуна счастья и любви!»

Фотограф Евгений Матук
Благодарим за сотрудничество фотостудию ViTa

Текст: Елена Скроботова



– В детском саду и школе я мечтала стать учительницей. 
Постоянно писала мелом на досках, учила игрушки буквам. Еще 
мы с подругой играли в телеведущих: брали интервью у знако-
мых. В более сознательном возрасте мечтала стать стилистом, 
визажистом, меня тянуло к индустрии красоты. Могла практи-
чески любого человека подстричь, сделать укладку, макияж. От 
природы  – тяга к прекрасному! Но потом жизнь повернулась 
так, что я стала актрисой и телеведущей  – наверное, судьба. 
А еще, конечно, – гены! Моя мама Бурлакова София Михайловна 
очень артистичная: она и поет, и танцует, и стихи прекрасно де-
кламирует! А еще она мой главный критик и в хорошем смысле 
«фанат», она всегда высказывает честно свое мнение и ведет 
своеобразный альбом-журнал моих достижений. Думаю, мно-
гие творческие личности меня поймут – мы зачастую достигаем 
высот благодаря и ради своих любимых мам. Вот и я стараюсь 
свою мамочку радовать как можно чаще.

– Вы исполнили страстную мечту большинства девушек – 
стать актрисой. Достижения тем более знаменательны, что 
вы родом из небольшого городка…

– Если говорить точно, то я родилась в деревне Родковичи, 
в 30 км от города Барановичи. Мои родители  – не из арти-
стической среды, они обычные люди. Соответственно, ника-
ких «блатов», финансовых преимуществ или особых условий 
создано не было. О платном обучении в вузе даже речи быть 
не могло – в Белорусскую академию искусств поступала сама. 
Все достигалось своими силами. Поэтому, когда встречаюсь с 
поклонниками, я всегда говорю: «Если вы чего-то хотите, будь-
те уверены в себе, у вас все получится! Посмотрите на мой 
пример и идите своей дорогой, никого не слушая!»

Возможно, сыграл роль и тот факт, что у людей, которые 
были в детстве чего-то лишены, больше стремления доби-
ваться своих целей, чем у тех, кто получал все желаемое. Они 
более мотивированы!

– Какие роли вам наиболее близки?
– Если называть близкую по духу героиню, то это Мария 

в фильме «Работа над ошибками». В образе главной герои-
ни – учительницы русского языка и литературы – восхитили 
ее наивность, чувственность и некоторая обидчивость. Этот 
трогательный, абсолютно положительный персонаж я «про-
жила» полностью.

Режиссеры и продюсеры чаще предлагают мне роли другого 
плана – яркой стервы, разлучницы, покорительницы мужских 
сердец, роковой женщины... Стоит засветиться в типичных ам-
плуа, особенно если в результате актерская игра нравится и 
режиссеру, и зрителям, как тебя начинают постоянно пригла-

шать преимущественно на них, даже без проб. Чтобы получить 
положительную роль, приходится доказывать, что я универ-
сальная, разноплановая актриса. Спасибо режиссерам и теле-
каналу «Россия», которые дали возможность проявить себя. 
На данном этапе я могу с уверенностью сказать, что это одна 
из моих любимых ролей – из тех, которые я полностью «про-
жила» и которые мне нелегко достались в плане здоровья.

– Как восстанавливаетесь после съемок?
– Не каждый человек может понять актерский труд. Работая 

на площадке, ты испытываешь колоссальное напряжение, 
выворачиваешь себя наизнанку, «не щадя живота своего». 
Зрители очень ценят честность, воспринимая актерскую игру 

         Ольга Бурлакова:      
«Дом – тихая лагуна счастья и любви!»



с душой, с любовью, с добром. Но все это 
сказывается на здоровье. К тому же воз-
никает избыток ощущений, ведь, с од-
ной стороны, ты за кого-то проживаешь 
чужую жизнь, с другой  – твои личные 
чувства никто не отменял. Приходится 
нести много ответственности  – и под-
час съемок в кино, и во время работы на 
телеканале СТВ, и дома перед близкими. 
Чтобы все это разрулить, порой нервов 
не хватает!

Я не сторонница снимать стрессы 
алкоголем. Предпочитаю ходить в бас-
сейн, на массаж, в экстренных случаях 
могу обратиться к доктору – и все стано-
вится на свои места. Обязательно нужно 
хорошо высыпаться. Когда я поглощена 
работой, то не могу расслабиться – и во 
сне доигрываю сцены. После съемок 
хорошо выезжать из страны, за преде-
лы привычного круга общения, чтобы 
полностью отключиться.

– Помимо съемок в кино вы еще ра-
ботали в театре…

– Я не служу в театре уже два сезона. 
Оставить театральную деятельность 
пришлось из-за чрезмерной загружен-
ности на то время. Мне пришлось раз-
рываться между двумя театрами, телеви-
дением, кино и семьей. Это был крайне 
нелегкий период жизни с плотным гра-
фиком, не знаю, как я выдержала, но от-
казаться от чего-то не было сил. Когда ты 
востребована  – тебя всюду приглаша-
ют, в то время как другие выпрашивают 
роли, отказаться невероятно сложно. 
График примерно был такой: утром  – 
съемка на телевидении, в  11  часов  – 
репетиция в одном театре, в обед – ре-
петиция в другом, а вечером я играла 
спектакль. Переключаться было сложно, 
иногда, выходя на сцену, я испытывала 
страх, что забуду текст. Но недаром го-
ворят: сцена все лечит. Делая первый 
шаг на сцену, ты перестаешь быть Олей, 
у которой пять работ, которая толком 
не спала неделю и у которой впереди 
еще съемки, – ты полностью отдаешься 
священнодействию в театре. В какой-то 
момент произошло, наверное, перена-
сыщение, захотелось покоя и отдыха.

Но сейчас я уже насладилась отдыхом 
и готова к новым предложениям. Мне 
постоянно поступают приглашения сы-
грать в антрепризных проектах. Думаю, 
в новом сезоне зрители вновь увидят 
меня в качестве театральной актрисы.

– Работа для вас, видимо, много зна-
чит?..

– Я трудоголик. Работа для меня  – 
и  жизнь, и вдохновение, и движение, 
и адреналин. Благодаря ей я понимаю 
суть и ценность жизни, появляются но-
вые горизонты! 

– Как пришли на телевидение?
– Все началось с работы… на радио-

станции. Туда меня пригласили в каче-



стве радиоведущей, когда я вышла из 
декретного отпуска. На тот момент я 
отказалась, но потом началась рекон-
струкция театра. Сидеть дома, сложа 
руки, не хотелось, тем более приглаше-
ние было получено и мой голос признан 
радийным. Во время работы коллеги 
часто шутили: «Такая красота пропада-
ет за кадром!» Я спокойно относилась 
к этому. Но потом Тамара Федоровна 
Лонская сказала мне: «Сейчас проходит 
кастинг телеведущих в утреннюю про-
грамму. Сходи туда. Мне кажется, у тебя 
есть все шансы!» Мнение профессиона-
ла такого уровня подвигло меня на дей-
ствие, и я прошла кастинг, на котором, 
кстати, было очень много желающих. 
Через две недели мне позвонили и при-
гласили вести программу «Утро. Студия 
хорошего настроения».

Поскольку эта программа позитивная, 
энергичная, как и я сама по характеру, 
то мне комфортно ее вести. Безусловно, 
сразу нелегко было вникнуть в профес-
сию. Тем более с первого дня я начала 
выходить в эфир. Но тогда настраивала 
себя так: «Представь, что это твоя роль, – 
и сыграй ее». Мне казалось, это помогло 
и вышло неплохо. Пересматривая свои 
первые съемки, мне не было за них стыд-
но – и это важно! Часто я вижу, как на ка-
стинги приходят молодые талантливые 
люди, но они то краснеют, то бледнеют, 
зажимаются. Камера в обратном смысле 
«творит чудеса» с ними. А моя актерская 
профессия позволяет мне чувствовать 
себя абсолютно свободно и комфортно 
перед камерами.

– Наше утро начинается с вашей 
улыбки, а ваше – как?

– Мое утро начинается с очень прият-
ного момента – женщины меня поймут: 
после того как я проснулась, любимый 
муж готовит завтрак. В нашей семье при-
нято, что он готовит завтраки, а я – все 

остальное. Если это выходной день, то 
Андрей приносит в постель кофе и мои 
любимые сырники. Муж потрясающе 
вкусно готовит это блюдо!

– Как еще вы поделили семейные 
обязанности?

– В нашей семье нет строгого рас-
пределения обязанностей. Каждый 
делает то, что ему приятно и нравится. 
Например, я научила Андрея готовить 
сырники, но не настаивала, чтобы он 
обязательно это делал. У нас принято 
все делать вместе – это самое главное. 
Если кто-то занимается домашней ра-
ботой, то второй невольно подходит 
и предлагает помощь. Думаю, это пра-
вильный вариант совместного прожи-
вания, потому что говорит о взаимной 
поддержке и уважении.

К тому же у нас постоянно перед гла-
зами прекрасный пример родителей 
мужа, которые отметили золотую свадь-
бу. Смотреть на них  – одно умиление. 
Они ходят за ручку, везде вместе, все де-
лают плечом к плечу. Такой пример не 
оставляет тени сомнения в том, что мы 
выбрали наилучший вариант семейного 
общения.

– А как познакомились с мужем?
– Мы познакомились очень давно  – 

на дискотеке в Барановичах: мне было 
15 лет, а ему – 20. Андрей тогда только 
переехал из Латвии. Он пригласил меня 
на медленный танец  – так мы познако-
мились и начали встречаться. Хотя ему 
было 20 лет, наши встречи были еще в 
чем-то совсем детскими: в силу моего 
юного возраста все сводилось к тому, 



что мы гуляли за ручку и катались зимой 
на попах с горки. Потом Андрей уехал 
учиться, и нас судьба развела, но вновь 
свела через много лет здесь, в Минске. 
И с тех пор мы вместе.

– Видите ли вы в этой повторной 
встрече знак свыше?

– Я не знаю, знак это или простая слу-
чайность. Часто думаю об этом… Но 
наша встреча произошла вскоре по-
сле того, как не стало моего отца. Один 
мужчина-защитник ушел из моей жизни, 
а затем в ней появился Андрей, другой 
защитник и моя половинка. С момента 
той встречи мы не разлучались, и дай 

бог, чтобы все продолжалось так – пле-
чом к плечу, как у его родителей.

– В это сложно поверить, но вашему 
сыну 14 лет. Как переживаете кризис 
переходного возраста?

– Переходный период проходит у нас 
довольно гладко, поскольку мы друг 
друга понимаем и любые моменты сра-
зу оговариваем. Он у меня очень отзыв-
чивый, добрый и хороший.

Я была внутренне готова к тому, что 
сын пройдет этот этап. Важно пони-
мать, что все дети в этот период бун-
туют, проявляют черты, которые не 
характерны их личности, а вызваны 

буйством гормонов и подростковыми 
эмоциями. Переходный возраст прой-
дет, но то, что было заложено мною до 
этого  – воспитание, приятие жизни, 
общение с людьми, уважение к взрос-
лым, особенно к женщинам,  – все это 
останется.

– Какими принципами воспитания 
руководствуетесь?

– Я руководствуюсь не принципами, 
а скорее, внутренними ощущениями, 
каким в будущем я хочу увидеть своего 
ребенка. Учитываю опыт своего детства, 
чтобы дать сыну все, что мне нравилось 
и чего не хватало.



Но прежде всего я хотела бы воспитать сына хорошим че-
ловеком. Учеба, конечно, очень важна. Образно говоря, это 
работа, за которую ребенок получает гонорар – оценки. Это 
его ответственность, чтобы не подвести меня. Но все же важ-
нее не успеваемость, а его умение дружить, воспитанность, 
отзывчивость, желание помогать другим людям.

– Какие качества характера и таланты он унаследовал 
от вас?

– До лет 10 я видела в нем скромность и застенчивость. Но 
однажды на конкурсе талантов в детском лагере сын высту-
пил так, что моему восхищению не было предела! На сцене 
он вел себя раскрепощенно и мастерски примерял образы, 
чем вызвал бурные овации зала.

Вторая черта, которая досталась от меня, – смешливость. 
Я с детства люблю юмор и смешить других. В силу профес-
сии подмечаю отличительные особенности поведения дру-
гих людей и копирую их, что вызывает искреннее веселье. 
Сын тоже юморист, умеет так «завернуть» шутку и препод-
нести монолог, что ему советуют устроиться в Comedy Club. 
А я ему часто говорю: «Сынок, тебе дорога на радио!» Ведь 
он такой общительный и с огромным чувством юмора.

– А как он принял вашего мужа?
– Они стали лучшими друзьями! Между ними сразу нала-

дились взаимопонимание и взаимоуважение. Когда ребенок 
видит такое отношение к своей маме, к окружающим и во-
обще достойную мужскую позицию, то в любом случае у него 
возникнет доверие, уважение и любовь к этому человеку.

– Как проходят семейные выходные?
– Наши совместные выходные проходят в хлопотах по 

дому. Муж сам построил наш дом. Сейчас он почти готов, 
но работы все равно хватает. Это наше семейное гнездо, и 
любые дела в нем – радость. Я люблю украшать участок зе-
ленью: высаживать цветы, кустарники и деревья, заниматься 
дизайном ландшафта.

Мы живем возле Цнянского водохранилища, поэтому 
вечерами после работы или в выходные катаемся на вело-
сипедах по округе, купаемся в озере. Также играем на бли-
жайшем теннисном корте. Жаль, не так много выпадает вы-
ходных, иногда меня не видят дома по месяцу…

Часто мне задают вопрос, почему я не посещаю светские 
тусовки, выставки и показы. Но я так редко бываю дома, что 
любое свободное время хочется провести в уютном домаш-
нем кругу. Дома мне очень комфортно, я люблю общаться с 
родными, поэтому стараюсь не тратить время на светские 
тусовки.

– Задумывались с мужем об общем ребенке?
– Конечно, задумывались и задумываемся. Но всему свое 

время! Как говорится, для этого должны сойтись звезды! 
Ребенок  – дар Божий: высшие силы сами определят, когда 
его нам лучше послать. К тому же в 20 лет мы не беспокоимся 
о бытовых и профессиональных моментах, но после 30 тебя 
волнуют серьезные вопросы, ты по-другому себя ощущаешь и 
мыслишь. Знаю, что малыш займет главное место в моей жиз-
ни, отодвинув в сторону работу. А ведь надо еще полностью 
завершить все недоделанное по дому. К рождению ребенка 
я хотела бы подготовиться морально, материально и физиче-
ски, чтобы суметь в полную силу насладиться всеми момента-
ми материнства.

– Вы говорили, что занимаетесь растениеводством. Что 
уже посадили и сделали своими руками?



– Еще дом не был достроен, как у меня 
появилась альпийская горка. Ее идея 
родилась неожиданно, во время поезд-
ки с мужем за город. Я уже купила рас-
саду и думала в машине о том, как лучше 
оформить альпийскую горку. Вскоре за 
окнами мы увидели распаханное поле, 
на котором было раскидано множество 
живописных камней. Мы остановились, 
и я в золотых туфлях, а муж в деловом 
костюме отправились собирать эти бу-
лыжники.

Я не белоручка  – родилась в дерев-
не, где у родителей был свой коттедж с 
20  сотками, садом и огородом. Мама с 
детства приучила меня к труду, и теперь 
я многое умею. Поэтому обо всех садово-

огородных работах знаю не понаслыш-
ке. Более того, мне самой это очень нра-
вится. Часто муж уводит меня за руку из 
садового центра, чтобы я не купила все 
и сразу. У нас растут туи, можжевельник, 
красный виноград, декоративные расте-
ния для горки, плодовые деревья, белая 
ива, горная сосна – всего и не перечис-
лишь. Ухаживаю за 10 кустами голубики, 
растет клубника, малина особого сорта, 
черешня, сливы  – чего только нет, но 
точно знаю, что будет еще больше. Мне 
нравится, когда все утопает в зелени! 

– Что вкладываете в понятие «се-
мья»?

– Говоря кратко, семья  – это все! Но 
человек должен пребывать в гармонии, 

особенно это касается творческого че-
ловека. Если у него забрать профессию 
и дать хорошую семью, я не думаю, что 
он будет счастлив на 100%. Семейное 
счастье как раз состоит из «за», «против» 
и «вопреки», но при этом нужно, чтобы 
все гармонично переплеталось.

Семья – это любовь, доверие, взаимо-
уважение, внимание. Это самые главные 
аспекты семейной жизни. Очень при-
ятно, что муж понимает и принимает 
нюансы моей профессии и никогда не 
упрекнет. Думаю, мы неспроста встре-
тились и остались рядом, видимо, на не-
бесах посчитали, что мы половинки друг 
друга. Мы отлично уживаемся вместе, у 
нас дома – тихая лагуна счастья и любви. 
И это особенно важно, подчеркну еще 
раз, для творческих людей, у которых 
бурлит-кипит жизнь на съемочной пло-
щадке, которым приходится все время 
быть на виду и оставаться замкнутыми 
в миллион «надо». Потому таким, как я, 
важно, чтобы половинка была из другой 
сферы, и, приходя домой, можно было 
растворяться в спокойствии и умиро-
творении. Тогда идешь на работу и воз-
вращаешься с ощущением счастья. Вот, 
наверное, девиз нашей семьи.

– Ваши пожелания читательницам 
журнала «Что почем»?

– С юмором пожелаю, чтобы все чита-
тельницы этого замечательного журна-
ла знали что, где и почем, чтобы у каж-
дой женщины был приятный шопинг. 
А это хороший релакс и отдых от любых 
напряжений на работе и в семье, значи-
мость которого признали даже врачи.

Всем желаю идти на работу с ощуще-
нием счастья и с еще большим удоволь-
ствием и радостью возвращаться до-
мой, где каждую женщину будут ждать 
любимый муж и дети. Всем женщинам – 
женского счастья, а мужчинам  – соот-
ветственно, мужского!



КРАСОТА
\УХОД> \ОДЕЖДА> \АКСЕССУАРЫ> 
\УКРАШЕНИЯ> \СТИЛЬ> \МОДА> \ШОПИНГ> \
\СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ> \ФИТНЕС>
\ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ> \ЦЕНЫ>



ПРАКТИКУМ 14 )

НАЧИНАЕМ 
Сначала обязательно вымойте кожу 

лица, примените ежедневный скраб и 
обезжирьте кожу в области глаз. Так ма-
кияж будет ложиться равномерно и де-
ликатно, как в лучших салонах красоты. 
Нанесите на лицо увлажняющий крем, 
подходящий вашему типу кожи. После 
этого стоит подождать 5–7 минут, чтобы 
крем впитался, а затем промокните лицо 
салфеткой или ватным тампоном. Далее 
наступает очередь тонального крема 
или пудры. Они не должны разительно 
отличаться от естественного цвета кожи.

МАСКИРУЕМ ЧЕРНЫЕ КРУГИ 
ПОД ГЛАЗАМИ
При создании идеального макияжа 

для глубоко посаженных глаз очень важ-
но спрятать синяки под ними. Для этого 
нам потребуются крем для век и  кон-
силер. Если проблема темных кругов 
вас мучает постоянно и это не связано 
с заболеваниями, то обязательно нужно 

приобрести в дополнение к дневному 
крему для лица еще и отдельный крем 
для век. Он должен быть увлажняющим, 
поскольку эта область наиболее под-
вержена появлению морщинок.

Крем для век наносится особенным 
образом: выдавите немного из тюбика 
на кончик указательного пальца и ле-
гонько похлопывайте сначала по ниж-
нему, а затем по верхнему веку  – по 
направлению от внешнего угла глаза 
к  внутреннему. Оставьте для впитыва-
ния на 5–7 минут, после чего аккуратно 
и нежно протрите область глаз ватным 
тампоном.

Консилер выбирайте на кремовой 
основе, без масел в составе. Он быва-
ет разных оттенков: бежевый, светлый 
и розовый. Выбор оттенка зависит от 
индивидуальных особенностей  – нуж-
но попробовать все варианты, чтобы 
определиться, какой подойдет лучше. 
Консилер наносится, как и крем, похло-
пывающими движениями. 

Если требуется осветлить зону под 
глазами, вместо консилеров восполь-
зуйтесь хайлайтерами. Они придают эф-
фект отдохнувшей свежей кожи.

ВЫБОР ЦВЕТА
Для глубоко посаженных глаз грамот-

ное определение цветовой палитры яв-
ляется основой макияжа, поскольку это 
может перечеркнуть все старания. Чтобы 
выглядеть на 100 баллов, подбирайте 
тени светлых оттенков, лучше естествен-
ных пастельных тонов. Темные цвета еще 
больше подчеркивают западание глаз, от-
чего они смотрятся мрачно и очерчива-
ются синяки под глазами. Соответственно, 
нужно избегать насыщенного черного, 
синего, зеленого и шоколадного.

Важно делать выбор, исходя из цвето-
типа внешности. При русых и каштано-
вых волосах подходят нежные тона: ро-
зовый, персиковый. Для блондинок со 
светлыми глазами выигрышными будут 
голубые и серебристые тона. Зеленый, 

Макияж для глубоко 
посаженных глаз

Родиться идеальным не дано никому, но мы в силах 
изменить дарованное природой! Грамотно сделанный 
макияж помогает подчеркнуть достоинства 
внешности и замаскировать недостатки. Любые 
нюансы лица можно превратить в милые изюминки 
благодаря паре взмахов кистью или спонжа. Красивыми 
можно сделать и глубоко посаженные глаза. Они 
из-за нависающих век кажутся меньше, поэтому их 
требуется дополнительно подчеркивать и зрительно 
увеличивать. Зачастую такие глазки выглядят 
постоянно уставшими и старят. Это предъявляет 
особые требования к макияжу. 



коричневый, бежевый, золотой можно 
признать лучшими для рыжеволосых. 
Брюнеток украсят перламутровые, голу-
бые и розовые тени.

Черной в макияже может быть только 
тушь, желательно ультрачерная, чтобы 
подчеркнуть и выделить ресницы. А вот 
для подводки оптимален коричневый 
или серый.

Поскольку в макияже глаз преоблада-
ют светлые тона, то акцент можно сме-
стить на губы, сделав их более яркими 
и выразительными. Алая помада, четко 
очерченные карандашом контуры губ 
отвлекут внимание от недостатков.

ТЕХНИКА НАНЕСЕНИЯ ТЕНЕЙ
1. Нанесите базовые тени на верхнее 

подвижное веко и на область сразу под 
нижним веком. Базовые тени должны 
быть естественного цвета.

2. Оттяните верхнее веко и нарисуйте 
стрелку  – от наружного уголка к сере-
дине глаза. Чтобы получить глаза гейши, 
сделайте стрелки длинными.

3. Накрасьте область под бровями, 
начиная от внешнего угла к центру. 
Тени подбираются натуральные, можно 
с  блеском, для выделения верхней об-
ласти и эффекта поднятия века.

4. Внутренний уголок нижнего века 
нужно подчеркнуть тенями светло-се-
рого, белого или перламутрового цвета.

5. Верхнее подвижное веко и область 
под бровью от внутреннего угла глаза до 
центра оттените основными тенями. Они 
должны быть на 1–2 тона темнее базовых.

ДОПОЛНЯЕМ МАКИЯЖ
После основного этапа макияжа для 

глубоко посаженных глаз приступаем 
к завершающей стадии. Накрасим рес-
ницы. Чтобы визуально сделать глаза 
яркими, воспользуйтесь тушью с раз-
деляющим или удлиняющим эффектом. 

По  возможности подкрутите реснички 
для наибольшей выразительности.

Карандашом подведите брови. По цве-
ту они должны соответствовать общему 
тону. Черный могут использовать только 
жгучие брюнетки, всем остальным лучше 
применять светло-коричневый, золоти-
стый и шоколадный. Карандаш пусть бу-
дет твердым, чтобы линия бровей выгля-
дела четкой и ровной, не расплывалась.

Очень важно правильно подобрать 
румяна. Если макияж глаз выполнен 
в розовых цветах, подкрасьте щеки 
светло-коричневыми румянами  – и на-
оборот. Это необходимо для того, чтобы 
лицо не сливалось в один сплошной 
тон, а играло яркими, живыми красками.

Напоследок хотелось бы напомнить, 
что лицо девушки красит не только 
косметика, но и красивая улыбка, при-
ветливое выражение и открытый взгляд. 
Вместе с правильно нанесенным макия-
жем это лучшее женское оружие. В сле-
дующем номере журнала «Что почем» 
мы рассмотрим особенности макияжа 
для нависших век. 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
• Чтобы зрительно увеличить глаза, сделайте 

брови более тонкими. Идеально – выщипы-
вать их только по нижней границе.

• На участок века под глазами наносите тени 
только бежевых тонов.

• Подводите глаза в один слой, узкой линией. 
Старайтесь вести стрелку как можно ближе 
к ресницам. Широкие подчеркнутые линии 
в  данном случае приводят к визуальному 
эффекту усталости или вульгарности.

• Если тени на верхнем веке постоянно стира-
ются, попробуйте жидкие тени. Достаточно 
подождать пару минут – они высохнут и со-
хранят свежесть макияжа надолго.

• Тени ярких цветов используйте только для 
вечернего макияжа. Днем хорошо смотрят-
ся спокойные мягкие цвета.



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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Жизнь 
в благоухании

«Путь к здоровью – ароматическая ванна и 
массаж с благовониями каждый день». 

Гиппократ

Мы живем, окруженные со всех сто-
рон самыми различными запахами: 
природными и синтетическими, прият-
ными и не очень… И зачастую даже не 
задумываемся, почему предпочитаем те 
или иные ароматы… Почему, например, 
пройдясь по цветущей липовой аллее 
после тяжелого дня в офисе, мы ста-
новимся радостными и умиротворен-
ными… Тонкий шлейф духов строгой 
коллеги по работе вдруг настраивает на 
игривый лад… Ароматный чай с листи-
ками мяты и мелиссы отгоняет тревогу и 
заставляет забыть о проблемах.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Об этих «волшебных» свойствах эфир-

ных масел, содержащихся в растениях, 
люди знали еще тысячелетия назад и на-

ходили им самое различное примене-
ние. Например, древнеегипетские хра-
мы были настоящими лабораториями 
по получению различных благовонных 
масел и экстрактов из растений и из-
готовлению из них различных снадобий 
как для бальзамирования мумий и лече-
ния различных заболеваний, так и для 
религиозных и светских нужд. Египтяне 
любили и использовали эфирные масла 
корицы, сосны, ливанского кедра, укро-
па, базилика, кориандра. Большинство 
сырья завозилось из дальних стран  – 
из Сомали, Малайзии, Индии и Китая. 
Интересный факт: египтяне помещали 
нежные благоухающие растения в жи-
вотный жир или оливковое масло, а за-
тем выставляли на солнце.

Ароматические масла требовались 

для раскуривания в храмах… У каждо-
го божества был свой, предназначен-
ный ему аромат. Благовониями про-
питывались даже статуи! Полынное 
масло полагалось для богини Исиды, 
для Осириса  – масло майорана и т.д. 
В языке древних египтян имелось очень 
много обозначений для различных за-
пахов и их оттенков. Причем для разных 
случаев жизни у египтян существовали 
различные запахи: утренние, вечерние, 
для любви, для переговоров и даже для 
войн. Придворные парфюмеры состав-
ляли особые композиции ароматов для 
фараона и его приближенных. А знаме-
нитая царица Клеопатра, полагают, оча-
ровала Марка Антония не только своей 
красотой, но и искусным обращением 
с благовониями.
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В христианской Библии также не-
однократно упоминается об использо-
вании эфирных масел. Так, например, 
в «Исходе» Бог приказывает Моисею 
взять себе пять «самых лучших благо-
вонных веществ: смирны самоточной... 
корицы благовонной... тростника благо-
вонного... кассии... и масла оливкового... 
и сделать из сего миро для священно-
го помазания, масть составную, искус-
ством составляющего масти...» (Исх. 
30:23–25). В книге «Есфири» говорится 
о девственницах, отобранных для гаре-
ма: «Когда наступало время каждой де-
вице входить к царю Артаксерксу, после 
того как в течение двенадцати месяцев 
выполнено было над нею все, опреде-
ленное женщинам,  – ибо столько вре-
мени продолжались дни притиранья 
их: шесть месяцев мирровым маслом 
и шесть месяцев ароматами и другими 
притираньями женскими» (Есф. 2:12),  – 
тогда девица входила к царю.

ПРИМЕНЕНИЕ МАСЕЛ ПРЕДКАМИ
В Индии, Китае и древней Месо-

потамии получение и использование 
ароматных масел из растений было не 
только весьма прибыльным бизнесом, 
но и целой наукой. Индусы считали, что 
ароматы различных растений «раскры-
вают сердце и настраивают ум». А на 
территории Персии уже за 2500 лет до 
нашей эры использовался метод полу-
чения эфирных масел путем перегонки 
паром при помощи аппарата, сделанно-
го из обычной глины.

…Любопытной может показаться и да-
лекая история открытия розового масла 
в Индии. Один индийский раджа устро-
ил пышный праздник в честь свадьбы 
своей любимой дочери. Готовясь к это-
му событию, он приказал заполнить ду-
шистыми лепестками роз и горящими 
свечами водяной канал, ведущий в его 

дворец. Когда шумный праздник закон-
чился, люди увидели, что вода покры-
лась ароматной маслянистой пленкой 
из розовой эссенции…

Когда около тысячи лет назад арабы 
завоевали Индию, наука о получении и 
использовании эфирных масел в этом 
регионе поднялась на новую ступень. 
Арабы к тому времени уже применяли 
дистилляцию и в совершенстве осво-
или искусство совместной перегон-
ки двух компонентов разной степени 
летучести. Например, жасмин (очень 
легкий компонент) перегонялся с сан-
далом (очень тяжелым), который, в свою 
очередь, не давал жасмину испаряться. 
Производство эфирных масел до сих 
пор остается неизменным по техноло-
гии и служит одним из основных ис-
точников дохода во многих индийских 
деревнях.

Древние греки и римляне во времена 
завоеваний позаимствовали у индийцев 
и египтян многие научные достижения, 
среди которых были и методы аромате-
рапии, искусство получения эфирных 
масел и составления из них различных 
парфюмерных композиций, методы вра-
чевания с использованием раститель-
ных препаратов. Всем известный врач 
Гиппократ стал использовать массаж 
с эфирными маслами как обязательное 
средство при лечении и восстановле-
нии после перенесенных заболеваний.

Во времена расцвета Римской импе-
рии большое внимание стало уделять-
ся водным процедурам. Знатные рим-
ляне строили роскошные бани-термы 
в своих домах и наслаждались тем, что 
в современном мире называют спа-
процедурами. Ванны с душистыми мас-
лами розы или лаванды, затем скраб 
с оливковым маслом и в завершение – 
массаж, тоже с применением эфирных 
масел. Да, римляне знали толк в удо-



вольствиях и заботились о своем здо-
ровье!

Пока жители империи наслаждались 
жизнью, римская армия завоевывала 
все новые и новые земли, которые за-
севались семенами растений, предна-
значенных для получения целебных 
эфирных масел. Такие привычные нам 
сейчас укроп, тмин, петрушка, базилик, 
любисток и лаванда распространились 
по миру именно благодаря римским за-
воевателям.

И если римляне распространяли 
культуру выращивания и использова-
ния эфирномасличных растений, то 
уже в средние века вездесущие рыцари 
ордена крестоносцев начали собирать 
и свозить к себе домой со всего мира 
не только экзотические благовония и 
эфирные масла, но и знания о том, как 
их получать и использовать. Вовсю ста-
ли изучаться и использоваться меди-
цинские и пищевые свойства аромат-
ных растений. В конце XVI – начале XVII 
веков многие тексты по применению 
трав писались врачами и аптекарями. 
Интересно отметить, что во времена 
эпидемий чумы в Европе именно людям 
этих профессий удалось избежать забо-
левания, так как они постоянно работа-
ли с эфирными маслами растений.

Почти до XX века эфирные масла 
оставались самыми сильнодействующи-
ми лекарственными средствами, пока 
в 80-е годы XIX века химики не открыли 
способ быстрого и дешевого синтезиро-
вания многих составляющих целебных 
трав и растений. Таким образом, появи-
лась современная отрасль – фармацев-
тика, и по мере развития медицины на 
лечение растениями стали смотреть все 
более и более подозрительно. И хотя 
врачи еще продолжали использовать 
эфирные масла до самого конца XIX 
века, интерес к ним начал угасать.

Но исследования свойств эфирных 
масел продолжались. Были заново от-
крыты их антисептические и противо-
вирусные, общеукрепляющие и раноза-
живляющие свойства. Стали появляться 
научные труды по применению арома-
терапии в различных областях медици-
ны и в косметологии. И хотя сегодня мы 
знаем о целебных свойствах эфирных 
масел в ряде случаев гораздо меньше, 
чем древние египтяне, римляне и пер-
сы, люди все более и более осознают, 
что современная медицина не всесиль-
на и далеко не безвредна, и поэтому 
заново открывают для себя огромный 
потенциал натуральных растительных 
препаратов, в том числе и эфирных 
масел. Например, во Франции в любой 
местной аптеке можно получить рецепт 
на такие масла, и расходы по нему по-
кроет страховая компания.

ЧТО ТАКОЕ ЭФИРНЫЕ МАСЛА
Так что же представляют собой совре-

менные эфирные масла? Это душистые, 
легколетучие вещества, которые со-
держатся в различных частях растений: 
цветах, корнях, листьях, плодах, семе-
нах, соцветиях. Они обладают широким 
спектром свойств: от антисептических, 
бактерицидных, антивирусных до гор-
мональных. Применяются для лечения 
различных заболеваний внутренних и 
наружных органов и систем, в косме-
тологии и ароматерапии. Они могут 
воздействовать на наш организм че-
рез кожу и воздушно-капельным путем. 
Эфирные масла  – высококонцентриро-
ванные вещества. Например, для произ-
водства 1 чайной ложки розового масла 
нужно 5000 роз, поэтому им стоит поль-
зоваться очень экономно! Ввиду высо-
кой концентрации обращаться с ними 
следует аккуратно, во избежание раз-
дражения кожи и слизистых покровов!

Кроме лечебных целей, эфирные 
масла можно использовать при уборке 
квартиры, добавлять несколько капель 
любимого масла при стирке и глажке 
или в качестве ароматизатора в авто-
мобиле или в офисе. К примеру, неко-
торые японские компании используют 
аромат лимонного масла для повыше-
ния работоспособности своих сотруд-
ников.

КАК ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНОЕ 
МАСЛО
Если вы решили использовать эфир-

ные масла для укрепления своего здо-
ровья, следует помнить о том, что при-
менять нужно только качественные 
натуральные масла. Реальное качество 
масла можно наверняка определить 
только при помощи хроматографа. Но 
этот метод практически недоступен ос-
новному кругу потребителей.

Так как рынок, к сожалению, зачастую 
предлагает продукцию низкого каче-
ства под этикеткой «100% натуральное 
эфирное масло», стоит знать основные 
признаки качественных масел.

1. Реальнее всего приобрести ка-
чественный продукт в аптеках. То, что 
предлагают магазины этнических това-
ров, – чаще всего химические аромати-
заторы. Магазины с товарами для бань и 
саун тоже редко предлагают натураль-
ные масла.

2. Для большинства эфирных масел 
стандартный объем  – 5–10 мл, для до-
рогих масел  – 1–2 мл (хотя некоторые 
производители выпускают масла объ-
емом 6 и 15 мл, а также доли унции: 1/2, 
1/4 и т.д.).

3. Флакон должен быть из затемнен-
ного стекла, предпочтительно корич-
невого. Если он прозрачный или вовсе 
пластиковый  – это повод усомниться в 
качестве продукта.



4. К флакону должна прилагаться ка-
пельница или пипетка (за исключением 
мини-флаконов на 1–2 мл).

5. Пробка должна быть с кольцом пер-
вого вскрытия либо с защитой от вскры-
тия (как на флаконах с лекарствами).

6. На этикетке – название растения на 
латыни (из двух слов) и на языке торго-
вой марки.

7. На упаковке должны быть указаны 
производитель и его контактные дан-
ные. Заодно стоит изучить репутацию 
этого производителя.

8. Если капнуть масло на лист бума-

ги  – примерно через час маслянистое 
пятно должно почти полностью исчез-
нуть. Правда, масла ладана и мирры 
являются тяжелыми, и след остается 
довольно длительное время. Следует 
знать еще и о том, что масла ромашки, 
пачули и тысячелистника обязательно 
окрасят бумагу.

9. Эфирное масло получают далеко не 
из всех растений. Поэтому если вам пред-
лагают купить эфирное масло клубники, 
банана, киви, манго или дыни  – знайте: 
это синтетические ароматизаторы.

10. Цена определяется процентным 

содержанием эфирного масла в расти-
тельном сырье. Чем этот процент боль-
ше – тем дешевле будет стоить флакон.

Например, у эвкалипта  – 3% (3 кг 
масла из 100 кг сырья), у можжевельни-
ка – 0,5% (0,5 кг масла из 100 кг сырья), 
нероли – 0,05% (50 мг из 100 кг цветов 
апельсинового дерева), у розы – 0,03% 
(30 мг масла из 100 кг лепестков). Отсюда 
можно заключить, что если на прилавке 
стоит флакончик 5 мл можжевелового 
масла и такой же масла нероли по од-
ной цене – то, скорее всего, вы рискуете 
приобрести подделку!
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МОДНЫЕ ПЛАТКИ СЕЗОНА
По-прежнему на пике моды находит-

ся разноцветье. Только Trussardi пред-
лагает однотонные варианты неярких 
расцветок: глубокий синий, нежный 
зеленый, изящный белый, спокойный 
бежевый. Другие дома мод ратуют за 
изысканные классические сочетания 
цветов: коричневый и синий или рыжий, 
розовый и бордовый. В одной вещи 
может сочетаться вся палитра одного 
цвета: например, от голубого до тем-
но-синего. Также актуальны мягкие, не 
бьющие в глаза натуральные оттенки. 
Мужчинам лучше предпочесть серые, 
коричневые, синие тона, женщины, как 
всегда, более свободны в своем выборе.

Среди хитовых рисунков  – волны по 
типу морских, геометрические фигуры, 
национальные орнаменты и техника ба-
тик. Строгая классика оставляет аксессуа-
ры в одном тоне и полностью без рисунка.

ПОДБИРАЕМ К НАРЯДУ
Наш выбор зависит исключительно 

от того, с чем именно мы собираемся 
носить платок и в чем видим его пред-
назначение. Если он служит декоратив-

ным целям, подчеркивает элегантность, 
то цветовая палитра выбирается в зави-
симости от общего стиля одежды (клас-
сический, авангардный и т.д.). Авангард, 
к примеру, позволяет использовать 
самые яркие варианты: индиго, лимон 
и бордо в цветах, а в рисунке – насло-
ение кругов и квадратов. Такие платки 
чаще носят с пиджаками, майками, тен-
нисками и т.д. 

Повседневный платок, чья задача за-
ключается в согревании, выбирается 
под цвет верхней одежды. Здесь важно 
не создавать контраста и учитывать ка-
чество материала. Ткань должна быть 
обязательно натуральной: летом и вес-
ной – шелк, батист, крепдешин, осенью 
и зимой  – кашемир, плюш либо тонкая 
шерсть. Если пальто или куртка выпол-
нены в одном классическом тоне (бе-
лый, серый, черный, бежевый), то цвет 
платка не настолько важен.

Но яркие тона требуют подбора: на-
пример, синий сочетают с желтым, зеле-
ным, серым, красный – с розовым, сере-
бристым, фиолетовым.

При разнообразной палитре верхней 
одежды платок выбирается под один из 

цветов, присутствующих в общем на-
ряде. То есть его можно подбирать не 
только под пальто, но и под сумку, об-
увь, зонт и т.д.

Если вы носите шляпу, важно, чтобы весь 
ансамбль смотрелся гармонично. Перед 
покупкой придется мерить все вместе, 
чтобы определить лучший вариант.

Бывают моменты, когда нужно оттянуть 
внимание от каких-то недостатков – на-
пример, выскочившего прыща на лице. 
В этом случае нам также поможет пла-
ток. Такой вариант обязательно нужно 
включить в гардероб, ибо он способен 
притянуть к себе взгляды. Каким должен 
быть платок-замануха? Обязательно яр-
ким и большим. Размер 90 на 90 см бу-
дет в самый раз. Дополнительный объем 
необходим для того, чтобы завязать его 
нестандартным образом  – например, 
в форме банта, розочки.

ПОДБИРАЕМ К ЦВЕТУ КОЖИ
Данный выбор не менее важен, ибо 

платок располагается максимально 
близко к лицу. Его цвет способен при-
дать коже синюшный оттенок или окра-
сить щечки в нежный розовый. В зави-

Как выбратьшейный платок
Аксессуары зачастую не менее важны, чем основные 
предметы гардероба. Шейный платок в осенних 
нарядах играет немаловажную роль: он способен 
подчеркнуть элегантность выбранного образа, 
стать его яркой изюминкой или скрыть недостатки. 
Шейные платки для мужчин и женщин производят 
известнейшие бренды вроде Ralph Lauren, Trussardi и 
Gucci, их носят модники по обе стороны океана.



симости от правильно подобранного 
аксессуара внешность можно изуродо-
вать или улучшить.

Особенно осторожными следует быть 
при повышенной бледности. В таких 
случаях стоит избегать насыщенного 
зеленого, желтого или синего цветов. 
Бледным светловолосым барышням и 
мужчинам подходят красный, розовый, 
оранжевый и рыжий цвета.

Смуглые брюнеты окажутся правы, 
если предпочтут голубой, синий, корал-
ловый цвета.

Рыжеволосым людям и шатенам с кра-
сивым естественным цветом кожи по-
дойдут зеленый, персиковый, голубой, 
оранжевый, коричневый, медный.

Полезный совет: при ярком платке 
обязателен не менее броский макияж. 
Подчеркните глаза стрелками, а брови – 
карандашом, подкрасьте губы и при-
пудритесь. Тогда вы избежите эффекта 
чистого листа вместо лица. Мужчинам 
при выборе оригинальной расцветки 
следует учитывать собственный цвет 
глаз и волос  – они должны быть выра-
зительными. Иначе лицо потеряет всю 
свою привлекательность.

УХОД ЗА ПЛАТКАМИ
Изделия из натуральных тканей сти-

раются только вручную в теплой воде – 
без выкручивания и жесткого отжима. 
Сушить их также нельзя в скомканном 
виде, на батарее или полотенцесуши-
теле. Тщательно расправьте платочек и 
развесьте его на веревке для натураль-
ной просушки. Чтобы платок не постра-
дал при глажении, разверните его на 
изнаночную сторону, наложите два слоя 
марли и только потом гладьте. 

КАК ЗАВЯЗАТЬ ШЕЙНЫЙ ПЛАТОК
Есть 4 самых распространенных и удоб-

ных способа повязать платок на шею.

1. Сверните платок по длине несколь-
ко раз, чтобы получился тугой жгут. 
Дополнительно можно его закрутить  – 
так он будет выглядеть более стильно. 
Получившуюся полоску завяжите во-
круг шеи на один-два обычных узла. 
Узлы должны располагаться спереди 
или сбоку. Края платка необязательно 
должны быть одинаковыми. Легкая не-
ровность и внешняя небрежность, на-
оборот, только приветствуются.

2. Платок завязывается, как указано 
в  предыдущем способе, но один его 
край сознательно делают более длин-
ным. После завязывания этот длинный 
край раскручивают и выпускают поверх 
полоски и нижнего края, как галстук.

3. Если тяжело разобраться в хитро-
сплетениях платочных узлов, всегда 
можно предпочесть классический ва-
риант. Складываем платок по диагонали. 
Края завязываем на шее, спереди полу-
чаем красивый треугольник. Его мы за-
пустим под пальто, плащ или куртку. По 
желанию края платка можно завязать на 
узел спереди.

4. Нужно свернуть платок так, чтобы 
он образовал полоску средней шири-
ны (в половину шеи). Завязывая платок 
спереди на узел, один край запустите 
наверх, как для галстука. Затем оберни-
те его вокруг нижнего края и проденьте 
в образовавшуюся петлю. 

Самым модным в сезоне-2015 явля-
ется первый вариант завязывания шар-
фов. Сложите шарфик в кокетливую по-
лоску – и пусть он украшает шею в виде 
декоративного дополнения к основно-
му гардеробу.

Два первых способа преследуют эсте-
тическую цель – здесь платок нужен для 
красоты и подчеркивания стиля. Третий 
и четвертый вариант применяются для 
защиты области шеи и согревания в хо-
лодную погоду.

Кстати, в последнее время модницы 
обожают закручивать один или два кон-
ца платка в жгутики, затем их можно об-
ворачивать вокруг своей оси, формируя 
«куклу» (подобно тому, как девушки де-
лают ее из волос на голове), либо про-
сто закладывать за любую часть платка. 



ШЕЙНЫЕ ПЛАТКИ ДЛЯ МУЖЧИН
Чтобы мужчины не чувствовали себя 

обделенными в вопросах моды, посвя-
щаем им отдельную страницу. К тому 
же шейный платок – важная деталь гар-
дероба, которая способна повлиять на 
целостное восприятие образа.

МЕНЯЕМ ОБРАЗЫ
Благодаря платку мужчина может вы-

глядеть как безалаберный повеса, веч-
но юный и беззаботный, или как денди, 
истинный джентльмен. Для создания 
первого образа платок выбирается из 
хлопковых тканей ярких расцветок и 
носится с залихватским узлом сбоку. 
Второй вариант требует применения 
дорогих тканей вроде шелка и завязы-
вается чаще всего наподобие галстука 
с выпуском наверх. Разумеется, нельзя 
исключать самый практичный ракурс – 
для утепления шеи. Обратите внима-
ние: если завязать этот аксессуар под 
рубашку, то ее ворот не испачкается!

КАК И С ЧЕМ НОСИТЬ 
Платки для подчеркивания стиля 

можно носить даже под рубашку тон-
кого сукна, оставляя 1-2 пуговицы 
сверху расстегнутыми. Обычно под 
рубашку предполагается прямоуголь-
ная форма. Также декларируется вы-
бор ткани – лучше тонкая вроде шелка, 
хлопка. Но важно уточнить небольшой 
нюанс: модные дизайнеры не рекомен-
дуют использовать платки для строгих 
официальных, «протокольных» встреч. 
Они больше предназначены для не-
формальной обстановки. Надевают их 
как галстук с выпуском наверх, пряча 
кончики под отворот рубашки, обкру-
чивая жгутом вокруг шеи либо, оставив 
широкий конец сзади, вперед выпуска-
ют оба края (не завязывая!).

Под пальто выбираются длинные, 
больше похожие на шарфы варианты. 
Ткань, соответственно, берем плот-
нее  – вроде шерсти. Его основное 
предназначение – служить модной де-

талью и оберегать от простуды. Такой 
платок можно обернуть вокруг шеи не-
сколько раз.

Под жилет выбирают пластрон (име-
ет суженную центральную часть). Его 
завязывают как галстук либо подкалы-
вают булавкой.

Покупая платок, обратите внимание 
на дополнительные аксессуары для 
него. В частности, речь идет о булав-
ках, зажимах или кольцах. Они помогут 
справиться с хитросплетением узлов. 
Зачем мучиться, когда можно просто 
заколоть?!

Все вышеуказанные варианты пред-
полагают, что вы можете надеть пид-
жак. Он прекрасно сочетается с плат-
ками.

МУЖСКИЕ УЗОРЫ И ЦВЕТА
Настоящему мужчине носить пред-

меты одежды с узорами вроде серде-
чек, плюшевых мишек и девичьих лиц 
считается дурным тоном. Какие же 
узоры относятся к типично мужским? 
Неужели это только суровые одно-
тонные варианты классических рас-
цветок? Совсем нет. Факт, что предста-
вителям сильного пола больше идут 
геометрические узоры (круги, квадра-
ты, волны, полоски, ромбы). Принты 
с закругленными углами обладают 
свойством смягчать образ, делать его 
менее официальным. Острые углы под-
черкивают мужественность.

Издревле мужскими цветами счита-
ются темные. Однако шейный платок 
позволительно выбирать не только 
темно-синего и коричневого, но и 
бордового, желтого, аквамаринового.  
Все зависит от цвета кожи: например, 
при повышенной бледности лучше не 
использовать изумрудные и голубые 
цвета, а предпочесть теплые тона, при-
дающие коже здоровый оттенок. 

                   Делайте покупки удобно и выгодно 
                        в интернет-магазине универмага 

        www.univermagbelarus.by! 
                   На сайте Вы найдете 
                            разнообразные акции 

                                 и предложения! 



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. 

ТКУП "УНИВЕРМАГ "БЕЛАРУСЬ", УНП 100098469

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

* Сертификаты можно приобрести 
                за наличный и безналичный расчет

                   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



Тренды осени – 2015

Моя любимая семья 26 )МОДА

Недели моды в Милане, Париже, Нью-Йорке и Лондоне определили 
тенденции осени-2015. На показах дизайнеры представили моделей 
в длинных шубах, лакированной коже, тяжелых пальто (бушлатах), 
инфантильных платьях с пайетками, а сапоги-ботфорты были еще 
более экстравагантными, чем обычно.

МРАЧНЫЕ И ОБАЯТЕЛЬНЫЕ
По мировым подиумам ходили девушки 
в грубых ботинках и куртках с шипами. 
Дизайнеры решили сделать черный цвет 
трендовым – как для одежды и обуви, так и 
для аксессуаров. А дополнить модный образ 
помогли серебряные шипы и цепочки, яркий 
смоки-айс и красная помада.

ОСЕНЬ-OVERSIZED
Дизайнеры предлагают носить пальто, длина 
которого доходит до самых щиколоток. Так 
называемое пальто-oversized. Его особен-
ность заключается не только в том, что полы 
стремятся к земле. Важная деталь: линия 
плеч немного спущена, а крой выполнен та-
ким образом, что в пальто можно укутаться, 
как в теплый плед.

КАК В АНГЛИЙСКИХ ГОСТИНЫХ
Принты, украшающие платья и пальто, ста-
ли напоминать расцветки на королевских 
креслах в английских гостиных. Выглядит 
очень эффектно! Цвета наполнены глубоки-
ми тонами и делают даже самую обычную 
вещь элегантной и яркой. Некоторые ди-
зайнеры превратили в принт не только узо-
ры на обивке, но еще и передали фактуру 
мебельного гобелена.

МЕХОВЫЕ ОБЪЕМЫ
Этот тренд дизайнеры предлагают девуш-
кам, которые не боятся выделиться из 
общей массы. Объемная и очень теплая 
шуба обязательно должна быть длинной и 
нескучной. Нравится ярко-зеленая шубка? 
Пожалуйста! А еще можно выбрать цветное 
леопардовое и «кудрявое» меховое пальто. 



ДЕВИЧЬИ ПЛАТЬЯ
Дизайнеры снова вернули в моду А-силуэт. Платья этого фасона напо-
минают букву «А»: они расширяются книзу. Правильный покрой созда-
ет красивый силуэт и придает женским формам еще больше объема и 
привлекательности. Иногда такой наряд называют «инфантильным». 
Несмотря на это, платье А-силуэта могут носить женщины любого воз-
раста. Главное – соблюдать пропорции и не переусердствовать.

ЛОСКУТНАЯ ТЕХНИКА
Списки модных тенденций пополнились 
одеждой, выполненной в технике пэчворк. 
Пальто напоминают произведения худож-
ников-примитивистов и даже традицион-
ную одежду северных народов. Некоторые 
дизайнеры представили своих моделей 
в платьях из меховых лоскутов. Напоминает 
первобытные времена. Но красиво!

НАЗАД В ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ
Дизайнеры решили вернуть стиль восьмидесятых, который был од-
ним из самых безумных среди модных течений прошлого столетия. 
Поэтому придется вспомнить, как комбинировать кислотные цвета и 
выглядеть хрупко и элегантно в платьях с дополнительными плечи-
ками.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БЛЕСК
На показах осень-2015 дизайнеры предпочли блеск в любых формах. 
Одна из самых необычных вариаций тенденции – вышивка металли-
ческими элементами. Это и платья, расшитые металлическими пла-
стинами и кольцами, и рок-н-ролльные кожаные платья-футляры.

ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС ПУХОВИКОВ
Но подиумах были представлены пальто, жаке-
ты и бомберы мировых брендов, сделанные из 
материала для пуховиков. Такая верхняя одежда 
согреет даже самой холодной осенней ночью. 
А бушлаты, которые известны как часть военной 
формы, стали базовой моделью пальто.

ЛЕГКОМЫСЛЕННЫЕ ПЛИССЕ
Кажется, юбки-плиссе никогда не выходили из моды. В этом 
сезоне дизайнеры снова порадовали плиссированными 
юбками, которые стали популярны в 20-е годы. Кроме того, 
одни дома моды представили коллекции, вдохновленные 
формой теннисисток, а другие создали юбки-плиссе футу-
ристичными и дополнили образ спортивными бомберами.



ДЕЛОВЫЕ И ЖЕНСТВЕННЫЕ
Осенью-2015 деловые брюки будут под-
черкнуто строгими за счет выразительно 
четких стрелок. Также дизайнеры советуют 
обращать внимание на брюки с очень высо-
кой посадкой, ведь они не только визуально 
делают талию тоньше, но и ноги длиннее.

ТРИКОТАЖНЫЕ 60-Е
В 60-х годах девушка в трикотажном платье выглядела очень откровенно. Сегодня дизайнеры предлагают сдержан-
ные, но сексуальные наряды. Для осенних коктейльных вечеринок подойдут вязаные платья из гладкого или фактур-
ного трикотажа, которые станут основой образа.

БОЛЬШЕ БЛЕСКА
Можно выбрать наряд из винила или лакированной кожи – главное, что-
бы вещь блестела влажным блеском. Женщина в «глянцевых» пальто и 
жакете будет выглядеть вызывающе, только если сама этого захочет. 
В  осенних коллекциях по-настоящему 
много пайеток. Дизайнеры создают пла-
тья, полностью расшивая их блестками. 
Плюс они делают акцент на сложной фак-
туре. Принты на платье приобретают голо-
графический эффект.

САПОГИ-ЧУЛКИ
Ботфорты уже несколько сезонов остаются 
популярными. Но на этот раз дизайнеры 
предлагают выбрать между двумя раз-
новидностями тканей: яркой замшей и 
лаком, при этом ботфорты должны быть 
очень высокими и на золотой платформе!

ТОНКОСТИ ДЕЛОВОГО СТИЛЯ

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДВУБОРТНОГО ПИДЖАКА
Двубортный пиджак – это обычный пиджак с симметрично широкими полами, ко-
торые можно застегивать и на правую, и на левую сторону. Раньше женский пиджак 
такого типа напоминал мужской предмет гардероба, но в этом сезоне он стал мак-
симально женственным. Все благодаря современному покрою, повторяющему кон-
туры тела. А многие дизайнеры делают акценты на пуговицах, выбирая элегантные 
варианты.

МЕНЯЕМ АКЦЕНТЫ
На деловых юбках акценты смещаются 
к верхней части. Появятся детали в виде 
пуговиц, рельефа на поясе и завышенной 
линии талии. Что касается юбок, то следует 
приобрести юбку-карандаш. И кстати, она 
не должна быть черного или серого цвета! 
Насыщенный благородный цвет будет вы-
глядеть элегантно и современно. Такие юбки 
лучше надевать с блузкой или облегающей 
водолазкой, которые (обязательно!) будут 
заправлены. Талию можно подчеркнуть по-
ясом, а приталенный жакет расстегнуть.



Новые осенние коллекции от ведущих 
белорусских производителей в ТЦ «Кирмаш»
Все для красоты и яркого образа!

ДЗЕРЖИНСКОГО, 100 М «Петровщина»

ВЕРЫ ХОРУЖЕЙ, 21 М «Якуба Коласа»

МЯСНИКОВА, 37 М «Площадь Ленина»

Вас ждет огромный ассортимент, 
скидки и акции!

www.kirmash.by
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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 178 000
Комплекс процедур по лечению угревой болезни
(1 посещение) от 712 000
Комплекс процедур для профилактики
и лечения увядающей кожи (1 посещение) от 890 000
Комплекс процедур для лечения гиперпигментации кожи
(1 посещение) от 890 000
Электроэпиляция (до 5 минут) от 267 000
Физиотерапевтические процедуры (1 процедура) от 89 000
Криодеструкция доброкачественных новообразований
кожи жидким азотом (папилломы, бородавки, кондиломы,
контагиозный моллюск) от 467 000
Криодеструкция рубцов (1 см) от 178 000
Электрорадиокоагуляция доброкачественных
новообразований кожи (папилломы, бородавки,
кондиломы, контагиозный моллюск, родинки (за 1 мм) от 142 000
Электрорадиокоагуляция расширенных сосудов кожи
(1 кв. см) от 356 000
Поверхностный химический пилинг лица от 1 335 000
Срединный химический пилинг лица от 2 225 000
Мезотерапия от 2 136 000
Инъекционная коррекция статических морщин препаратами 
на основе гиалуроновой кислоты от 5 963 000
Инъекционная коррекция мимических морщин
препаратами ботулотоксина от 3 115 000
Коррекция локального гипергидроза (усиленной потливости)
препаратами ботулотоксина от 1 246 000
Фотоэпиляция (1 сеанс; в зависимости от зоны) от 1 068 000
Фотолечение возрастных изменений кожи (фотоомоложение) от 2 492 000
Фотолечение угревой болезни от 1 780 000
Фотокоагуляция расширенных сосудов от 1 068 000
Прокол мочек ушных раковин (пистолетом иглами-серьгами) от 338 200

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ*

Консультация врача-хирурга (челюстно-лицевого хирурга) от 213 600
Консультация врача-онколога от 267 000
Подтяжка лица и шеи от 16 732 000
Подтяжка верхних век от 10 680 000
Подтяжка нижних век от 11 214 000
Хирургическая коррекция формы и размеров носа от 37 380 000
Хирургическая коррекция формы и размеров ушных раковин от 16 020 000
Хирургическая коррекция формы и размера половых губ  от 12 460 000
Хирургическая коррекция формы и размера подбородка
с остеотомией от 10 680 000
Хирургическая коррекция формы и размера груди
эндопротезом (без стоимости протеза) от 23 140 000
Уменьшение размеров груди
(редукционная маммопластика) от 26 700 000
Хирургическая коррекция формы груди (мастопексия) от 21 360 000
Пластика живота (абдоминопластика) от 26 700 000
Хирургическое удаление доброкачественного
новообразования кожи от 2 670 000
Хирургическая коррекция рубцов от 12 460 000
Липосакция (1 анатомическая зона) от 10 680 000
Удаление доброкачественных новообразований кожи 
лазером (стоимость зависит от объема работы) от 4 450 000
Лазерная шлифовка кожи лица (стоимость зависит от зоны) от 5 340 000

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

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

Редакция благодарит Марину Ильиничну Рыжевич,
заместителя главного врача по экономике

КУП «Клинический центр пластической хирургии
и медицинской косметологии г. Минска»
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 Сентябрь

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ КРАСОТЫ 

1 – занимайтесь спортом, танцами, плавайте в бассейне.
2 – легко пройдет разгрузочный день.
3 – стригитесь и красьтесь, волосы благоприятно перенесут процедуры.
4 – делайте маникюр и педикюр.
5 – лучшее время для проведения процедур для кожи.
6 – сделайте эпиляцию.
7 – маски для лица будут более эффективны.
8 – делайте ванночки для ног.
9 – начинайте худеть, садитесь на диету.
10 – посетите сауну, расслабьтесь, отдохните.
11 – берегите нервы, это скажется на внешнем виде.
12 – стрижки будут дольше сохранять первоначальную форму.
13 – важен визит к косметологу.
14 – фитнес позволит добиться своих целей. 
15 – ухаживайте за волосами. 
16 – можно полностью менять имидж.
17 – предпочтите водные процедуры.
18 – наращивайте ресницы.
19 – заботьтесь о коже рук.
20 – диета принесет лучший результат.
21 – завивка будет лучше держаться.
22 – сделайте контрастный душ. 
23 – подровняйте кончики волос.
24 – благоприятны все попытки сменить имидж.
25 – массаж окажет удивительное воздействие.
26 – посетите косметолога, проведите чистку.
27 – полезен уход за бровями, а также их выщипывание.
28 – отбеливайте зубы, сделайте скраб для губ.
29 – контролируйте питание, переедание быстро скажется на внешности.
30 – сделайте маску для рук, расслабьтесь.
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Сам себе доктор: 
тонометры для дома
Головокружение, мельтешение перед глазами и 
головная боль – так дают знать о себе проблемы 
с артериальным давлением. Погода не щадит 
«сердечников». Перепады температуры и смены 
сезонов проверяют сосуды на прочность. Но у 
нас считается, что к врачу нужно идти только 
тогда, когда развивается криз. Между тем 
контролировать артериальное давление нужно, как 
говорится, «с младых ногтей», когда проблема еще 
неявно выражена. В этом вопросе важно выбрать 
тонометр правильно и научиться самостоятельно 
измерять давление.

ВИДЫ ТОНОМЕТРОВ
Механические тонометры состо-

ят из груши для нагнетания воздуха, 
манжеты, фонендоскопа и манометра. 
Манометры позволяют отслеживать по-
казания. Бывают они мембранными и 
ртутными. Ртутные считаются самыми 
точными.

Этот вид тонометров дает более до-
стоверные результаты. Однако это вер-
но, лишь когда давление измеряет врач. 
В домашнем использовании механиче-
ские тонометры очень сложны. Дело 
в том, что показания зависят от навыков 
работы с аппаратом и остроты слуха.

Плюсы такого прибора:
• надежность;
• высокая точность;
• небольшая стоимость;
• нет необходимости в элементах пи-

тания;
• малая восприимчивость к внешним 

воздействиям.

Минусы:
• сложность метода;
• измеряющий должен обладать хоро-

шим слухом;
• невозможность точного самостоя-

тельного измерения.
Полуавтоматические тонометры 

сос тоят из электронного табло, манже-
ты и груши для накачивания воздуха. 
Показания появляются на табло автома-
тически, а накачивать воздух необходи-
мо самостоятельно. Эти приборы более 
дорогие по сравнению с механически-
ми.

Плюсы прибора:
• метод намного проще;
• часто есть функция обнаружения 

аритмии;
• функция подсчета частоты пульса;
• расход батареи небольшой;
• можно измерить давление без по-

сторонней помощи;
• стоимость ниже.

Минусы:
• точность зависит от батареи и внеш-

них воздействий;
• не очень удобно, так как манжету 

надо накачивать.
Автоматические тонометры самые 

простые в использовании, однако они 
и самые дорогие. Состоят из манжеты 
и табло для отслеживания показаний. 
Нагнетание воздуха происходит автома-
тически, показания появляются на табло. 
Бывают запястные и плечевые приборы. 
Снабжены памятью, что позволяет срав-
нивать изменение показаний по сравне-
нию с предыдущими измерениями.

Плюсы:
• простота метода;
• функция памяти;
• подсчет частоты пульса;
• измерять давление можно самостоя-

тельно;
• дополнительные технологические 

возможности (зависят от модели).
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Минусы:
• высокий расход энергии;
• высокая стоимость;
• большая зависимость точности измерений от батареи и 

воздействия внешних факторов.
Для домашнего использования следует выбирать такой ап-

парат, которым вы сможете пользоваться без особых проблем.

КАК ПРАВИЛЬНО ИЗМЕРЯТЬ ДАВЛЕНИЕ
Для того чтобы измерять давление, надо подготовиться и 

учесть некоторые нюансы. Например, давление может повы-
ситься после нагрузки или употребления кофе, курения, а по-
низиться – при употреблении очень малого количества пищи. 

Существует следующий алгоритм измерения:
• За полчаса до процедуры не следует принимать пищу или 

курить.
• Обязательно надо посетить туалет, мочевой пузырь должен 

быть пуст.
• Во время измерения надо молчать и в помещении должна 

быть тишина.
• Сидеть нужно удобно, а рука должна находиться на твердой 

поверхности.
• Нельзя шевелиться, сидите неподвижно.
• Измерять давление надо на обеих руках дважды, с интерва-

лом не менее минуты.
Если вы хотите измерить давление в  домашних условиях с 

помощью автоматического аппарата, то особых трудностей это 
не вызовет. Просто наденьте манжету выше локтя (если аппарат 
плечевой) или на запястье (если аппарат запястный) и нажмите 
кнопку. Показания через некоторое время появятся на табло.

Если же у вас прибор механический, значит, необходимо 
произвести следующие действия.
• Сначала надо выпустить воздух из манжетки, сжав ее ладо-

нями.
• Потом обернуть манжеткой руку выше локтя, чтобы соеди-

нительная трубка была сбоку от артерии.
• Затем установить фонендоскоп и начать подавать воздух в 

манжету.
• Воздух вводится до значений, которые сильно превышают 

уровень исчезновения пульса.
• Выпускать воздух надо медленно, при этом очень внима-

тельно слушать звуки артерии и фиксировать взглядом на 
шкале тонометра.

• Первое возникновение «стука» говорит о верхнем показа-
теле, а последний «стук» – о нижнем.
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Положительные эффекты 
от пеших прогулок
• Происходит укрепление сердечно-

сосудистой системы: улучшается состо-
яние сердца, повышается тонус сосудов, 
сосуды очищаются от холестерина.
• Оказывается благотворное влияние 

на дыхательную систему: увеличивается 
полезный объем легких и улучшается га-
зообмен в них.
• Ускоряются обменные процессы 

в организме, что необходимо для поху-
дения и общего тонуса организма.
• Укрепляются кости и суставы, увели-

чиваются их плотность и выносливость. 
В отличие от бега, который интенсивно 
нагружает суставы, ходьба воздействует 
на них щадяще, позволяя достигать оз-
доровления в более длительные сроки, 
но зато правильно.
• Снижается вес. Медики дают совет: 

чтобы похудеть, нужно гулять в течение 
35 минут без перерывов, в среднем тем-
пе. Благодаря воздействию свежего воз-
духа в организме начинаются процессы 
расщепления жиров. Ни одна диета не 
дает такого эффекта!
• Повышаются настроение и жизнен-

ный тонус. Доказано: люди, любящие 
постоянные прогулки, имеют более 

оптимистичный взгляд на мир, меньше 
подвержены стрессам и вообще склон-
ны к позитиву и ощущению радости 
жизни. Ходьба является своеобразным 
антидепрессантом.
• Подтягиваются и укрепляются мыш-

цы тела. Особенно это касается мышц 
ног, пресса и ягодиц. Обычные вечерние 
гуляния способны повлиять на актуаль-
ную проблему – отвисший живот. В ре-
зультате убираются жировые отложения 
с пресса, живот уменьшается в объемах 
и улучшается линия талии.
• Ускоряется кровообращение, при 

этом кровь обогащается большим коли-
чеством кислорода. Это способствует 
увеличению энергии. Организм стано-
вится бодрым, активным, энергичным. 
Происходит улучшение состояния всех 
внутренних органов, поскольку к ним 
приливает кровь, неся кислород и пи-
тательные вещества, и ускоряются реак-
ции обмена.
• Закаляется организм. Повышается 

его выносливость, адаптивность к из-
менениям окружающей среды. Человек 
меньше болеет и легче переносит жиз-
ненные неурядицы.
• Нормализуется сон. Погуляйте хотя 

бы полчаса – гарантированно захочется 

спать. Связано это с большим поступле-
нием кислорода и физической актив-
ностью. Уснете сладко и крепко! Также 
хождение пешком приводит к тому, что 
утром легче будет вставать на работу, 
поскольку за ночь вы отлично выспи-
тесь.
• Улучшается пищеварение. Это ка-

сается качественных характеристик: 
возникнет ощущение легкости, умень-
шится вздутие, пища станет перева-
риваться быстрее, появится здоровый 
аппетит. Ложный аппетит, который 
приводит к  перееданиям,  – наоборот, 
уменьшится.
• Происходят процессы тотального 

очищения: активизируется кишечник, 
выводятся шлаки и токсины, очищается 
кожа, сосуды избавляются от холестери-
новых бляшек.
• Препятствует развитию процессов 

старения и всего, что с ним связано. 
Пожилым людям часто противопока-
заны многие виды активности, ходьба 
остается одним из немногих вариантов 
физических нагрузок, которые разреше-
ны по состоянию здоровья. Она преодо-
левает застой в кровообращении, помо-
гает развивать мышцы, сохранять ясное 
мышление и здоровый сон.

Польза прогулок
на свежем воздухе

Что может быть доступнее и естественнее, чем 
ходьба? Вопрос риторический, ибо более полезный и 
простой способ физической активности еще поискать 
надо! Ходьба практически не имеет противопоказаний: 
заниматься ею могут люди всех возрастов и даже при 
наличии большого избытка веса. А польза для здоровья 
от пеших прогулок бесценна!
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Алкогольный
    гепатит
Во многих семьях знают об этой проблеме 
не понаслышке. В большинстве стран мира 
смертность от употребления алкоголя 
стоит на 3–4-м месте. Одним из самых 
опасных заболеваний, связанных со спиртными 
напитками, является алкогольный гепатит. 
Знать его признаки важно. Понятно, что люди в 
плену зеленого змия не способны анализировать 
свое состояние, но рядом с ними находятся 
родственники и близкие, на чьи плечи еще 
ложится тяжесть обнаружения и лечения этой 
болезни.

ЧТО ЭТО ТАКОЕ
Алкогольный гепатит  – это воспали-

тельное заболевание печени, которое 
возникает при злоупотреблении ал-
коголем. История этой болезни может 
быть длинной. Согласно исследовани-
ям, гепатит обнаруживается у тех людей, 
которые около 5–7 лет употребляют 
большие дозы алкогольных напитков.

Это заболевание заключается в край-
не неблагоприятном воздействии на 
печень самого алкоголя и продуктов 
его распада. Печень способна обез-
вреживать яды, которые попадают 
в  организм. Однако иногда этот орган 
не в состоянии справиться с большим 
объемом вредных веществ. В результа-
те клетки печени воспаляются и поги-
бают, замещаясь рубцовой тканью. Но 

восстановить печень возможно, если 
пьющий одумается и займется своим 
здоровьем!

ФОРМЫ И ПРИЗНАКИ
Алкогольный гепатит разделяют на 

острый и хронический.
Острый гепатит чаще всего раз-

вивается после длительного запоя. 
Начинается эта форма с возникновения 
резкой слабости, тошноты, рвоты, болей 
под правым ребром. Может повыситься 
температура. Существует четыре разно-
видности течения этой формы заболева-
ния, но две из них встречаются наиболее 
часто. Одна из форм – желтушная – про-
является вялостью, головными болями, 
пожелтением кожных покровов, рвотой. 
Вторая характеризуется светлым калом, 

темным цветом мочи, появлением зуда, 
болями в области печени.

Хронический гепатит возникает 
при длительном употреблении больших 
доз алкоголя. При этой форме заболева-
ния признаки могут отсутствовать, и для 
диагностирования необходим анализ 
крови или биопсия печени.

Важно понимать, что если человек постоянно 
пьет хотя бы 3–4 дня в неделю на протяжении 
5–7  лет, то, скорее всего, он болен алкогольным 
гепатитом!

Вас должны насторожить такие симп
томы:
•	снижение	аппетита	и	полового	вле-

чения;
•	нарушение	сна;
•	ощущение	увеличенной	печени;
•	вздутие	живота;



•	повышение	температуры;
•	увеличение	грудных	желез	у	мужчин.
Симптомы проявляются индивидуаль-

но, то есть может быть один-два симпто-
ма или все сразу. Все зависит от состоя-
ния здоровья человека и особенностей 
его организма.

Хронический гепатит очень опа-
сен, ведь его трудно сразу распознать. 
Человек не обращает внимания на 
признаки, а в это время печень разру-
шается. В итоге заболевание способно 
привести к циррозу печени. Тяжелые 
повреждения могут потребовать транс-
плантации этого органа. В противном 
случае возможен летальный исход.

Проблема в том, что алкоголик не-
редко не считает себя таковым. Как же 
определить ту границу, после которой 
идет речь о болезни? Проверьте по сле-
дующему списку.

ПРИЗНАКИ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ
• Количество алкоголя и его крепость 

постоянно возрастают.
• Присутствует непреодолимая тяга 

к алкогольным напиткам.
• Остановиться во время употребле-

ния спиртного почти невозможно.
• Появляются провалы в памяти после 

употребления алкоголя.
• Если человеку говорят об алко-

гольной зависимости, он реагирует 
очень болезненно.

• Время отмечания праздников с ал-
коголем растягивается на неделю 
или больше.

• Если раньше человек пил, чтобы ему 
стало «хорошо», то теперь он пьет, 
потому что без алкоголя «плохо».

• Повышается агрессивность.
•	Реальность во время употребления 

спиртного воспринимается неадек-
ватно.

Если развивается хотя бы один при-
знак, следует немедленно обратиться за 
помощью.

СКОЛЬКО МОЖНО ПИТЬ 
СПИРТНОГО В ДЕНЬ
Существует безопасная доза алкоголя 

в сутки, при употреблении которой че-
ловеку не грозит зависимость от креп-
ких напитков:
• крепленое, десертное вино или 

порт вейн – 150–200 мл;
• коньяк, водка или другой крепкий 

напиток – 30–60 мл;
• белое или красное сухое вино, шам-

панское – 200–300 мл;
• светлое пиво – 450–700 мл.
При этом важно понимать: хоть дозы 

и рассчитаны на суточное применение,  
это вовсе не означает, что пить алкоголь 
можно ежедневно. Считается, что каж-
дый человек должен проводить мини-
мум 2 дня в неделю вообще без употреб-
ления алкогольных напитков.

Следует заметить, что женщины имеют 
более высокий риск развития алкоголь-
ного гепатита, так как у них ферменты, 
нейтрализующие алкоголь, вырабатыва-
ются в меньшем количестве, чем у муж-
чин. Поэтому женщинам разрешено 
употреблять не больше половины от 
указанных доз.

ЛЕЧЕНИЕ
В лечении ничего страшного нет. 

Близкие алкоголика могут рассказать 
ему об основных вариантах медицин-
ской терапии, чтобы развеять мифы. 
Итак, лечение включает в себя:
• полный отказ от алкоголя;
• диету с большим содержанием бел-

ковых продуктов (мяса, яиц, рыбы);
• дезинтоксикационную терапию;
• гепатопротекторы для защиты печени;
• медикаментозное лечение.

Прежде всего пациент должен полно-
стью отказаться от алкоголя. Дело в том, 
что печень может восстановиться даже 
при этом серьезном недуге! Если же 
человек станет употреблять хоть мини-
мальные дозы спиртного, эффект лече-
ния будет очень мал.

Больным рекомендуется белковая 
диета. То есть в рационе должно быть 
достаточно мяса, молока, рыбы. А жир-
ные, острые и жареные блюда следует 
исключить. Употреблять пищу надо пять 
раз в день небольшими порциями, и 
лучше всего в одно и то же время.

Что касается дезинтоксикационной 
терапии, ее действие направлено на 
удаление ядов из организма. Какие бы 
эмоции мы ни вкладывали в алкоголь, 
он все равно действует на организм не 
расслабляюще, а отравляюще! Обычно 
токсины выводятся естественным путем. 

В лечении этой формы гепатита обя-
зательно используют лекарства (гепа-
топротекторы), которые помогают пече-
ни восстановиться. Их назначает врач. 
Принимать такие средства надо в тече-
ние длительного времени. Назначают 
при этом заболевании и средства, 
которые препятствуют развитию вос-
палительного процесса. Кроме того, 
пациентам нужно пить витамины, так 
как у больных обычно наблюдается их 
недостаток. В частности, рекомендуют 
витамины группы В, фолиевую кислоту.

Трансплантацию печени назначают 
только в крайнем случае.

Надо помнить, что чем раньше 
человек обращается за медицин-
ской помощью, тем больше возмож-
ностей избежать непоправимых 
последствий! Родные и близкие в 
силах хотя бы попробовать угово-
рить людей, страдающих от алко-
гольной зависимости, обратиться 
к врачу.
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Мамы только грустно вздыхают, когда в очередной раз 
любимая кровиночка приходит в синяках и со слезами 
на глазах показывает место ушиба. Дети плохо 
координируют движения, поэтому травмы для них – 
привычное дело. Но и взрослый человек не застрахован 
от ушибов. Модницы на высоких каблуках, пожилые люди 
с плохо гнущимися суставами также входят в группу 
риска. Оказывая первую помощь при ушибе, мы привыкли 
обходиться советами наших бабушек. Но правильны 
ли они? Как на самом деле следует оказывать первую 
медицинскую помощь при ушибах?

КАК РАСПОЗНАТЬ УШИБ
Ушиб часто развивается во время па-

дения, удара не колющим и не режущим 
предметом о какую-либо часть тела. При 
ушибе происходит травмирование мяг-
ких тканей тела, но кожа серьезно не 
страдает. Значительного разрыва кожи 
обычно не бывает, за исключением ца-
рапин – соответственно, не развиваются 
обширные кровотечения. Но при трав-
мах области живота и поясницы важно 
исключить возможное внутреннее кро-
вотечение – это требует похода к врачу. 

Сначала появляются острая боль, 
которая быстро утихает, и небольшой 
отек, который со временем становится 
обширным и выраженным. Боль, если не 
принимать никаких мер, вскоре возвра-
щается, тогда болит постоянно, ноюще. 
Часто появляется гематома, она означа-
ет, что в месте удара были повреждены 
сосуды. Гематома – это внутренний кро-
воподтек, он появляется в результате 
скопления в тканях крови, пролившейся 
из сосудов.

КАК ОТЛИЧИТЬ ПЕРЕЛОМ 
ОТ УШИБА
При переломе ушибленное место 

немеет, теряет подвижность. Быстро 
развивается опухоль, боли очень силь-
ные, их трудно терпеть. Важно, что боль 
возникает даже в состоянии покоя и не 
утихает после проведенных действий 
по первой помощи. После наложения 
льда опухоль при ушибе спадает, при 
переломе – увеличивается. 

При подозрении на перелом нужно 
обратиться в поликлинику, где вам сде-
лают рентген.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
Сначала нужно обязательно прило-

жить к месту ушиба любой холодный 
предмет: кусочки льда, снег, смоченное 
в холодной воде полотенце, холодную 
ложку (предварительно помещенную 
в холодильник), пузырь с водой. Все 
предметы прикладываются через ткань! 
Такие холодные «компрессы» делаются 
еще в течение одних-двух суток. В пер-

вый день их нужно прикладывать через 
час-другой, в последующее время ча-
стоту можно уменьшить.

Если образовалась царапина, ее 
нужно обработать перекисью водоро-
да либо по краям  – йодом и наложить 
небольшую повязку. А вот вскрывать 
гематому нельзя ни в коем случае: 
во-первых, она рассосется сама, а во-
вторых, это может привести к нагное-
нию.

Далее необходимо наложить на ушиб 
качественное противовоспалительное 
средство. На открытые ранки, царапины, 
разумеется, наносить его нельзя, можно 
только на место отека и гематому. Такое 
средство должно обладать антисепти-
ческим, антибактериальным и противо-
отечным воздействием. Наличие обез-
боливающего эффекта приветствуется, 
поскольку тогда не придется дополни-
тельно принимать лекарства.

В период восстановления желатель-
но обеспечить ушибленному месту по-
кой.

Что делать при ушибе



МАЛАВИТ
Натуропатическое многофункциональное 
оздоровительное средство для наружного применения

Применяется наружно (включая слизистые ЛОР-органов и гениталий) при любых острых 
воспалительных процессах, травмах, ссадинах, при растяжении связок, переломах, укусах 
(мошки, ос, комаров, клещей, змей, пауков), ожогах, обморожениях. 

Компоненты, входящие в состав средства, обладают антисептическим и антибактериальным, 
антивирусным, антигрибковым, обезболивающим, противоотечным и дезодорирующим действием. 

МАЛАВИТ — продукт синтеза достижений медицины, фармакологии и 
гомеопатии с уникальными дарами природы Алтая. В его состав входят:

• активные комплексы меди и 
серебра; 
• минерал малахит и др.; 
• органические кислоты, в том 

числе молочная; 
• мумие; 
• камедь и смола кедра; 
• почки березы и сосны, кора дуба; 
• экстракты корней и трав 

Алтайского региона (пион 
уклоняющийся, тысячелистник, 
шалфей лекарственный, 
бессмертник, мята перечная, 
календула, ромашка аптечная, аир 
болотный, чабрец и др.); 
• вода из нескольких целебных 

источников, без консервантов и 
красителей.

Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией. УП «Ирина Фарм». С-во о гос. Регистрации № RU.77.99.11.003.E.016979.04.11 от 
22.04.2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека. УНН 190438600

Спрашивайте в и других аптеках Вашего города. 

Тел. единой справочной сети: (+375 17) 245-55-32, 297-50-05     www.fito.by
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Масла эфирные

          на«А»
Разные запахи окружают нас. Одни из них нам 
нравятся, другие – отталкивают, а третьи 
обладают способностью воздействовать на 
наше здоровье и самочувствие. Умело управлять 
влиянием ароматов может только тот, кто 
знает о полезных свойствах каждого из них. Чтобы 
предоставить читателям полную информацию, 
мы начинаем цикл статей об эфирных маслах 
по алфавиту. Сегодня представлены ароматы 
на букву «А».

АИР
Масло этого известного водного 

растения обладает сильными бактери-
цидными, антипаразитарными и анти-
септическими свойствами. Запах аира 
очищает и дезинфицирует простран-
ство, поэтому его наравне с можжевель-
ником и ладаном издавна используют 
для окуривания помещений или про-
сто раскладывают по всему дому. Если 
болит зуб  – достаточно капнуть одну-
две капли масла аира на ватку и прило-
жить к больному месту на 15–20 минут. 
Боль утихнет. Кроме того, масло аира 
обладает ветрогонным, потогонным и 
отхаркивающим действием, что позво-
ляет использовать его при простудах и 
расстройствах пищеварения. При этом 
следует знать, что людям с повышенной 
кислотностью желудочного сока это 
масло противопоказано, так как может 
раздражать слизистую. Для сердечни-

ков и гипертоников это масло тоже мо-
жет пригодиться, так как оно обладает 
свойством снимать стресс, нормали-
зовывать сердечный ритм и понижать 
давление. А ослабленным, истощенным 
организмам поможет быстро войти в то-
нус и улучшить аппетит.

АЗАЛИЯ
Многие из нас любовались нежными 

лепестками цветущей азалии, но мало 
кто знает, что ее масло – очень хорошее 
средство для тех, у кого имеются про-
блемы с кожей. Дерматиты, сыпь, экзе-
ма, псориаз и даже чесотка поддаются 
лечению при помощи этого масла. Им 
пропитывают повязки и накладывают 
на пораженные места. При гематомах, 
растяжениях мышц, болях в суставах 
масло азалии тоже станет незаменимым 
помощником. При бронхитах, астме и 
пневмонии ингаляции с этим эфирным 

маслом помогут очистить от слизи ор-
ганы дыхания, снять воспаление и боль. 
Считается, что запах масла азалии яв-
ляется сильным помощником в медита-
ции: открывает сердечную чакру, гар-
монизирует, усиливает концентрацию и 
умиротворяет.

АКАЦИЯ (КАССИЕВОЕ МАСЛО)
Всем известный Международный 

женский день 8 Марта у многих из нас 
ассоциируется с нежным и свежим за-
пахом мимозы. Именно этот вид акации 
дает нам эфирное кассиевое масло, 
которое прекрасно снимает нервное 
напряжение и является легким эро-
тическим стимулятором. Как и многие 
другие масла, обладает бактерицидны-
ми и противовоспалительными свой-
ствами, что позволяет использовать 
его в косметологии для омолаживаю-
щих масок.



АНИС
Анис обыкновенный (не путать с 

анисом звездчатым, чаще именуемым 
бадьяном)  – одна из самых известных 
и древних пряностей, которую люди 
стали использовать и культивировать 
еще в эпоху неолита. Об этом растении 
упоминается в Библии, древнеегипет-
ских текстах и в трудах древнегреческих 
ученых. Эфирное масло аниса люди на-
учились получать путем перегонки при 
помощи водяного пара еще в далеком 
XVI веке. И с тех пор оно находит широ-
кое применение в производстве кон-
дитерских изделий, используется для 
маринадов и в некоторых алкогольных 
напитках, а также в медицине. 

Масло аниса очень эффективно при 
желудочно-кишечных спазмах, метео-
ризме, пищевых отравлениях, снимает 
боль при коликах и болезненных мен-
струациях. Также широко используется 
в виде ингаляций при бронхолегочных 
заболеваниях у взрослых и детей, разжи-
жая мокроту и облегчая ее отхождение. 
Аромат аниса снижает возбудимость и 
успокаивает. Анисовое масло помогает 
восстановить голос при ларингитах, а 
также используется как желче- и моче-
гонное средство при лечении заболе-
ваний печени, желчного и мочевого пу-
зыря; прекрасно помогает избавиться от 
различных насекомых-паразитов: кома-
ров, блох, вшей, пухоедов и т.п. В косме-
тологии применяется для регулирования 
водно-жирового баланса кожи. Всего не-
сколько капель масла аниса, добавлен-
ные в массажное масло, сделают вашу 
кожу более молодой и эластичной.

АПЕЛЬСИН
Апельсин, или померанцевое дере-

во, стали использовать для получения 
эфирных масел еще в IX–X веках. Масла 
содержатся в листьях, цветах и кожу-

ре плодов сладкого и горькоплодного 
апельсинов. Его применение, как и мас-
ла аниса, описано еще в древних тру-
дах известного врачевателя Авиценны. 
Французские парфюмеры в средние 
века тоже вовсю использовали в своих 
композициях аромат этого душисто-
го масла. Собственно апельсиновое 
масло получают из оболочки плодов 
апельсинового дерева. Из листьев и 
веточек получают петигреневое масло, 
а из цветов  – масло нероли. Эфирное 
масло апельсина в основном получают 
методом холодного отжима из свежей 
кожуры или дистилляцией апельсино-
вой цедры водяным паром. Самыми луч-
шими считаются масла из гвинейских и 
испанских апельсинов. 

Сфера применения этого масла-анти-
депрессанта очень широка. Помимо 
парфюмерии и кондитерского произ-
водства, оно используется в косметоло-
гии как одно из лучших антицеллюлит-
ных средств. Рекомендуется для ухода 
как за жирной и пористой кожей, так 
и за сухой и истощенной, так как уси-
ливает выработку коллагена, усвоение 
витамина С и снимает различные вос-
паления. Его хорошо добавлять по не-
скольку капель в уже готовые кремы и 
лосьоны, а также в массажные масла. 

Если у вас тревожное состояние, упа-
док сил, плохое настроение – нанесите 
пару капель апельсинового масла на 
запястье или на салфетку – и через не-
сколько минут ваше состояние станет 
гораздо спокойнее и позитивнее. Кроме 
того, запах апельсина укрепляет иммун-
ную систему, очищает кровь и снижает 
кровяное давление. Антисептичес кое 
и кровоостанавливающее свойства 
апель синового масла используются 
при лечении пародонтоза и стоматита. 
А его стимулирующее действие помога-
ет улучшать перистальтику кишечника 
и работу желчного пузыря, возбуждает 
аппетит. Как и любой продукт, эфирное 
масло апельсина имеет и свои противо-
показания. Его нельзя применять при 
гипотонии, гастритах, перед принятием 
солнечных ванн, а также с осторожно-
стью следует применять при массаже 
в случае наличия повреждений на коже.

Масло горького апельсина схоже по 
запаху с маслом апельсина сладкого, но 
утонченнее и пикантнее. Оба эти масла 
являются одними из самых популярных 
и доступных по цене и прекрасно со-
четаются с различными другими масла-
ми: корицы, муската, гвоздики, лаванды, 
ладана, иланг-иланга, нероли, кедра 
и можжевельника.



Селен: 
добавляем в рацион
Знаете ли вы, что недостаток селена в организме 
считается одной из причин развития онкологических 
болезней? Чем меньше селена поступает в организм, 
тем слабее он сопротивляется болезням и подвергается 
преждевременному старению. Важность этого элемента 
для сохранения здоровья подтверждает множество 
исследований. Давайте разбираться, что это за вещество, 
где оно содержится и чем может помочь нашему здоровью.

ЧТО ТАКОЕ СЕЛЕН
Селен – это химический элемент, кото-

рый участвует в жизнедеятельности орга-
низма. Его открыл при производстве сер-
ной кислоты химик Йёнс Якоб Берцéлиус 
в 1817 году. Из-за этого долгое время се-
лен считался токсичным веществом.

Только в 1989 году американские уче-
ные добавили его к жизненно необхо-
димым микроэлементам в рационе. Они 
выяснили, что продукты, содержащие 
селен, ускоряют обмен жиров, а в со-
четании с витаминами Е и С замедляют 
старение тканей и клеток организма.

Селен содержится во многих продук-
тах питания в естественном виде, также 
его обязательно включают в состав ми-
неральных комплексов.

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА
Селен оказывает такое благотворное 

воздействие на организм:
•	Борется	с	раком.
•	 Защищает	 сердечно-сосудистую	 си-

стему.
•	 Способствует	 полноценной	 работе	

щитовидной железы.
•	Помогает	работе	поджелудочной	же-

лезы.
•	Укрепляет	иммунитет	и	помогает	ор-

ганизму сопротивляться различным ин-
фекциям и вирусам.
•	 Помогает	 нормальному	 росту	 клеток	

и восстанавливает поврежденные клетки.
•	 Действует	 как	 противовоспалитель-

ное средство.
•	Способствует	лучшему	усвоению	жи-

рорастворимых витаминов.
•	Улучшает	зрение	и	память.
•	Защищает	от	бесплодия.
•	Повышает	потенцию.
•	Оберегает	от	преждевременных	ро-

дов и рождения ребенка с врожденны-
ми патологиями.
•	Помогает	в	борьбе	с	преждевремен-

ным старением.
• Выводит из организма соли тяжелых ме-

таллов (свинец, кадмий, ртуть) и токсины.
•	 Улучшает	 состояние	 кожи,	 волос	 и	

ногтей.
ЧЕМ ОПАСНА НЕХВАТКА 
Дефицит селена в организме возника-

ет у людей, которые живут в местности 
с плохой экологической обстановкой. 
Недостаток приводит к ослаблению им-
мунитета и даже развитию онкологиче-
ских заболеваний.

Если человек начинает ощущать по-
стоянную слабость и впадает в депрес-

сию, также у него снижается половая 
активность и работоспособность, то 
причина может крыться в недостаточ-
ном употреблении селена и селеносо-
держащих продуктов. 

ГДЕ СОДЕРЖИТСЯ 
Для того чтобы поддерживать необ-

ходимое количество микроэлемента 
в  организме, достаточно скорректи-
ровать рацион, добавив в него нужные 
продукты. Селен есть в морской рыбе и 
морепродуктах, особенно в осьминогах, 
крабах, кальмарах, сельди, гребешках и 
морской капусте. Огромное количество 
селена содержится в морской соли.

Также полезно употреблять печень, 
почки, сердце, соленое свиное сало 
и зерновые продукты (проращенную 
пшеницу, изделия из муки грубого по-
мола, отруби, гречку, овсяную и ячне-
вую крупы, кукурузу). Богаты селеном 
помидоры, чеснок, дрожжи, грибы, яйца, 
оливки и оливковое масло. 

Вдобавок можно принимать мине-
рально-витаминные комплексы, в со-
став которых входит селен. Но здесь 
важно не переборщить. Норму селена 
в день для вашего организма лучше все-
го определить с лечащим врачом.
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УСЛУГИ / ЦЕНЫ

ЗДОРОВЬЕ Коммерч. учреждения Гос. учреждения

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

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

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

/ ЦЕНЫ на медицинские услуги
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ЛУННЫЙ
КАЛЕНДАРЬ>
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Сентябрь

ЛУННОЕ ЗДОРОВЬЕ

1– чувствительной станет эмоциональная система, берегите нервы.
2 – травмоопасный день.
3 – обследуйте сердечно-сосудистую систему, измерьте давление.
4 – перенесите операцию в области головы на другой день. 
5 – благоприятно для лечения желудка.
6 – опасности подвергаются суставы.
7 – берегите органы дыхания, носите шейный платок. 
8 – строго запрещены переедания.
9 – возрастает риск проблем с зубами.
10 – развивается риск кровотечений.
11 – благоприятны физиотерапевтические процедуры.
12 – эффективным будет лечение органов внутренней секреции.
13 – берегите глаза, сделайте гимнастику для глаз.
14 – могут начаться воспалительные процессы.
15 – откажитесь от спиртного, острого и жирного.
16 – при наличии царапин требуется серьезная их обработка, иначе 

возможно заражение крови.
17 – тяжелый день для людей с проблемным артериальным давле-

нием.
18 – берегите мочеиспускательную систему.
19 – высок риск пищевого отравления.
20 – занимайтесь очищением организма.
21 – старайтесь не закидывать голову резко, возможны поврежде-

ния шеи и головы.
22 – показано лечить проблемы ушей, горла и носа.
23 – смотрите под ноги, возможны ушибы и растяжения суставов.
24 – делайте оздоровительные процедуры для кишечника.
25 – противопоказаны хирургические вмешательства в область 

живота.
26 – не занимайтесь серьезными вопросами, отдохните, иначе это 

скажется на здоровье.
27 – осуществляйте профилактику гинекологических заболеваний.
28 – кожный покров очень чувствителен к повреждениям.
29 – проведите медицинские обследования.
30 – не переохлаждайтесь, берегите почки.



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

6 СЕНТЯБРЯ – День белорусской письменности
Праздник устраивают для того, чтобы показать единство белорусского печатного слова с 

историей и культурой белорусского народа, представить исторический путь белорусской пись-
менности и печати. Впервые этот праздник прошел в 1994 году в Полоцке. С тех пор каждый 
год Беларусь выбирает новый город, который принимает у себя гостей и участников меропри-
ятий. Столица Дня белорусской письменности должна быть историческим центром культуры, 
науки, литературы, книгопечатания. В разные годы праздник отмечали в Новогрудке, Несвиже, 
Орше, Пинске, Мстиславле, Мире, Каменце, Поставах, Шклове, Борисове, Сморгони, Хойниках, 
Ганцевичах, Глубоком, Быхове, Полоцке, Турове, Заславле. В 2015 году День белорусской пись-
менности пройдет в городе Щучине Гродненской области.

9 СЕНТЯБРЯ – Международный день красоты
С 1995 года по инициативе Международного комитета эстетики и косметологии в этот день в 

мире приветствуют все самое прекрасное. Именно поэтому многие конкурсы красоты прово-
дятся 9 сентября. Например, в этот осенний день в 1888 году в Бельгии был организован самый 
первый в мире конкурс красоты. На соревнованиях жюри не всегда выбирали девушек с пара-
метрами 90-60-90. Они выделяли участниц, которые обладали неповторимой «изюминкой». Еще в 
этот день проходят различные фестивали, в которых участвуют люди, внешность которых далека 
от модельных стандартов. Также 9 сентября по праву считается днем косметологов, производите-
лей и продавцов косметики, пластических хирургов, работников модельного бизнеса и вообще 
всех, чья работа связана с красотой. 

15 СЕНТЯБРЯ – День библиотек Республики Беларусь
Впервые праздник отметили в 2001 году в честь Национальной библиотеки, которая раньше 

носила имя Владимира Ленина. До Великой Отечественной войны минская библиотека была 
седьмой в стране по количеству экземпляров и ценности изданий. Подчас войны более 80% биб-
лиотечного хранилища уничтожили фашисты. После освобождения Минска библиотеку начали 
восстанавливать – и через несколько дней книжный «храм» открыл свои двери перед читателями. 
Новое здание Национальной библиотеки Беларуси по праву считается достопримечательностью 
страны. Библиотека построена в виде огромного стеклянного алмаза, а интерьеры оформлены в 
стиле тропических садов. Сегодня Национальная библиотека Беларуси насчитывает почти 90 ты-
сяч читателей, которые имеют доступ к 8 миллионам книг и 3 миллионам периодических печат-
ных изданий.

С первыми днями сентября приходит к нам золотая осень. Солнце еще окутывает землю теплом, 
однако все холоднее становится по утрам и вечерам и все чаще заволакивает окрестности дымкой 
тумана. Но, встречая «унылую пору, очей очарованье», не стоит грустить, ведь это время богато 
праздниками. 1 сентября мы отмечаем День знаний. В этот день после долгих летних каникул 
школьники начинают новый учебный год.



16 СЕНТЯБРЯ – День рождения Джульетты
В этот день все итальянцы отмечают день рождения героини шекспировской трагедии «Ромео 

и Джульетта». Многие даже специально приезжают в Верону, чтобы поучаствовать в празднестве. 
16 сентября на улицах города показывают интересные спектакли и устраивают кинопоказы, про-
ходят роскошные фестивали и карнавалы. Также организаторы вручают литературную премию 
Scrivere per amore для профессиональных писателей, которые пишут о любви. Творческая группа 
журнала «Что почем» также решила внести свою лепту и подготовила статьи о путешествии в Дом 
Джульетты, а также о том, куда могут завести девушек мечты об идеальном Ромео.

19 СЕНТЯБРЯ – День рождения смайлика
В 1982 году профессор одного американского университета Скотт Фалман предложил следую-

щее: три символа (двоеточие, тире, закрывающую скобку) использовать как «улыбающееся лицо» 
при наборе текста на компьютере. Первое письмо со смайликом было напечатано самим же про-
фессором Фалманом. Инициатива профессора вызвала бурную дискуссию среди сотрудников 
университета. Возник вопрос: какие символы будут показывать то, что сообщение несет в себе 
юмор? За 33 года смайлик стал незаменимым элементом в интернет-среде. За этот период появи-
лись и другие смайлики, которые означают грусть, радость, иронию, слезы и др. Считается, что 
электронная «мимика» дает возможность лучше понять собеседника при общении во Всемирной 
сети.

20 СЕНТЯБРЯ – Международная ночь летучих мышей
Необычный праздник – Ночь летучих мышей – начинают отмечать в Европе поздно вечером. 

Специалисты читают лекции, а в праздничную ночь организуются экскурсии, чтобы народ по-
смотрел на ночных зверьков. Для этого в лесах развешиваются специальные домики-дуплянки. 
Впервые такая ночь прошла в России в 2003 году. Цель мероприятия – привлечь внимание к ох-
ране этих животных, а также развенчать мифы. Многие люди до сих пор принимают их за вампи-
ров, испытывая суеверный страх. Отголосок такого страха находит подтверждение: в Латинской 
Америке живут летучие мыши, пьющие кровь мелких грызунов и даже домашнего скота.

В общем, летучие мыши – зверьки, которые когда-то научились летать. У них сильно развиты 
передние конечности, которые поддерживают крыло. Длинный хвост тоже обтянут летательной 
перепонкой. А вот на пальцах задних конечностей ее нет, поэтому летучие мыши цепляются ими, когда повисают вниз головой. 
Летучие мыши просыпаются к ночи, потому что у них слабое зрение, из-за чего охотиться они могут только в темноте. В осталь-
ном эти млекопитающие безопасны.

29 СЕНТЯБРЯ – Всемирный день сердца
В 1999 году Всемирная федерация сердца предложила организовать Всемирный день сердца. 

Инициативу одобрили и Всемирная организация здравоохранения, и ЮНЕСКО. Цель этого ме-
роприятия – обратить внимание людей на эпидемию сердечно-сосудистых заболеваний в мире 
(сегодня это заболевание унесло жизни 17 миллионов человек), а также провести профилактику 
ишемической болезни сердца и инсульта для всех желающих. ВОЗ и Всемирная федерация серд-
ца организовывают мероприятие «День сердца» более чем в 100 странах. Программа состоит из 
массовых проверок здоровья, научных лекций, спектаклей, выставок, концертов и спортивных 
состязаний. А в нашем журнале вы найдете интересные статьи о полезных прогулках, укрепляю-
щих сердце, а также о нюансах использования и выбора тонометров.
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Свадебный стол 
для сладкоежек
Если раньше на свадьбе было модно 
устанавливать в центре зала большой торт 
с фигурками молодых, то теперь вместо него 
устраивают изящный и стильный candy bar 
(читается «кэнди-бар»). Дословно выражение 
переводится как «сладкий стол». В данной 
статье мы расскажем, что это за столик со 
сладостями, чем его наполнить и как оформить.

Кэнди-бар – это фуршетный столик, 
наполненный сладостями самых раз-
ных видов и изысканно оформленный. 
На нем, помимо торта, могут быть шо-
колад, мармелад, капкейки, марципа-
ны, пастила, пирожные, драже, зефир, 
безе, леденцы на палочке и многое 
другое. Все это великолепие раскла-
дывают в вазочки, чашки, конфетницы, 
на подносах. Все предметы декора 
могут быть разных объемов и высоты. 
Но на этом творческая мысль офор-
мителей не останавливается: стол до-
полнительно украшается ленточками, 
флажками, наклейками, карточками 
и даже фотографиями. Подбираются 
даже обертки, чтобы вся композиция 
смотрелась стильно и красиво. 

СЛАСТИ ДЛЯ КЭНДИ-БАРА
Капкейки  – это милые пирож-

ные, которые выпекают порционно. 
Внешне они похожи на кексы, но с 
«шапкой» крема сверху. С нежной 
текстурой, тающие на языке капкейки 
пользуются большой популярностью 
на свадьбе. Прежде чем их выпекать, 
продумайте цвет бумажных вставок, 

куда вы поместите это чудо кулина-
рии. Все должно быть тон в тон!

Кейк-попсы  – это великолепное 
чудо представляет собой неболь-
шой тортик на палочке. Обычно он 
круглой формы и несравненно при-
ятного вкуса. Другое название  – «би-
сквитный леденец на палочке» – при-
думала его создательница Энджи 
Дадли. Нетрудно догадаться, что они 
состоят из бисквита, скрепляющего 
крема и шоколада. Украсить можно 
кондитерской посыпкой, узорами из 
марципана или сахарной глазури, раз-
ноцветной мастикой. Вкусно и удобно!

Пряники  – их вкус мы знаем с дет-
ских лет. Современная кулинария шаг-
нула так далеко, что сегодня пряник 
может быть настоящим произведени-
ем искусства. Мало того что пряники 
бывают шоколадными, ванильными, 
могут иметь внутри ягодные и кокосо-
вые начинки, так еще их выпекают са-
мых разных форм: от куклы до автомо-
биля. Печатные, вырезные и лепные, 
они изготавливаются из ржаной муки, 
меда, молока и желтков. Чтобы под-
черкнуть сладость свадебных момен-

тов, добавьте в пряники изюм, цукаты, 
чернослив или джем.

Макаруны  – французское лаком-
ство из миндальной муки и яичных 
белков, взбитых с сахаром. Внешне 
оно похоже на два больших круглых 
слепленных печенья, между которы-
ми могут быть крем, варенье, шоко-
лад. Выпекают их в виде небольших 
кружочков с ровной поверхностью. 
Попробуйте макаруны  – и этот вкус 
вы запомните надолго. Пикантность 
им придает миндаль. Часто в состав 
входят кокосовая стружка и тертые 
орехи.

Трайфлы (trifle)  – этому английско-
му десерту уже более 300 лет. Он отно-
сится к порционным вариантам. В его 
состав могут входить разные составля-
ющие: бисквит или печенье, пропитан-
ные кремом, взбитыми сливками или 
алкоголем, а также фрукты или ягоды, 
желе. Все эти ингредиенты выклады-
ваются слоями в прозрачные емкости 
(креманки или маленькие стаканчики). 
Едят трайфлы с помощью десертной 
ложечки. Десерт очень нежный и гото-
вится в течение 10–15 минут.



Маршмеллоу (marshmallow)  – небольшие жевательные 
конфеты. Внеш не и на вкус они напоминают пастилу, но, в 
отличие от нее, в рецептуре маршмеллоу нет яиц и яблоч-
ного пюре. Маршмеллоу готовят из желатина, который раз-
мягчают в горячей воде и смешивают с глюкозой, сахаром 
или кукурузным сиропом. В Америке перед поеданием его 
жарят на открытом огне, в результате получаются поджари-
стые кругляши с корочкой и очень тягучие внутри.

Классические песочные корзиночки – еще один вкус из 
детства. Корзинки из песочного теста заполняют заварным 
кремом, шоколадом либо сгущенкой с добавлением фрук-
тов, муссом, желе, взбитыми сливками, вареньем. Правда, 
для сладкого стола их лучше делать меньше привычных раз-
меров, чтобы они занимали не очень много места и все го-
сти могли попробовать.

Маффины – это сладкая выпечка, которая пришла к нам 
из Англии. Кушали ее преимущественно на завтрак или в ка-
честве десерта. В общем, это маленький порционный кекс 
с начинкой. Начинки могут быть любыми: варенье, крем, 
конфитюр, ягоды, фрукты, овощи, корица, орехи, изюм. Для 
обычного, не сладкого стола маффины можно делать без са-
хара, с сыром, овощами, рыбой или ветчиной. 

Фрукты в шоколаде  – очень вкусный десерт. Любые 
фрукты покрываются шоколадом, посыпаются орехами, шо-
коладной стружкой, кокосом, маком, m&ms. Такой десерт 
легко приготовить дома своими руками. Для этого достаточ-
но иметь под рукой пару фруктов и шоколадку. Ее мы разо-
греваем и обмакиваем в шоколад нарезанные плоды. Потом 
украшаем посыпками и оставляем застывать, можно в холо-
дильнике. Вкусно получается с бананом, виноградинками, 
мандаринами.

СОВЕТЫ ПО ОФОРМЛЕНИЮ 
CANDY BAR
Очень важно, чтобы всего было в изобилии. Не стоит за-

тевать сладкий стол, если на каждого гостя планируется по 
одной печеньке. Наполнение сладкого стола должно быть 
таким, чтобы у гостей был выбор. Это означает, что сласти 
предлагаются на любой вкус и цвет. 

Внешне кэнди-бар должен стать настоящим произведени-
ем искусства, мимо которого равнодушно не сможет пройти 
ни ребенок, ни взрослый. Пусть он притягивает внимание, 
«цепляет» глаз. Что же нужно, чтобы организовать кэнди-бар 
своими руками, не обращаясь к профессионалам?

1. Кэнди-бар требует многоуровневости. Придумайте не-



сколько полочек, поставьте «трехэтаж-
ные» подносы для конфет, под скатерть 
положите коробки разной высоты.

2. Вы можете сделать кэнди-бар тема-
тическим под стиль свадьбы. Свадьба 
может быть романтической, ковбой-
ской, рыцарской, морской, ягодной, 
прованс, в стиле кантри или Тиффани… 
Соответственно оформляется сладкий 
стол. Например, для морской свадьбы 
стол можно украсить ракушками, дель-
финчиками, скатерть выложить вол-
нами, а цвет декора при этом сделать 
изум рудно-голубым.

3. Для девичника обычно подбирают 
все составляющие кэнди-бара в од-
ной красно-розовой гамме. Придется 
постараться найти конфеты красного 
и розового цветов. Кексы и торт так-
же нужно украсить розовым кремом. 
Бирки с красными ленточками и другие 
мелочи завершат картину.

4. Вам понадобятся стеклянные чаши, 
тарелки, конфетницы и т.д. В них рас-
кладываются в качестве декора разные 
конфеты. Их можно брать без оберток. 
Также используйте маленькие зефирки, 
разноцветные мармеладки, драже, мар-
мелад, десертный шоколад, конфеты 
«Морские камешки» и т.д.

5. Примените творческий подход: из 
китайских палочек и цветной бумаги 
можно сделать цветы, шпажки, вертуш-
ки и другие элементы декора.

6. Банальные леденцы на палочках 
легко превращаются в роскошные буке-
ты со сладким содержимым.

7. Пространство над столом нужно 
украсить – например, шарами, бумажны-
ми цветами, парящими голубками.

8. Сочетание голубого цвета, оттенка 
мяты с нежно-розовым выглядит вос-
хитительно. Скатерть, коробочки мо-
гут быть выдержаны в розовом цвете, 

а флажки и коробочки – в мятном.
9. Взяв за основу дорогой стильный 

образец, можно заменить его более 
выгодной альтернативой. Отметим та-
кую интересную деталь: на Западе все-
возможные конфетницы, тортовницы, 
подставки под сладкое и лимонадницы 
(большие банки с напитками, оборудо-
ванные краником внизу) продаются по-
всеместно и дешево. У нас это удоволь-
ствие стоит дорого, но оформить все 
стильно очень хочется. Чем же заменить 
эту красоту? Приведем пример творче-
ства: для напитков можно взять краси-
вый прозрачный кувшин, разрисовать 
его красками и переводными картин-
ками, украсить ленточками, а на крышку 
посадить красивые фигурки. Главное  – 
ухватить суть и придумать нечто похо-
жее. Как насчет еще советских больших 
сифонов для изготовления газировки? 
Или, может быть, вам подойдет самовар 
с краником? Это тоже очень здорово и 
интересно. 

10. Кэнди-бар можно устроить не 
только в банкетном зале, но и в квар-
тире! Это подходит тем, кто празднует 
свадьбу дома либо подхватил модную 
идею домашних вечеринок. Такой стол 
нужно поставить у окна, повесить яркую 
штору и украсить ее. В качестве украше-
ния подойдут даже бумажные фонари-
ки, разноцветные ленты и яркие цветы. 
Напоминаем: все должно составлять 
единую гармоничную композицию.

Какой бы стиль праздника вы ни выбра-
ли: европейский фуршет или банкетный 
вариант, кэнди-бар станет прекрасным 
дополнением! Он не только порадует го-
стей-сладкоежек, но и добавит особен-
ный шик в оформление торжественного 
зала! Наличие такого столика говорит о 
тонком вкусе организаторов торжества 
и определяет грамотный подход в соз-
дании празднества.



СОАО «Коммунарка»
220033, Республика Беларусь, 

г. Минск, ул. Аранская, 18
Тел.: +375 (17) 223-63-14

Тел./факс: +375 (17) 223-59-10
E-mail: office@kommunarka.by

www.kommunarka.by
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«Мистерия вкуса» – аромат леденящего 
арбуза – почувствуй леденящую свежесть! 

«Камея» – тоффи с молочной начинкой – лакомство, 
которое придется по душе всем сладкоежкам.

«Нестерка» – нежная нуга  – отлично дополнит 
любое чаепитие. 

«Буська» – помада с желе – необычное сочетание 
молочной помадки и ягодного желе.

«Сладкая долина» – нуга и тоффи – яркий, 
запоминающийся вкус, который понравится как детям, 
так и взрослым.

«Воздушный поцелуй» – вкус садовой 
ягоды – сочетание легкости и романтичности,  
как в воздушном поцелуе.

Побалуйте своих любимых и близких 
новыми конфетами от «Коммунарки»!

«Лесная фея» – нуга и орех – ее по достоинству 
оценят любители восточных сладостей.
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Обручальные кольца 
Молодые выбирают обручальные кольца с особым 
трепетом. Ведь это символ любви, верности и 
единения, который будет оберегать их семью 
многие годы. Не все молодожены хотят простое 
незатейливое колечко, считая, что чем более 
дорогим, изысканным и модным будет украшение, 
тем дольше оно сохранит яркие пламенные 
чувства. Мода-2015 диктует свои тенденции 
в выборе колец.

ВМЕСТО ДВУХ КУПИТЕ ТРИ
Модные дизайнеры рекомендуют 

женихам не скупиться и приобретать 
сразу три свадебных кольца. Два из 
них предназначены непосредственно 
для процедуры бракосочетания, а тре-
тье – для помолвки. Все они идеально 
гармонируют друг с другом. Покупать 
комплект из трех единиц намного вы-
годнее, чем по отдельности, посколь-
ку цена на него ниже.

БЛАГОРОДНЫЕ МЕТАЛЛЫ
Часто можно услышать от жениха 

такие рассуждения: мол, это невесте 
нужно дорогое кольцо, а мужику до-
статочно простого медного. Да и но-
сить его вовсе необязательно, вдруг 
палец сломаешь. Модные дизайнеры 
в ответ на это только пожимают пле-
чами: обручальные кольца должны 
быть исключительно из благород-
ных металлов! По-прежнему на пике 
моды  – золото и платина, инкрусти-
рованные бриллиантами. Отдавайте 
предпочтение двух- или трехцветным 
кольцам, где сочетаются белые и золо-
тые варианты. Такое сочетание может 

проявляться в чередовании ободков 
из разных металлов либо нанесении 
узоров из одного металла на поверх-
ность другого.

ГРАВИРОВКА
Гравировка подчеркнет ваш изы-

сканный вкус. Желательно не отделы-
ваться банальным сочетанием имен 
вроде «Маша + Федя» либо набивши-
ми оскомину клятвенными надписями 
«Вместе навсегда», «Вечная любовь», 
«Счастливы вместе» и т.д. Проявите 
оригинальность и напишите фразу, ко-
торая будет служить воспоминанием, 
понятным лишь влюбленным, и отра-
жать их лучшие чувственные моменты.

Сегодня популярно на кольце неве-
сты писать имя жениха и, соответствен-
но, наоборот. Такой вариант, кстати, 
мотивирует оставаться в браке с од-
ним человеком и оправдан психологи-
чески. Ведь имя любимого будет всегда 
носиться и в сердце, и на кольце.

ИНКРУСТАЦИЯ
Трендовые ювелирные компании 

ратуют за инкрустацию обручальных 

колец бриллиантами. Их можно рав-
номерно расположить по ободку на 
расстоянии друг от друга. Также не-
большие камни хорошо смотрятся в 
количестве 3-4 штук рядом либо тре-
мя рядами по 15 штук на передней ча-
сти кольца. Позволительно дополнять 
бриллианты узорами, резьбой по дра-
гоценному металлу. Изысканно выгля-
дит, когда крупный бриллиант как бы 
«скрепляет» два конца у кольца, рас-
полагаясь ровно посередине и сияя 
роскошным блеском.

Модный дизайн обручального коль-
ца должен не только вызывать зависть 
у всех подружек невесты, но и нра-
виться лично ей самой.

Не забывайте о таком качестве, как 
практичность. Носить кольцо нужно 
будет в течение всего дня. Некоторые 
и мужские, и женские профессии 
предполагают, что на кольце не долж-
но быть выступающих острых деталей 
(например, лепестков). В ином случае 
возрастает риск появления травмы. 
Тогда стоит прислушаться к голосу 
разу ма и предпочесть украшение с 
более скромным дизайном.
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Возвращаемся в школу 
без стресса

За три летних месяца большинство детей отвыкли 
от строгого распорядка. Ранние подъемы, кружки, 
факультативы и дополнительные занятия, домашние 
задания… Для ребенка такая резкая смена образа жизни – 
большой стресс. Организм отвыкает от учебных нагрузок. 
Поэтому в этот период очень важно внимательно 
слушать своего ребенка и наблюдать за его состоянием. 
Как помочь ребенку адаптироваться к школе после 
каникул, рассказывает Людмила Синявская, психолог, 
ведущая детских программ Центра успешных 
отношений.

КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ 
С АДАПТАЦИЕЙ
Начните с режима. Проследите за 

тем, чтобы ребенок ложился спать на 
15–20 минут раньше, например, каждую 
неделю. Перед сном стоит исключить 
компьютерные игры и телевизор, чтобы 
он лучше засыпал. Не забывайте сами 
про полноценный сон и подавайте сво-
им детям пример!

Не забывайте заниматься. За лето 
вместе со способностью к концентра-
ции у младших школьников падает и 
скорость письма. Поэтому нелишним бу-
дет написать несколько диктантов или, 
например, всей семьей порисовать, по-
лепить из пластилина, чтобы развивать 
мелкую моторику. Очень полезно читать 
и писать, выполнять какие-либо инте-
ресные задания или повторять таблицу 
умножения. Конечно, учебы ребенку 

хватает и в школе, поэтому настаивать 
на ежедневных занятиях не стоит.

Ни в коем случае не пугайте ребенка 
тем, что учитель разозлится, если он не 
выполнит все задания. Угрозы и запуги-
вания нисколько не мотивируют, а лишь 
создают негативные установки по пово-
ду школы и закрепляют их.

Пусть ребенок составит свое рас-
писание сам. Если такая возможность 
есть, можно позволить ему самостоя-
тельно составить расписание. Или хотя 
бы принять в этом участие. Очень хоро-
шо, если в период адаптации (хотя бы 
первые две недели) вы не будете загру-
жать его дополнительными занятиями и 
секциями так, чтобы у него не было ни 
минуты свободного времени. Помните, 
что ребенок после школы как минимум 
должен пообедать и желательно отдо-
хнуть час или полтора. 

Поддерживайте своего ребенка. 
Ему очень важно ваше участие. Даже 
если сразу его оценки будут не так вы-
соки, как вы ожидаете, ни в коем случае 
не показывайте, что вы разочарованы. 
Он обязательно скоро улучшит свои 
результаты, особенно если вы будете 
хвалить его даже за самые маленькие 
успехи и достижения, а плохие резуль-
таты вначале могут оказаться всего 
лишь следствием адаптации. Ожидание 
же высокой оценки или сильный страх 
получить двойку будут мешать вашему 
ребенку проявлять свои способности.

Еще лучше  – несколько недель во-
обще не спрашивать про оценки либо 
спрашивать о них в последнюю оче-
редь. Вместо этого поинтересуйтесь, 
как и где отдохнули летом его друзья, 
что он делал на уроках, что ему больше 
всего понравилось.



Ни в коем случае не сравнивайте до-
стижения своего ребенка с другими 
детьми. Только с его прошлыми дости-
жениями. Например: «Вчера ты полу-
чил тройку, а сегодня уже четверку! 
Молодец!»

ЕСЛИ ВАШ РЕБЕНОК ИДЕТ 
В ПЕРВЫЙ КЛАСС…
Если вы родители первоклассника, то 

адаптации к школе нужно уделить осо-
бое внимание. Сравните: если у млад-
ших и старших школьников этот период 
занимает несколько недель, то перво-
классникам может потребоваться от не-
скольких месяцев до полугода, чтобы 
привыкнуть. И то, насколько он будет 
успешным в школе, очень сильно зави-
сит от периода адаптации.

Поход в школу для первоклассника – 
это смена социального статуса, то есть 
очень сложный процесс! Второклассник 
или третьеклассник уже знает, что такое 

школа, он освоил и принял роль учени-
ка. Ребенку же, который идет в первый 
класс, только предстоит это сделать.

Помогите ребенку усвоить новые 
правила поведения. Согласитесь, тре-
бований в жизни дошкольника значи-
тельно меньше. Позиция «хочу»  – это 
привилегия дошкольников. Когда ре-
бенок идет в школу, он уже должен по-
нимать, что нужно что-то сделать, чтобы 
что-то получить.

Новые правила поведения и обязан-
ности, которые вы расскажете своему 
ребенку, можно донести ему интересно: 
например, составить вместе небольшой 
список, украсить его и повесить на сте-
ну детской.

Не придумывайте ничего о школе. 
Не нужно рассказывать ребенку, что 
там он будет играть и развлекаться. Не 
нужно также говорить, что там задают 
трудные задания. В первом случае он, 
скорее всего, будет разочарован ре-

альностью, что значительно скажется 
на мотивации. Во втором  – уже зара-
нее сформирует негативную установку 
по поводу школы, что повлияет на его 
успешность и успеваемость.

Уделите время развитию позна-
вательных процессов. Часто дети еще 
до школы умеют и читать, и писать, и 
считать, то есть навыки у них уже есть. 
А вот мыслительные процессы: память, 
мышление, внимание  – могут быть раз-
виты недостаточно. Чтобы помочь их 
развитию, играйте с ребенком в разви-
вающие игры. Игры тоже отлично помо-
гают в развитии как познавательной, так 
и эмоционально-волевой сферы. Не за-
прещайте ребенку играть со сверстни-
ками, это поможет развитию социальной 
сферы. Очень важно играть вместе с ре-
бенком и обязательно рассказывать ему 
о том, что он получит в результате. Так вы 
сформируете интерес и поможете ему 
стать более уверенным в своих силах!
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Как завоевать 
расположение учителя
Расположение учителя – тема очень деликатная. 
В целом каждый педагог обязан относиться ко всем 
детям в классе одинаково ровно, приветливо и не 
выделять любимчиков. Однако так происходит 
не всегда, и каждому, кто учился в школе, об этом 
хорошо известно. Осуждать педагогов не стоит. Во-
первых, потому что учителя тоже живые люди, а не 
роботы, и кого-то из детей они принимают больше, 
а кого-то меньше. Во-вторых, дети сами зачастую 
своим ненадлежащим поведением или таким же 
видом действуют на педагогов отталкивающе.

Важно ли, чтобы ребенок располагал 
к себе учителей? Ответ скорее поло-
жительный, чем отрицательный, ведь 
в  школе он проведет определенную 
часть своей жизни: 9 или 11 лет, а это 
совсем немало! Поэтому всем родите-
лям хочется, чтобы школьные годы чада 
были для него скорее положительным 
и бесценным опытом, чем негативными 
воспоминаниями, в которых учителя 
сыграли не последнюю роль. Итак, при-
ведем несколько полезных рекоменда-
ций, как ребенку расположить к себе 
учителя.

Совет 1. Отправляя ребенка в 
школу, не забывайте следить за его 
внешним видом, а лучше приучите 
его к аккуратности и чистоплотности 
еще до школы. Грязные руки, черные 
неостриженные ногти, наличие непри-

ятного запаха от ребенка, неопрятная 
мятая одежда и растрепанные волосы у 
кого угодно могут вызвать раздражение.

Совет 2. Каждый ценит свой труд и 
хочет, чтобы его труд ценили другие 
люди. Потрудитесь растолковать это 
ребенку. Ведь учитель на уроке делает 
свою работу: старается, объясняет, рас-
сказывает, показывает и т.д. От ученика 
требуется одно: внимательно слушать. 
Часто именно этого навыка так не хвата-
ет даже взрослым людям!

Категорически запретите ребенку во 
время урока листать посторонние кни-
ги или журналы, болтать по мобильному 
телефону или делать другие уроки, раз-
влекаться со сверстниками. Даже если 
учитель не обратит на это внимания 
и не сделает замечания – то уж точно за-
помнит, кто ему мешал вести урок.

Совет 3. Научите ребенка уважать 
учителей. Во-первых, учитель гораздо 
старше его, поэтому грубить ему, пре-
рекаться с ним и огрызаться на замеча-
ния непозволительно. Непозволительно 
так же всем своим видом показывать, как 
скучно на уроке: громко и наигранно 
зевать, «валяться» на парте со скучным 
лицом, кататься на стуле во время урока, 
без разрешения учителя покидать класс, 
не говоря уже о том, что некоторые дети 
позволяют себе кидаться бумажками 
в учителя, который что-то пишет у доски, 
или делать вещи еще хуже.

Объясните ребенку, что даже если, по 
его мнению, учитель был не прав и по-
ступил по отношению к нему несправед-
ливо (и такое бывает), первоначально об 
этом инциденте должны узнать вы, как 
родитель. Дальше – это уже ваше взрос-
лое дело, каким образом вы разрешите 



данный вопрос с педагогом. В  любом случае не позволяйте 
ребенку вступать в открытый конфликт с  учителем. Ни к чему 
хорошему это не приведет.

Совет 4. Развивайте в ребенке внимательность и пун
ктуальность. Если ученик постоянно опаздывает на уроки и 
делает не те домашние задания, которые задал учитель, – это 
в конце концов начинает злить и раздражать. Не доводите до 
такого. Добейтесь, чтобы ребенок четко знал, какие задания 
нужно сделать к следующему уроку. А если ваше чадо любит 
поспать по утрам, проследите, чтобы все школьные вещи и 
принадлежности были собраны еще с вечера и утром на это 
не тратилось драгоценное время. Потрудитесь разбудить ре-
бенка с таким расчетом, чтобы, выполнив весь утренний ри-
туал от умывания и одевания до завтрака, школьник вышел 
из дома с запасом до первого урока как минимум 15 минут. 
Выработанная в школьные годы привычка (выходить заранее) 
сыграет хорошую службу во взрослой жизни.

Совет 5. К урокам нужно быть готовым. Несомненно, 
все и всегда выучить невозможно, тем более что каждый учи-
тель считает свой предмет самым главным и самым важным. 
Однако прийти на урок с выполненным домашним заданием 
и хотя бы с понятием о заданном параграфе вполне реаль-
но. Школьная учеба – это прототип будущей работы ученика. 
Старайтесь развивать в нем такие навыки, как прилежание, 
терпение, усидчивость и трудолюбие. В дальнейшем они ему 
очень пригодятся.

Совет 6. Научите ребенка видеть в учителе прежде все
го человека, который может уставать, переживать или 
быть не в настроении. Пусть ваше чадо не поленится закрыть 
окно, сходить за мелом, намочить тряпку или вытереть доску, 
если никто другой из класса не вызвался это делать по просьбе 
учителя. Даже если педагог не скажет ему спасибо, он заметит 
и оценит эти поступки.

Совет 7. Избегайте откровенного подхалимажа. Подлиз 
и врунов никто не любит: ни одноклассники, ни учителя. 
Неискренность в словах и поступках чувствуется сразу. Объясните 
ребенку, что можно сказать комплимент учителю, но он должен 
быть сказан искренне и от души. И с праздником поздравить педа-
гога можно, но подарок не должен выглядеть как взятка, а должен 
быть именно приятным знаком внимания со стороны ребенка.

Выполняя эти советы, ваш ребенок будет на хорошем счету 
у многих, если не у всех учителей. Прилежание, ответственность, 
старательность – те качества, которые ценятся в любое время и 
в любом социуме: от школы до семьи. Получив такой опыт, ре-
бенок легче устроится в жизни впоследствии, ведь на его пути 
встретится много людей, от расположения которых, возможно, 
будет зависеть его будущее.



60 )

Моя любимая семья 60 )ВОСПИТАНИЕ

Нужны ли школьнику 
кружки и курсы?!

В первые дни школьных занятий многие родители 
терзаются вопросами: «Сможет ли мой ребенок 
успешно пройти школьную программу? Не будет 
ли он отставать от сверстников, которые 
обучались в школе раннего развития?» С другой 
стороны, страшно перенапрячь мозг малыша, 
предлагая ему всевозможные кружки и курсы. 
Давайте порассуждаем, нужны ли первокласснику 
дополнительные уроки.

ВСЕ ДОЛЖНО ИДТИ СВОИМ 
ЧЕРЕДОМ?
«Искусственно развивать ребенка я 

не хочу!  – часто заявляют родители.  – 
Пусть все идет своим чередом!» В этом 
есть доля истины, ведь много поколе-
ний выросло без дополнительных заня-
тий. Однако у каждого времени  – свои 
требования. В XXI веке они особенно 
притязательны. Ребенок должен прий-
ти в школу чуть ли не вундеркиндом! 
Современные родители не жалеют де-
нег, и большинство первоклассников на 
деле уже отучились – на подготовитель-
ных курсах, в школах раннего развития. 
Мамы помешаны на детях-индиго и го-
товы на все ради выявления уникальных 
талантов. Среди таких детей у обычного 
мальчика или девочки есть большой 
шанс затеряться, а то и того хуже – стать 
изгоем. Соответственно, вывод напра-
шивается сам собой: ребенку обязатель-

но нужно посещать дополнительные 
занятия, на которых его «подтянут» по 
основной школьной программе и разо-
вьют способности. К тому же давно до-
казано, что успех на пути к обретению 
своего места в жизни закладывается не 
во взрослой жизни, а со школьных лет. 
И это обязывает родителей помочь чаду 
в юном возрасте.

КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ В РАЗВИТИИ 
Специальные исследования пока-

зывают, что дети развиваются быстрее 
всего в той семье, где к каждому кубику, 
картине на стене, открытке или рисунку 
на пеленках относятся как к специаль-
ному развивающему пособию. Именно 
так ребенок быстрее понимает все то, 
что его окружает. Обратите внимание на 
то, что украшает стены детской. Герои 
мультфильмов? Бессмысленные наклей-
ки? Долой их со стены!

Давно известно: если закрепить на 
уровне глаз ребенка обучающие посо-
бия в доступной форме (например, бук-
вы, математические формулы), то он их 
быстро запомнит. Более того, этот пред-
мет может навсегда стать любимым.

Ранний показ картинок, изображений 
объектов из будущей области деятель-
ности ребенка приводит к успешному 
овладению профессией, к развитию та-
лантов и феноменальных способностей.

Все гораздо проще, чем нам кажется! 
Но мозг ребенка еще недостаточно раз-
вит для серьезных заданий, и во многом 
именно от родителя зависит, что в него 
вложить.

ДОВОДЫ ПРОТИВ
Суть детского развития не в том, что-

бы как можно раньше похвастаться зна-
ниями своего ребенка перед другими, 
а в том, что ему в дальнейшем со всеми 



этими знаниями делать. Чтобы раннее 
обучение пошло только на пользу, нужно 
обязательно обращать внимание на эмо-
циональное и физическое развитие, а не 
заниматься лишь развитием интеллекта 
малыша, чтобы детство крохи не было 
безудержно утеряно между бесконеч-
ными занятиями, кружками и секциями... 
Задача родителей  – раскрыть талант и 
сформировать индивидуальность!

В погоне за столь модным ныне 
успехом во всем можно «проморгать» 
момент, когда дитя страшно устанет. 
Вскоре начнут развиваться болезни и 
появится синдром хронической уста-
лости. Особенно опасно подвергать 
дополнительным занятиям первокласс-
ников, поскольку им тяжело переносить 
стресс от смены образа жизни, перехо-
да к учебному стилю. Соответственно, 
родители должны идти не на поводу 
личных амбиций, а обращать самое при-
стальное внимание на здоровье ребен-
ка и на то, достаточно ли он отдыхает.

КУДА ПОЙТИ НА КУРСЫ
Если решение принято, осталось два 

варианта: поинтересоваться в школе о 
наличии обучающих курсов или обра-
титься в центры детского творчества и 
развития. Какой именно центр выбрать? 
Их можно найти, пообщавшись с други-
ми родителями, или в интернет-катало-
гах. Во втором случае полезно почитать 
отзывы, посмотреть рейтинг заведения. 
Обязательно обратите внимание на уда-
ленность места проведения занятий от 
дома и время их проведения. Кстати, 
цена в данном случае далеко не пока-
затель качества услуг и внимательного 
отношения.

Помните: чем дальше придется ездить 
на уроки, тем ниже мотивация у ребен-
ка, да и у родителей – возить его. Лучше 
не выбирать поздние занятия, тем бо-

лее далеко от дома. В жизни случается 
всякое, не всегда родители смогут про-
водить ребенка, а ходить поздно по 
улицам в одиночку может быть не бе зо-
пасным.

Какие занятия предлагаются сегодня? 
Интересные и увлекательные обучаю-
щие игры, развитие речи, внимания и 
мышления, а также творческих качеств, 
репетиторство по любым предметам.

А КАК ЗА РУБЕЖОМ?
В Германии развивать подрастающих 

детей любят, правда, не с 8 месяцев. Если 
дело касается физического развития, то 
почти при каждой школе есть секции. 
Называются они турне. На занятиях ре-
бенок получает общее физическое раз-
витие два раза в неделю. И стоит это до 
50 евро в год! Принимают туда с 4 лет. 
Ребенок посещает занятия на протяже-
нии года. А потом вместе с тренером 
родители обсуждают, к чему у него есть 
способности, и подбирают нужное на-

правление для дальнейших занятий. 
Подход сугубо индивидуальный.

А вот пример ненавязчивого разви-
тия детей в Израиле: выходит бабушка 
с внуком на прогулку, мимо пролетает 
бабочка, и бабушка малышу начинает 
рассказывать о бабочке в доступной для 
него форме, вовлекает его в какую-ни-
будь игру на тему бабочки и т.д. Развитие 
через игры в разных формах любят во 
многих израильских семьях. С раннего 
возраста используются игровые методы, 
которые задействуют все основные ка-
налы получения информации – зрение, 
слух, осязание.

Китайцы во все времена строго от-
носились к воспитанию и развитию де-
тей. Самостоятельности в Поднебесной 
начинали учить, как только ребенок 
впервые подносил руку ко рту. Малыша 
отправляют в сад с трехмесячного воз-
раста. Маленькие китайцы обычно спо-
койны и терпеливы, а к развивающим 
занятиям относятся очень серьезно!
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– Расскажите, пожалуйста, об исто-
рии создания ассоциации.

– Ассоциация берет свой исток в 
далеком 1992 году, когда наша стра-
на оказалась в трудном положении. 
Ситуация складывалась критическая, 
особенно для многодетных семей. 
Соответственно, создавая ассоциацию, 
мы ставили задачу заострить внимание 
общества и чиновников на проблемах 
многодетных семей и поднять их ста-
тус в обществе.

Изначально мы зарегистрировались 
во Фрунзенском районе г. Минска. 
Местная администрация поддер-
жала нас и даже отправила перени-
мать опыт у подобной организации в 
Новополоцке. В апреле 1992 года мы 
провели учредительную конферен-
цию, выбрали актив и начали работать. 
Так как на тот момент не было четкого 
официального определения, что такое 
«многодетная семья», мы принима-

ли семьи с 4 и более детьми. Но за-
тем в 1999 году после выхода Кодекса 
Республики Беларусь о браке и семье 
в наш состав стали входить семьи с 
3  детьми. Вопрос поддержки был ак-

туален, и с первых дней у нас зареги-
стрировались 170 семей.

Этот ручеек вскоре превратился в 
широкую реку, и к нам стали стекаться 
семьи из разных уголков Минска. Тогда 

Против 
формального подхода!

Каждый достойный родитель мечтает воспитать 
ребенка развитой полноценной личностью. 
Многодетным семьям, в состав которых может входить 
и семеро детей, особенно важно получить поддержку 
в достижении такой благородной цели. Подобной 
организации, оказывающей необходимую помощь 
многодетным семьям, мы решили посвятить целую 
статью. Предоставим слово Татьяне Александровне 
Кравченко, председателю общественного объединения 
«Белорусская ассоциация многодетных родителей» 
и Минской городской организации Белорусской 
ассоциации многодетных родителей.



с октября 1992 года мы стали не рай-
онной, а городской организацией. Но 
продолжали плотное сотрудничество 
с администрацией Фрунзенского райо-
на, а затем наладили его с Управлением 
социальной защиты населения. Кстати, 
сегодня в состав городской организа-
ции входит более 1000 многодетных 
семей.

В 1995 году мы зарегистрирова-
ли республиканскую организацию  – 
Белорусскую ассоциацию многодетных 
родителей. Всего в Минске на сегод-
няшний день работает 9 районных 
организаций и одна общегородская. 
Наши отделения находятся в Гомеле, 
Гродно, Новополоцке и Молодечно. 
Все структурные подразделения ра-
ботают под одним уставом, поэтому 
основные виды деятельности одина-
ковые для всех регионов. Исключение 
должно было составить благотвори-
тельное направление. Изначально 
предполагалось, что гуманитарная по-
мощь будет распределяться только по 
Минску, но в результате мы стали пре-
доставлять ее и другим городам. Всем, 
что поставляется в Минск, мы делимся 
по-братски с другими регионами, не 
оставляем их без внимания и заботы.

– Самые глобальные достижения 
ассоциации за это время?

– Самое главное достижение – то, что 
мы добились поставленной еще в 1992 
году задачи: повернули общество и го-
сударство к проблемам многодетных 
семей! Когда разрабатывался Закон «О 
государственных наградах Республики 
Беларусь» в 1994 году, именно мы 
внесли предложение дополнить про-
ект закона вручением Ордена матери.

Помимо того, на любых мероприя-
тиях, в том числе высокого уровня, мы 
поднимали вопрос о жилье. Он стоял 
особенно остро: доходило до того, 

что 8 детей вместе с родителями юти-
лись в однокомнатной квартире. И в 
2000 году вышел президентский указ, 
касающийся выделения жилья много-
детным семьям на льготных условиях. 
Поскольку мы постоянно акцентиро-
вали внимание на жилищной пробле-
ме, я считаю также это заслугой нашей 
организации.

Очень ценно то, что в новых указах 
и постановлениях постоянно затраги-
ваются вопросы также семей с двумя 
детьми. Как показывает практика, где 
есть два ребенка, в 70% случаев семья 
решается завести третьего и более.

Еще хотелось бы подчеркнуть тот 
факт, что конкурс на лучшую многодет-
ную семью мы стали проводить, еще 
будучи районной организацией! Он 
способствовал изменению обыватель-
ского представления о многодетных 

семьях как о неблагополучных, благо-
приятствовал повышению их статуса в 
обществе.

– Чем помогаете многодетным се-
мьям?

– Наша организация занимается 
помощью многодетным семьям по 
нескольким направлениям: гумани-
тарная деятельность, оздоровление, 
организация культурно-массовых ме-
роприятий и оказание юридических 
консультаций. Приятно констатиро-
вать, что у нас сложились многолетние 
традиции поздравлений и подготовки 
праздников.

Что касается гуманитарной деятель-
ности, мы сотрудничаем с иностран-
ными благотворительными организа-
циями и отечественными спонсорами. 
Благодаря этой помощи мы можем 
помочь родителям с одеждой. Семьи 



из Минска получают гуманитарную 
помощь в районном (по месту житель-
ства) и городском отделениях ассоци-
ации.

Также мы занимаемся вопросами 
оздоровления. В течение всего года 
отправляем детей в лагеря «Лидер», 
«Зубренок»: летом обычно отдыхают 
дети в возрасте от 7 лет, а осенью и зи-
мой – подростки.

Также наши дети ездят в детскую де-
ревню «SОS-КИНДЕРДОРФ» в Боров-
лянах. Только с начала года мы уже 
оздоровили там 200 человек: прошло 
5 заездов, в каждом – по две семьи из 
всей республики. Такая путевка предо-
ставляется сроком на 18 дней, на всех 
детей выплачивается дополнительно 
определенная сумма денег, за которую 
можно обеспечить питание на этот пе-
риод. Ценность пребывания здесь, по-

мимо прохождения оздоровительных 
процедур, – еще и в том, что дети ездят 
туда вместе с мамой. Здесь она может 
уделить кровиночкам максимум вни-
мания.

– Какие праздники и мероприятия 
проводите для многодетных семей?

– Для поднятия статуса многодетной 
семьи проводим культурно-массовые 
мероприятия. Во-первых, это конкурс 
на многодетную семью года совмест-
но с Комитетами по труду, занятости 
и социальной защите населения и об-
разованию Мингорисполкома. А со-
вместно с Управлением по спорту и 
туризму Мингорисполкома на базе 
БГУФК делаем спортивный фестиваль. 
Мероприятия всегда проходят весело, 
оживленно, с огоньком, приятно смо-
треть, каким задором светятся детские 
глаза!

Традиционно 14 октября поздравля-
ем хранительниц очага с Днем матери 
и проводим благотворительные акции. 
Показываем концерт, организуем слад-
кий стол и дарим подарки.

Новогодние праздники проходят 
на базе Дворца детей и молодежи на 
Комсомольском озере, где ребят ожи-
дают выступления артистов, хоровод 
вокруг елки и, конечно же, подарки.

Долгожданным является и День за-
щиты детей. Для него закупаем билеты 
на аттракционы в Парке Горького и по-
дарки.

Вместе с Комитетом по труду и соци-
альной защите 28 августа в кинотеатре 
«Пионер» проводим День первокласс-
ника. Детям дарим ранцы и канцтова-
ры. В этом году 260 детей из семей-
участников ассоциации идут первый 
раз в первый класс. Среди них  – не 
только дети из многодетных семей, 
но и дети-инвалиды, а также из мало-
обеспеченных семей. С канцтоварами 
в этом году нам помогли участники 
благотворительных акций в крупных 
столичных универмагах ГУМ, ЦУМ, 
«Беларусь». Общественные организа-
ции «Белая Русь» и «Фонд мира» пере-
числили часть средств на рюкзаки.

В программу культурного отдыха 
для многодетных семей включаем по-
сещения цирка и различных театров – 
Оперного, Музыкального, Русского 
драматического, Юного зрителя. Цир-
ковые представления посещаются 
бес платно, а театральные  – бесплатно 
либо за стоимость одного билета про-
ходит вся семья.

– Как многодетная семья может 
вступить в вашу ассоциацию?

– Прием проводим три раза в год. 
Принимаем заявления на протяжении 
одного месяца – июля, января, апреля. 
Четвертый квартал мы не рассматрива-



ем из-за взносов, чтобы семье не при-
шлось оплачивать полностью непро-
должительный период.

Взносы у нас немаленькие: 1 базо-
вая величина – вступительная и 4 ба-
зовые – ежегодные (по 2 – на город и 
район). Это 900 000 белорусских ру-
блей, но эти взносы окупаются с лих-
вой той помощью, которую мы предо-
ставляем.

Придя на прием, нужно представить 
справку о составе семьи, ксерокопию 
маминого паспорта и на месте напи-
сать заявление. При наличии ребен-
ка-инвалида приносится ксерокопия 
свидетельства об инвалидности. Далее 
специальный сотрудник обследует 
каждую семью, составляет акт мате-
риально-бытовых условий. После это-
го мы приглашаем семьи на совет, где 
рассказываем об их правах и обязан-
ностях и о самой организации. Если 
семья готова сделать выбор в пользу 
ассоциации, только тогда она оплачи-
вает взносы.

– С какими просьбами чаще всего к 
вам обращаются?

– Часто просят оказать консультации 
по жилищным проблемам и по льготам, 
которые предоставляет государство 
многодетным семьям. К сожалению, 
актуален вопрос неуплаты отцами 
алиментов на своих многочисленных 
детишек.

Помимо того, я была членом Совета 
республики в третьем созыве, реша-
ла много «женских» вопросов. С тех 
пор мне часто звонят по любым про-
блемам, в том числе глубоко лично-
го характера. Также являюсь членом 
Национальной комиссии по правам 
ребенка Республики Беларусь, прово-
жу периодически приемы, куда при-
ходят люди со своими проблемами. 
Стараюсь помочь всем, созвониться, 

выяснить и по возможности решить 
вопрос. Я против формального под-
хода – в каждом вопросе нужно разби-
раться индивидуально и выслушивать 
все стороны. Любое решение должно 
в первую очередь учитывать интересы 
ребенка!

– Как оцениваете благотворитель-
ные вечера в поддержку многодет-
ных семей, организованные журна-
лом «Что почем»?

– Мы уже несколько лет сотруднича-
ем с журналом «Что почем» на основе 
проведения благотворительных акций. 
Приятно видеть, как мероприятие раз-
вивается год от года, к нему привле-
кается все больше заинтересованных 
людей, его статус постоянно растет. 
В этом году в вечере участвовали пред-
ставители Министерства социальной 

защиты населения, что свидетельству-
ет о большом внимании к данному во-
просу со стороны государства.

Хочется отметить, что мероприятия 
сделаны на высоком профессиональ-
ном уровне, они невероятно нужные. 
Члены нашей организации  – обычно 
это десять многодетных семей – с боль-
шим удовольствием приходят на эти 
праздники. Им нравится торжествен-
ная атмосфера, большое количество 
подарков, чествование их как много-
детных родителей. Большую роль 
играет освещение благотворительных 
вечеров в самом журнале. У родителей 
и детей остаются прекрасные воспо-
минания об этом событии.

Надеемся на дальнейшее приятное 
сотрудничество в помощи многодет-
ным семьям!

Текст: Елена Скроботова



Моя любимая семья 66 )ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

– Сложно ли воспитывать такое 
большое количество детей?

– С воспитанием никаких проблем 
не возникает. Мы с мужем не являемся 
сторонниками жестких методов. Я всег-
да говорю детям: вас много – и это ве-
ликая ценность! Вы всегда будете друг 
у друга, что бы ни случилось! У каждого 
из вас есть брат и сестра, которые под-
держат, выслушают и помогут. Не ста-
нет родителей, друзей может не быть, 

но вы друг у друга должны быть всегда!
Я мечтаю, что в будущем они тоже 

создадут большие семьи. Надеюсь, ког-
да-нибудь мы с мужем построим дом за 
городом, переедем в него жить, а дети 
будут к нам приезжать и привозить уже 
своих детей. Главное, чтобы они были 
здоровы и были людьми – добрыми, от-
зывчивыми!

Сложности связаны, скорее, не с вос-
питанием, а с отсутствием инфраструк-

туры. Мы проживаем в новом районе 
(ул. Налибокская. – Прим. ред.), где нет 
детских садов, и детей приходится воз-
ить в Советский район. Это отнимает 
много сил, особенно утром, посколь-
ку приходится очень рано вставать. 
С утра ведь нужно собрать всех детей, 
а вечером забрать домой.

Плохо, когда дети болеют. Родителям 
сложно воспринимать болезнь одного 
ребенка, а в многодетной семье если 

«Нас много – и это ценность!»

Вопреки обывательскому мнению, многодетные семьи необязательно относятся к неблагополучным, 
и далеко не все стремятся за счет рождения малышей получить материальные блага. Развеять 
привычные мифы довольно легко – достаточно пообщаться с такими родителями и детьми, 
почитать их жизненные истории. Каждый из таких родителей вполне может иметь два высших 
образования и быть успешным предпринимателем. Не верите? Тогда семья Варвары и Евгения Чурунов 
из Минска станет примером. В ней воспитывается семеро детей. Хранительница очага Варвара 
Алексеевна Чурун с удовольствием рассказывает о домочадцах…



заболевают, то все: подхватывают ин-
фекцию друг от друга.

– Как вы познакомились с мужем?
– Знакомство было стандартным и 

произошло, когда я училась в школе. 
Подруга шла на свидание, и ее парень 
попросил привести знакомую девушку, 
соответственно, для его друга. Правда, 
когда мы друг друга увидели, то сразу 
и не подумали, что поженимся и что у 
нас вообще могут быть дети. Сначала 
мы долго просто дружили, общались, а 
потом влюбились.

– Выходя замуж, вы мечтали о мно-
годетной семье?

– Нет, я хотела иметь двоих детей, а 
муж  – троих. В итоге муж сказал: «Ну 
вот видишь, ты хотела двоих, я хотел 
троих  – всего выходит пятеро». А по-
том родили и шестого, и седьмого.

– Как муж встречает сообщение о 
новой беременности?

– Сначала он радуется, потом не-
сколько дней «переваривает», а затем 
приходит в ужас: «Как мы его прокор-

мим?! Мы точно сможем?!» Он нерв-
ничает, но я знаю, что это все пройдет. 
Потом мы ходим на УЗИ, чувствуем 
себя счастливыми! По поводу пола 
ребенка также не возникает проблем. 
Даже если муж хотел девочку, а бу-
дет мальчик, то он говорит: «Я и хотел 
мальчика! Просто не понимал этого 
сразу!» Интересный факт: сначала у нас 
родился мальчик, потом – девочка, за-
тем снова мальчик и девочка – получи-
лась система.

Но то, что пятый ребенок будет маль-
чиком, муж запланировал сразу. Я не 
хотела, ведь дети-погодки с разницей 
в один год – это тяжело для матери. Но 
муж сказал, что хочет мальчика Диму. 
Так и вышло! Но шестой и седьмой у 
нас опять родились мальчики. Система 
«не сработала»: получилось пять маль-
чиков и две девочки.

– Дети у вас разных возрастов. 
А старшие помогают?

– Помогают. Старший сын Вадим (ему 
15 лет) очень любит чистоту, старается 

убирать и привлекает к этому других 
детей. Также он любит готовить и на-
крывать на стол, кормить семью. На 
кухню меня практически не пускает. 
И расцветает, когда ему говорят, что 
вкусно. Вадим любит эксперименти-
ровать, готовит не по рецепту. Каждый 
раз одно и то же блюдо у него получа-
ется по-новому. И некоторые выходят 
лучше, чем у меня, несмотря на разни-
цу в 20 лет и опыт. Помимо этого, Вадим 
старательный ученик. Он занят учебой, 
в этом году поступил в лицей № 2, к 
чему готовился два года.

Аксинья (ей 11 лет) – очень творче-
ский человек, это просто фейерверк. 
У нее потрясающие организаторские 
способности. Она много занимается 
с детьми и стала для них практически 
второй мамой: придумывает конкур-
сы, ставит спектакли, учит рисовать. 
Она сама хорошо рисует и скоро будет 
поступать в местный филиал художе-
ственной школы. При этом еще хорошо 
поет, учится вокалу. Когда я возвраща-



юсь из роддома, она готовит растяжку 
«С возвращением домой, мама!», веша-
ет шарики, печет торт.

– Какие способности у младших де-
тей?

– Пятилетняя дочка Мелания также 
любит петь, рисовать и приносит маме 
рисунки. С 4 лет она сама научилась 
читать и писать.

Семилетний Артем увлечен компью-
терами, у него математический склад 
ума. Благодаря компьютеру и интер-
нету он научился читать и писать. 
Артем – логопедический ребенок, ди-
зартрик. У него плохо развита мотори-
ка рук, но он старается все ими делать, 
с удовольствием собирает мозаики и 
пазлы.

Дима, которому 4 года, на день рож-
дения попросил подарить ему… элек-
троотвертку. Притом он умеет ею поль-
зоваться, папа научил! Как-то мужа не 
было дома, нужно было прикрутить 
винтик в стуле. Он с легкостью это сде-

лал. Еще он прикрепил шатающуюся 
дверцу в шкафчике на кухне. 

В общем, у нас вся семья старатель-
ная и творческая. Среди любимых 
праздников – Пасха. Любо-дорого смо-
треть, как дети собираются все вместе 
и раскрашивают пасхальные яйца!

– Вы очень стройная для матери се-
мерых детей. Как сохраняете фигуру?

– Никаких усилий для этого я не 
прилагаю. Наоборот, после рождения 
шестого ребенка я даже поправилась, 
чему была очень рада. С пятью детьми 
выглядела как подросток, весила 55 кг 
при росте 173 см. Я вообще считаю, что 
женщина должна быть в теле, не тол-
стой, но крепкой.

– Самому младшему ребенку 
Алексею всего 4 месяца. Вы сейчас 
находитесь в отпуске по уходу за 
ним?

– Не совсем. Как только мы переехали 
в этот район, я начала организовывать 
свой детский центр. Тогда у меня было 

5 детей, затем родился шестой и был на 
подходе седьмой ребенок, а я развива-
ла маленькими шажочками этот центр. 
По второму образованию я логопед, по 
первому  – педагог. Центр маленький, 
местный, рассчитан на жителей данно-
го района. Я не ставлю глобальных за-
дач, развиваю его постепенно.

– Как у вас, многодетной мамы, воз-
никла идея создания этого центра?

– Трем нашим детям требовалась по-
мощь логопеда, и мы оббегали много 
врачей, но безрезультатно. Однажды 
муж пошутил: «Ты не ту специальность 
выбрала! Вот была бы логопедом  – 
сэко номили бы приличную сумму в се-
мейном бюджете». И я пошла учиться 
на логопеда в педагогический универ-
ситет. Тогда пятому ребенку было 4 ме-
сяца. Когда я его оканчивала, моему 
малышу было так же 4 месяца, но это 
был уже другой ребенок.

Трудоустроиться особых надежд 
не было. Кто меня возьмет на рабо-



ту с таким количеством детей?! Тогда 
я решила, что нужно открывать свой 
детский центр и брать саму себя на ра-
боту. Здесь я занимаюсь логопедиче-
ской деятельностью. Осенью вместе с 
перспективным коучем мы планируем 
проводить работу с подростками.

– А муж кем работает?
– Муж  – основной кормилец семьи. 

Он индивидуальный предпринима-
тель, обслуживает компьютеры в шко-
лах и детских садах. У него два высших 
образования, как и у меня. По первому 
он программист, а по второму – психо-
лог. У папы времени мало, потому что 
работы очень много. Бывает, работает 
в выходные, праздники и летом во вре-
мя отпуска. Но по мере возможности 
он старается каждую свободную мину-
ту уделить детям и помочь мне.

– Видимо, вы не рассчитывали на 
помощь государства?..

– Мы оба с мужем работаем. Когда 
у нас появлялся очередной ребенок, 
мы знали, что можем рассчитывать в 
первую очередь только на себя. Если 
государство поможет, будем очень 
благодарны, но если не поможет  – не 
пропадем. 

Многие считают, что многодетным 
семьям платят особенное пособие. На 
деле мы получаем такое же пособие, 
как за второго ребенка, на всех после-
дующих. С другой стороны, нам предо-
ставили бесплатное питание для детей, 
платим только половину стоимости за 
детский сад и за учебники. И то, что нам 
дали квартиру, – большое подспорье.

– Как вы получили квартиру?
– Мы построили квартиру с господ-

держкой как многодетная семья. Брали 
кредит под 1% на 40 лет, который будет 
погашать государство.

Начали строиться, когда у нас было 
трое детей, а заканчивали строитель-

ство уже с пятью детками. До этого 
жили в квартире моей мамы. В двух-
комнатной «хрущевке» места было ка-
тастрофически мало. Радовались, что 
строительство подходило к концу, по-
скольку кроватку для пятого малыша 
ставить было некуда.

Переезд  – счастливое событие для 
нашей семьи. Ведь теперь мы можем 
не просто свободно разместиться, но 
еще и бегать! Общая площадь кварти-
ры – 136 квадратных метров, в ней пять 
отдельных жилых комнат: 3 детские, 
спальня, отдельный рабочий кабинет 
для мужа. Помимо кухни, есть кухня-
столовая, в обычной кухне пищу гото-
вят, а здесь можно сесть всей семьей 
за стол и с комфортом покушать. Есть 
погреб, что для многодетной семьи 
очень важно.

Большая кладовка позволяет хра-
нить все детское спортивное и обыч-
ное снаряжение: санки, коньки, роли-
ки, коляски, беговел. Кстати, беговел 
подарили нам на благотворительном 
вечере, организованном журналом 
«Что почем».

– Чем запомнилось мероприятие 
от журнала «Что почем»?

– Я очень благодарна Ассоциации 
многодетных родителей и журналу 
«Что почем» в лице главного редакто-
ра Ирэны Бельской за это приглаше-
ние. Мероприятие удалось! Нас очень 
порадовали внимание и уважение к 
многодетным семьям, которые мы там 
увидели. Нас встретили как важных 
персон, организовали выступление 
артистов, подарили множество подар-
ков! Это было очень приятно! 

Текст и фото: Елена Скроботова
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Беременность  – самый волнующий и ответ-
ственный период в жизни женщины. Под серд-
цем начинает биться второе сердечко – ее крохи, 
плод любви и счастья. Наряду с радостным ожи-
данием будущая мама испытывает беспокойство: 
ей хочется максимально позаботиться о малыше, 
дать ему все самое лучшее. Строгому отбору под-
вергаются все средства ухода за кожей и воло-
сами, ведь косметика обязательно должна быть 
надежной, проверенной, натуральной. Найти вы-
сокоэффективные, гипоаллергенные и безопас-
ные средства для беременных можно в сети аптек 
«Альфа аптека». 

Также будущих мам ждет приятная новость: сеть 
аптек «Альфа аптека» совместно с журналом «Что 
почем» проводит конкурс для беременных. Для 
участия в нем необходимо прислать собственную 
реальную историю о том, как муж узнал о вашей 
беременности.

Истории присылайте на электронный адрес: 
twice@twice.by до 25 сентября.

Автор самого искреннего и трогательного рас-
сказа получит главный приз  – набор косметики 
для беременных от «Альфа аптека» и публика-
цию в семейном журнале «Что почем»!

Внимание!
«Милый, я беременна!» – 

творческий конкурс 
для будущих мам
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Вот и осень наступила,
Можно в куртке пофорсить.
Летом мне ее купили,
Не давали поносить.

Т. Петрова
Оля бусы из рябины
Нанизала метров пять.
Чтобы их носить на шее,
Надо ей жирафом стать!

И. Агеева

Частушки про осень

Осень, осень зо
лотая, 

Хорошо, что ты пришла! 

Ты и яблок, ты и меду, 

Ты и хлеба прине
сла! 

Т. Петрова

Ох, художница ты, осень,

Научи так рисовать.

Я тогда в твоей работе

Тебе буду помогать!
И. Агеева

Свёкла, тыква и морковкаТанец исполняли,Под дождём вовсю вертелись,Славно погуляли.

И. Ревю
Разудалый я силач –Гну рукой подковку!Потому что я жуюКаждый день морковку.

И. Агеева
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Жить по солнцу!
Все живое на земле зависит от солнца. Только люди об 
этом забыли. А наши предки вставали с рассветом 
и ложились с закатом. При этом прекрасно себя 
чувствовали и мало болели. В то время как у современных 
детей уже нередко наблюдаются сахарный диабет, 
ожирение, сколиоз, синдром хронической усталости. 
Давайте разбираться, что не так в современном укладе 
жизни.

ВРЕМЯ СНА
Для начала следует рассмотреть ос-

новные критерии здорового сна, от ко-
торого зависит правильное функциони-
рование организма человека.

Начнем с вечера. Установленный факт: 
мозг отдыхает с 21:00 до 24:00, а тело – 
с  00:00 до 3:00 по солнцу. Получается, 
что если человек ложится спать, к при-
меру, в час ночи  – телом он отдохнет, 
а  вот голова останется тяжелой, вни-
мание  – рассредоточенным, даже если 
проспать 10 часов подряд. И напротив, 
если человек уснул в 22:00–23:00, но по 
особым причинам проснулся в 00:00 
(ночной поезд и т.п.) – у него будет мало 
физических сил, однако ум будет ясным.

Просыпаться нужно на заре, с первы-
ми лучами солнца (обычно это с 4:20 до 
7:40 утра в зависимости от поры года). 
Согласно Ведам, это самое благопри-
ятное время для пробуждения, потому 
что все системы активизируются, а орга-
низм очищается.

Если встать позже 8 утра, то в организ-
ме запускаются иные процессы жизнедея-
тельности, а время очищения от токсинов 
и шлаков уже упущено  – следовательно, 
они останутся с вами до завтрашнего утра.

ЦИКЛЫ И СТАДИИ СНА
Человек спит раз в 24 часа, и этот 

ритм абсолютно не поддается регули-
рованию (кофе и энергетики дадут не-
сколько часов дополнительной бодро-
сти, но перестроить организм на иной 
режим  – к примеру, спать сутки через 
трое, не получится). Как известно, сон 
состоит из нескольких основных стадий, 
закономерно повторяющихся в течение 
ночи: основными являются стадии мед-
ленного и быстрого сна. Циклом счита-
ется промежуток времени, за который 
проходят все стадии сна, после чего на-
ступает второй цикл, то есть стадии сна 
повторяются.

Конечно, продолжительность одного 
цикла у каждого человека индивидуаль-
на, однако в среднем составляет около 
1,5 часа. И именно здесь кроется ответ 
на вопрос: почему зачастую можно чув-
ствовать себя бодрее после 6 часов сна, 
чем после 8 и 10. Для активности головы 
и тела крайне важно проснуться на ста-
дии быстрого сна (последние 10–20 ми-
нут полуторачасового цикла)  – в такой 
период электрическая активность моз-
га сходна с состоянием бодрствования. 
Именно в этот момент человек помнит 

сновидения, легко просыпается и чув-
ствует себя отдохнувшим.

Если же проснуться в стадии медлен-
ного сна – это станет стрессом для орга-
низма, поскольку на данном этапе сни-
жена температура тела, замедлен обмен 
веществ, снижается частота дыхания. 
Резкое пробуждение (по будильнику) 
в эту стадию 100% гарантирует вялость 
и невнимательность в течение предсто-
ящего дня. Понятное дело, нельзя ис-
ключить будильник из своей жизни, но 
скорректировать время сна так, чтобы 
звонок будильника приходился на ста-
дию быстрого сна, очень даже можно.

ПРАВИЛА БОДРОСТИ И ЗДОРОВЬЯ
• Стремитесь лечь спать до полуночи, 

что особенно актуально для людей ин-
теллектуального труда. Безусловно, есть 
люди-«совы» (они такими рождаются), 
однако, согласно исследованиям, это не 
здорово и необходимо с этим бороться. 
У кого-то с детства нарушен обмен ве-
ществ, который нужно восстанавливать, 
а у кого-то – режим сна, который также 
нужно восстанавливать. Ведь мы кор-
ректируем свой вес при помощи фитне-
са и правильного питания – так и со сном 



необходимо работать. В идеале ложить-
ся нужно в 22:00. Понятное дело, при со-
временном ритме жизни это непросто. 
Нужно постараться дать организму хотя 
бы час времени до полуночи  – для от-
дыха головы и расслабления нервной 
системы. Кстати, по статистике, зрение 
лучше именно у людей-«жаворонков» 
(а  глаза, как известно, напрямую связа-
ны с деятельностью мозга).
• Продолжительность одного  цикла 

сна должна быть кратна 1,5 часа (со вре-
менем каждый индивидуально почув-
ствует, будет это 1 час 30 минут или 1 час 
20 минут  – разница невелика). Таким 
образом, вечером, готовясь ко сну, сто-
ит продумать, сколько вы будете спать. 
Если на часах 23:00, то будильник лучше 
завести или на 5:00, или на 6:30, или же 
на 8:00. Но практически гарантировано, 
что тяжело будет встать в 6:00 или 7:00. 
То есть если нужно встать не позднее 
7:20, то лучше это сделать в 6:30 – тогда 
вы будете бодрыми и отлично себя чув-
ствовать, да и проснетесь легко. 
• Не переедать перед сном. Последний 

прием пищи должен быть не позднее 
чем за 4 часа до сна. Ночью организм 
должен тратить силы на самовосстанов-
ление, обновление клеток, строитель-
ство мышц, готовиться к утреннему вы-
бросу шлаков и токсинов. Если поесть 
на ночь, система не восстановится  – 

организм будет медленно (поскольку 
спит) всю ночь переваривать ужин. Если 
система не восстанавливается и не очи-
щается ночью  – иммунитет снижается, 
энергии в течение дня не хватает, сколь-
ко бы человек ни ел. А если еще и позд-
но встать – прямая дорога к зашлаковы-
ванию организма, проблемам с кожей, 
пищеварительной системой и пр. 
•	После сна обязательно нужно умыть-

ся, а лучше принять душ, ведь шлаки и 
токсины выделяются через кожу по все-
му телу. Благоприятно воздействие кон-
трастного душа. Также нужно очистить 
полость рта и выпить 1–2 стакана воды, 
чтобы промыть желудок и часть пище-
варительного тракта. Воду желательно 
пить небольшими глоточками, с хоро-
шим настроением и добрыми мыслями. 
• Полезно выполнение физических 

упражнений, утренняя гимнастика. 
Особенно благоприятны практика пра-
наямы и медитация. 
• В аюрведических текстах описано 

благоприятное влияние самомассажа 
определенными маслами. 
• Завтракать желательно через 1,5–2 

часа после пробуждения. За это время 
организм успевает очиститься и готов к 
приему пищи. 
• Перед сном для расслабления по-

лезно принять горячий душ или ванну 
(в ванну можно добавить расслабляю-

щие эфирные масла). После завершения 
вечерних водных процедур ноги стоит 
ополоснуть холодной водой. 
• Если плохо засыпаете, то после го-

рячего душа или ванны можно выпить 
немного травяного успокаивающего 
чая (например, мятного). Также полезен 
мед, эффективна ароматерапия.

УНП 190233345 ИП 
Коровец Елена Ивановна
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«Арт-Декор Ксюши Пластининой» – 
все для счастливой свадьбы!

Каждая свадьба неповторима. И каждый проект оформления свадебного торжества также неповторим 
и уникален. Вы достойны того, чтобы торжество, где сочетаются два влюбленных сердца, 
прошло на высоком уровне, чтобы оно запомнилось родственникам и гостям, а для вас осталось 
на многие годы самым счастливым событием. Исключительность и торжественность момента 
лучше всего подчеркнет изысканное оформление всех этапов свадьбы. А для этого важно выбрать 
профессиональную студию, которая поможет вам наслаждаться радостным праздником, взяв все 
хлопоты на себя!



«Арт-Декор Ксюши Пластининой» – 
это профессиональная студия флори-
стики и дизайна, которая предлагает 
эксклюзивное европейское оформле-
ние мероприятий любых направлений:

• cвадьбы,
• выездной регистрации,
• выпускного,
• презентации,
• студийных и уличных фотосессий,
• детских, маркетинговых и тематиче-

ских праздников.
Также на постоянной основе прово-

дим будничное и праздничное оформ-
ление интерьера ресторана срезанны-
ми и горшечными растениями.

Мы предлагаем комплексное оформ-
ление праздников на современном ев-
ропейском уровне, но по белорусским 
ценам!

Обращайтесь к нам – и мы разрабо-
таем для вас индивидуальное предло-
жение, учитывающие ваши мельчайшие 
пожелания и бюджет. Его стоимость за-
висит от количества выбранных услуг, 
количества гостей, набора флористи-
ческих композиций и использованных 
в них цветов. А чтобы вы могли сориен-
тироваться в выборе наших услуг, пред-

лагаем вам познакомиться с вариантами 
оформления праздника цветами и дру-
гими декоративными материалами. 

Обратившись к нам, вы получите 
полный спектр услуг по оформлению 
праздника:
 оформление зала
 флористические услуги
 украшение кортежа
 тематические аксессуары
 атрибутика для фотосессии
 candy bar
 шоколадный фонтан
 фонтан для напитков
 и многое другое…

Все пожелания по цветовой гамме 
или тематическому оформлению ва-
шего торжества мы готовы воплотить 
в реальность! Какие же цвета выбрать 
молодоженам, чтобы их дальнейшая 
совместная жизнь была наполнена сча-
стьем и любовью?!

Голубая свадьба символизирует не-
бесное счастье. Каждый раз, когда мы 
смотрим на небо, нас охватывает чув-
ство невероятной легкости и воздуш-
ности. Его ясный вид всегда настраи-
вает на спокойствие, умиротворение 

и восхищение. Предлагаем окунуться 
в  атмосферу удивительной небесной 
красоты!

Сиреневая свадьба олицетворяет за-
гадочность и нежность. Если вы хотите 
создать на своей свадьбе романтичную 
и нежную атмосферу с нотками загадоч-
ности, то сиреневый цвет абсолютно 
точно сможет передать это настроение. 
Лавандовый оттенок выглядит утончен-
но и интригующе, что сделает ваше тор-
жество незабываемым.

Шоколадная свадьба – это сладость 
и тепло, а также великолепная возмож-
ность воплотить множество идей на 
свадьбе, начиная с цветовых решений 

и заканчивая темами любимых фильмов 
о сладостях. Если хотите разнообразия, 
вспомните, что шоколад бывает самых 
разных цветов и видов.

Красно-белая свадьба – это неж-
ность и страсть, чистота и соблазн, 
безмятежность и процветание. Такое 
цветовое сочетание сделает свадьбу 
символичной и знаковой.

Коралловая свадьба останется в па-
мяти навсегда! Коралловый – это не-
обыкновенный цвет, который обладает 
как минимум двенадцатью разновид-



ностями: от нежно-розоватого до насы-
щенного бордово-оранжевого.

Радужная свадьба – это яркое, пози-
тивное и стильное торжество в 7 цветах! 
А для невест это замечательная возмож-
ность не только сделать свадьбу исклю-
чительной, но и выделиться самим на 
фоне подружек, затмив каждую сиянием 
и красотой.

Неоновая свадьба не скоро выйдет 
из моды, потому что она несет огром-
ный заряд энергии и позитива. Эта пали-
тра цветов превратит ваш праздничный 
день в волшебное, стильное и динамич-
ное мероприятие.

Бирюзовая свадьба – это торжество 

элегантности, роскоши и гламура. Этот 
цвет символизирует чистоту, верность, 
духовность, которые молодые пронесут 
через всю жизнь.

Оранжевая свадьба. Этот цвет неиз-
менно дарит позитив. Задорное настро-
ение отлично подходит для описания 
оранжевой свадьбы, на которой все ве-
селятся, смеются, радуются вместе с мо-
лодоженами и счастливы за них.

Красная свадьба – это стильно, ак-
туально и очень интересно. Любовь, 
страсть, эмоции – главную символику 
красного цвета можно выразить в этих 
трех словах.

Желтая свадьба. Вряд ли можно най-

ти более позитивный цвет, чем желтый. 
Первые солнечные лучи, первые весен-
ние цветы – нарциссы, одуванчики, под-
солнухи, золотая рыбка, лимоны  – все 
они желтых оттенков. Желтый прекрас-
но смотрится в любое время года, а зна-
чит, разнообразит любую свадьбу.

Роскошный черно-белый дамасский 
узор – это неповторимые растительные 
орнаменты и симметрия изогнутых линий. 
При создании такого рисунка обычно 
используется один или два цвета – в ос-
новном черный и белый. Дамасский узор 
всегда считался атрибутом роскоши, и 
ваша свадьба, оформленная в этом стиле, 
производит именно такое впечатление.



Наше агентство готово реализовать 
любые цветовые пожелания и прило-
жить все усилия для создания проекта 
неповторимой свадьбы! Реализации 
проекта предшествует интересный 
творческий процесс, а вместе с тем 
и огромный труд целой команды, резуль-
татом которого становится воплощение 
мечты прекрасных, вдохновляющих пар. 
Пренебрегать декором недопустимо, 
потому как именно свадебное оформ-
ление не только создаст атмосферу, но 
и станет самым запоминающимся на ва-
шей свадьбе. Это важно еще и потому, 

что каждая деталь интерьера, каждая 
мелочь оформления навсегда запечат-
леется на свадебных фотографиях. 

Над проектами декора работает це-
лая команда профессионалов: дизай-
неры, декораторы, флористы. В самом 
начале дизайнеры готовят красочную 
презентацию, в которой отражают каж-
дую деталь. Они рисуют эскизы, которые 
максимально реалистично визуализи-
руют будущую картинку мечты невесты. 
Флористы прорабатывают состав буке-
тов, учитывая все пожелания заказчи-
ков. Нам важен не только внешний вид! 

Мы внимательны даже к тому, какие аро-
маты предпочитают молодые!

Чтобы лучше подобрать стиль и цве-
товую гамму оформления, мы договари-
ваемся о встрече на месте проведения 
мероприятия, где предметно обсужда-
ем все в деталях и рассчитываем стои-
мость заказа.

Можете не сомневаться: студия «Арт-
Декор Ксюши Пластининой» обеспечит 
вашему празднику отличное настроение 
и неповторимый стиль! Подробно озна-
комиться с нашими работами и услугами 
можно на сайте: www.plastinina.by.

УНП 192181631
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Самые полезные 
овощи осени

Отзвенело-отплясало лето, вот уж осень стучит 
в окна. Пока еще погода радует нас солнечными 
деньками, но уже все холоднее становятся ночи и 
отчетливее тянет сыростью в воздухе. Летом 
мы вдоволь поели ягод и фруктов, теперь пришло 
время овощей. У хозяюшек наступает самая горячая 
пора – надо заготовить впрок соленья и маринады. 
Да и порадовать желудок овощным раздольем тоже 
не помешает, ведь осенние овощи невероятно 
полезны.

Диетологи настоятельно рекомендуют 
кушать как можно больше плодов по се-
зону, утверждая, что в период вызрева-
ния они полезнее всего. Ознакомившись 
со списком рекомендуемых врачами 
лучших осенних продуктов, мы изрядно 
удивились. Ведь они доступны каждому 
человеку и стоят недорого.

ТЫКВА
Тыква относится к топ-овощам, по-

скольку считается одним из самых ди-
етических продуктов. Помимо этого, 
она еще малокалорийна. При большом 
избытке веса и проблемах с пищева-
рением тыкву нужно кушать чуть ли 
не ежедневно. Ведь она способствует 
ускорению обменных процессов, легко 
переваривается и сочетается с боль-
шинством других продуктов.

Но тыква подходит и худеньким тро-
стиночкам. Благодаря большому коли-

честву железа она помогает при ане-
мии, поэтому ее нужно кушать после 
менструации женщинам.

Ослабленным людям, после перене-
сенных болезней или ввиду вредных 
привычек, тыкву можно «назначить» как 
поливитаминное средство, поскольку 
она невероятно богата полезными ве-
ществами. В ней содержатся витамины 
группы В, РР, Е, С, Т, К, магний, кальций, 
железо, медь, кобальт.

Как выбрать. Маленький секрет: чем 
крупнее плод, тем он менее вкусный. 
Небольшие тыковки будут самыми слад-
кими. Главное при этом – не ошибиться и 
не купить недозрелый плод. Выбирайте 
плоды среднего размера, хвостик у них 
должен быть темным и сухим. Это гаран-
тирует зрелость. По форме тыквы лучше 
всего круглые или удлиненные, желто-
вато-оранжевого цвета. При нажатии 
плод должен быть упругим, не мягким.

ТОМАТЫ
Если кушать хотя бы по одному по-

мидору ежедневно, можно изрядно 
укрепить здоровье. Такой совет дают 
врачи и ученые. Дело в том, что томаты 
содержат мощнейший антиоксидант  – 
ликопин. Его заслуга  – в активизации 
умственной деятельности, уменьшении 
риска развития сердечных заболева-
ний. Обычный помидор также борется 
с онкологией, препятствуя появлению 
и развитию рака. Но чтобы ликопин по-
действовал в полной мере, томат нужно 
подогреть.

Этот красный овощ также содержит 
серотонин, благодаря чему значительно 
улучшает настроение и позволяет смо-
треть на мир оптимистичнее. Помимо 
того, помидор полезен при болезнях 
почек и при атеросклерозе, выводит 
вредный холестерин и улучшает пище-
варение. И неудивительно, ведь в его 



составе – каротин, витамины С, К, В1, РР, а также минеральные 
соли, органические кислоты и другие вещества.

Как выбрать. Выбор томатов осуществляется в зависимо-
сти от их предназначения. Понятно, что для подготовки мари-
надов к плодам свои требования. Но мы поговорим о тех ово-
щах, которые будем сразу же употреблять в пищу. Чем краснее 
помидор, тем он вкуснее. Не стоит покупать недозревшие 
плоды – от них ни пользы, ни аромата. Больше всего ликопина 
содержится в помидорах черри и оранжево-желтых томатах.

БЕЛОКОЧАННАЯ КАПУСТА
Народная молва приписывает этому продукту удивитель-

ные свойства для роста женской груди. Девушки едят ее 
килограммами. Но тем, кто мечтает о красивых ногтях, тоже 
пригодится капуста. Ведь кальция в ней больше, чем в молоке. 
И при простудах овощ будет незаменимым помощником, по-
скольку в его составе есть витамин С.

Диетчицы капусту давно полюбили и едят практически круг-
лый год, ведь в 100 г всего 24 ккал. Еще она чистит кишечник, 
выводит вредный холестерин из сосудов, стимулирует работу 
почек. При квашении в капусте появляется уникальный ви-
тамин U, который борется с раком и язвой желудка. Помимо 
этого, в ней много других полезных веществ – витаминов А, 
В1, РР, К. 

Как выбрать. Очень просто: кочан должен быть плотным. 
Проверьте, чтобы он не деформировался при надавливании. 
Созревший кочан должен весить не менее 1 кг. А покрываю-
щие листья должны быть свежими и зелеными. 

СЕЛЬДЕРЕЙ
Еще один потрясающий диетический продукт, калорий-

ность которого  – всего 18 ккал. Широко применяется при 
ожирении, входит в состав большинства диет. Улучшает пище-
варение, ускоряет обмен веществ. Полезен при заболеваниях 
щитовидной железы. В его составе – витамины С, А, группы В, 
РР, Е, железо, калий, кальций, цинк, фосфор, магний, фолиевая 
и никотиновая кислоты, много органического натрия и селена.

Как выбрать. Обратите внимание на листья сельдерея. 
Они должны быть твердыми, блестящими. Цвет – ярко-зеле-
ный. Обладают характерным приятным ароматом.

СЛАДКИЙ ПЕРЕЦ
Перчик полезен для иммунитета, улучшает пищеварение, 

благотворно воздействует на работу желудка и поджелудоч-
ной железы, укрепляет стенки сосудов, разжижает кровь. 

В  нем содержится много антиоксидантов, которые препят-
ствуют развитию рака и борются с процессами старения.

Как выбрать. Стручки желтого, зеленого, оранжевого и 
красного цветов, с глянцевой поверхностью, должны быть 
твердыми, ровными, без вмятин и пятен.

ЯБЛОКИ
Яблоки дают настоящий витаминный заряд: в них содер-

жатся витамины группы В, Е, С, Н, ЗЗ, кальций, железо, калий, 
магний, натрий, йод, фосфор, медь, никель, пектин. Очень 
много в яблоках клетчатки, которая чистит кишечник. Плоды 
способны выводить отеки, обладают противовоспалительным 
действием, снижают уровень холестерина. Кислые сорта по-
лезны для профилактики малокровия. Красные сорта содер-
жат меньше витаминов, нежели зеленые. Зеленые яблочки 
при этом гипоаллергенны. Они облегчают процесс пищева-
рения и помогают расщеплять жиры.

Как выбрать. Отдавайте предпочтение отечественным 
сор там, которые растут в наших широтах, они гораздо полез-
нее для славянского организма. Смотрите, чтобы плоды были 
без повреждений, вмятин, отверстий (их делают черви) и тем-
ных пятен.

Составьте меню на свой вкус
Приготовьте всей компанией вкусные изысканные 

блюда с лучшими шеф-поварами Минска

ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ!

Ваш кулинарный
День Рождения

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

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ — ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
В ПЕРВОЙ КУЛИНАРНОЙ ШКОЛЕ OEDE!

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

Ваш кулинарный
День Рождения
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Синдром 
Джульетты: 
ловушка вечной 
любви и как в нее 
не попасть
Великая любовь… Кто из нас не мечтал ее 
пережить? Возвышенные чувства, полыхающая 
страсть, затмевающая рассудок, клятвы 
в верности до конца и умереть в один день. 
Идеальная мечта романтиков – испытать 
такую же любовь, как у Ромео и Джульетты, но без 
их грустного финала. Особенно этим «грешат» 
девушки. Начитавшись книг и насмотревшись 
мелодрам, они грезят наяву прекрасными принцами 
и вечными чувствами.

Образ Джульетты великолепен, не-
даром Шекспир с такой нежностью 
описывает свою героиню. В Вероне, 
которая считается родиной влюблен-
ных, ежегодно 16 сентября отмечают 
день рождения Джульетты. Праздник 
сопровождается спектаклями, фести-
валями, карнавалами, самым талант-
ливым писателям вручают премии и 
награды.

Но не всегда то, что описано в кни-
гах, может быть использовано в реаль-
ной жизни. Чаще схематические книж-
ные образы, которые мы примеряем 
на себя, наоборот, мешают построить 

полноценную семью и радоваться лю-
бовным отношениям, а зачастую – и за-
вести их вообще.

РОМЕО, ТЫ ГДЕ?! 
Живые люди не похожи на роботов 

с заданным набором действий. Они 
имеют склонность в разных ситуациях 
проявлять различные черты характе-
ра, поступать иногда неожиданно для 
самих себя, а в пиковые моменты ведут 
себя далеко не так, как пишут в книж-
ках. Как говорится: «Никогда не узна-
ешь человека, пока с ним пуд соли не 
съешь».

В голове же романтичной барышни 
образ Ромео четко прописан, опреде-
лены все его основные характеристи-
ки. Часто в него не включаются неко-
торые жизненные нюансы: парень не 
имеет права заболеть, одеться несу-
разно, не иметь денег на кафе и т.п. Не 
подал руку при выходе из транспор-
та – не подходит для любви. Не назвал 
ласковым словом  – негодяй. Не по-
дарил огромный букет цветов  – пусть 
идет к другой, попроще. На каждого 
встречного примеряется некий ша-
блон, и если молодой человек ему не 
соответствует, то… прости-прощай!



Если говорить совсем честно, в образ 
Ромео вписаться реальному человеку 
невозможно. Шаблон слишком идеален 
и в реальных условиях не живуч. Но неж-
ные Джульетты упорно ждут, томясь на 
балконах. Бегут годы, лицо покрывается 
морщинами, а сердце – шрамами разо-
чарования. Ромео нет как нет. Озарение, 
что его не существует, может наступить 
слишком поздно…

РАЗОЧАРОВАНИЕ КАК УДЕЛ
К чему приведет вера в идеальные 

чувства с идеальным спутником, по-
мимо разочарования? Прежде все-
го  – к  излишней мечтательности и 
оторванности от нашей грешной, но 
такой сладкой жизни. Это, естествен-
но, тянет за собой отсутствие развития. 
Девушка должна проходить разные 
этапы: становиться женщиной, обре-
тать зрелость и женскую мудрость. Но 
если она останавливается, застревает 
на этапе поиска и отбора суженого, 
то дальнейшего совершенствования 
не происходит. Внешне таким девуш-
кам зачастую присущи стремление 
надевать юношеские наряды в зрелом 
возрасте, сюсюканье, манера говорить 
детским голосом, чересчур эмоцио-
нальные поступки. Барышня отчаянно 
не желает взрослеть, оставаясь в пле-
ну нежных грез.

Соответственно, в поисках идеально-
го избранника и неповторимых чувств, 
скорее всего, не видать ей ни брака, ни 
прочных длительных отношений. При 
наличии авторитарных родителей, ко-
торые могут вынудить мечтательницу 
к решительным действиям, создание 
семьи возможно, но итог также может 
быть предрешен. Ведь суженый, есте-
ственно, вряд ли будет вести себя как 
прекрасный Ромео, не представляю-
щий жизни без любимой.

ЧЕМ СЕРДЦЕ УСПОКОИТЬ?
Прямо сейчас нужно сказать себе: 

«Я отказываюсь от всех мечтаний и хочу 
жить в реальности!»

Далее необходимо начать наблюдения. 
Наблюдайте за мужчинами. Не слушайте, 
что говорят другие женщины о них,  – у 
каждой может быть личная обида на опре-
деленного человека. Проводите само-
стоятельное расследование. Выбирайте 
тех, кто вам нравится, и постарайтесь 
выяснить, чем именно. Обращайте при-
стальное внимание на внешние черты и 
соотносите их с внутренними качества-
ми. Нравятся высокие голубоглазые брю-
неты, а готовы ли мириться с тем, что он 
будет, к примеру, неаккуратен или скло-
нен к меланхолии? Помните: у каждого 
человека есть плюсы и минусы. Выбирают 
обычно того, чьи минусы кажутся несуще-
ственными, а плюсы  – самыми важными 
опорными чертами характера.

Помимо этого, мечтательнице нужно 
посмотреть на… себя. Проблема в том, 
что девушки уверены, будто лучшего муж-
чины на земле они достойны просто так, 
от рождения. Взглянуть на себя объек-
тивно, со стороны, нужно, чтобы опреде-
лить, на какую категорию парней можно 
рассчитывать. У парней ведь тоже свои 
классификации, правила и требования. 
Наивно думать, что 30-летний бизнесмен 
обратит внимание на 40-летнюю, дурно 
одетую, с плохой фигурой, неухоженную 
и неразвитую женщину, с которой не о 
чем поговорить.

Затем наступает черед самого сложно-
го: надо прекратить думать, что ничего не 
зависит от вас, что однажды распахнется 
дверь – и на пороге появится Он. Кстати, 
а как Ромео узнать, где он, тот заветный 
балкон, где томится его ненаглядная 
Джульетта? Ответ прост: он должен ее 
встретить где-то в другом месте. Значит, 
девушкам надо научиться быть более ак-

тивными, больше гулять, посещать разные 
мероприятия (выставки, концерты, ма-
стер-классы), заниматься саморазвитием.

КАК РАСПОЗНАТЬ ДОСТОЙНОГО 
МУЖЧИНУ 
1. Он больше интересуется вами, чем 

рассказывает о себе. Любителям, не за-
крывая рта, часами свистеть о себе лю-
бимом говорим «до свидания». Поверьте 
женскому опыту: кто много говорит  – 
мало делает. Скорее всего, цель такого 
парня  – как можно быстрее охмурить 
«наивную простушку».

2. Не ноет, не жалуется, не обвиняет 
злого начальника, бывшую жену-ведьму 
и весь мир в своих неудачах. У мужчины, 
ищущего оправдания своим проблемам, 
нет «я-позиции», которая выводит обыч-
ного простачка в могучих королей биз-
неса. «Я-позиция» предполагает высокий 
уровень ответственности и понимание 
того, что «карты жизни лягут так, как ты их 
положишь»!

3. Обращайте внимание только на его 
поступки. Толковый парень, который бу-
дет отличным семьянином, приедет по 
первому зову, поможет прибить полку 
или перевезти мебель. В трудную мину-
ту, когда нужна его помощь, он не скажет 
что-то типа: «Мне что, придется ехать в 
другой конец города?! Ну вызови масте-
ра!» Если всегда вызывать мастера, зачем 
тогда мужчина?..

4. Парень старается угодить понравив-
шейся девушке. Даже если он небогат, то 
купит небольшую шоколадку, поднесет 
сумку  – в общем, постарается завоевать 
расположение к себе.

5. Внимателен к тому, что происходит 
в жизни девушки. Не все парни помнят 
даты, но если уж он дарит цветы на ме-
сяц, полгода, год знакомства, то это гово-
рит о его желании развивать серьезные 
отношения.



ЛУННЫЙ
КАЛЕНДАРЬ>
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 Сентябрь

                      ЛУННЫЙ СОННИК

1 – хороший знак – увидеть во сне кольцо или розу.
2 – сны предсказывают большие перемены.
3 – если сон хороший, то он сбудется.
4 – анализируйте сон, он говорит о текущих проблемах.
5 – вещие сны наиболее вероятны.
6 – сны предсказывают события в течение месяца.
7 – вас что-то тревожит, и сон расскажет об этом.
8 – не смотрите утром в окно, иначе забудете сон, а он очень важен.
9 – пустой сон, не обращайте внимания.
10 – сны исполнятся наполовину.
11 – забудьте, не берите в голову.
12 – говорит о денежных проблемах.
13 – слова из сна будут крайне важны для понимания текущей ситуации.
14 – сон приоткроет завесу над будущим.
15 – не делайте выводы по поводу сна, все может быть с точностью до 

наоборот.
16 – добрые сны сбудутся.
17 – духи хотят предупредить вас о чем-то.
18 – пророческие сны.
19 – сон выявит скрытые проблемы.
20 – запомните сон и расскажите его друзьям.
21 – снится то, что вы цените больше всего. 
22 – сны предупреждают об ошибке.
23 – вы от чего-то зависите, и сон предупреждает об этом.
24 – исполнится только хороший сон.
25 – если приснятся части тела, в них разовьются болезни.
26 – спите крепко, снам не верьте.
27 – сон укажет на совершенную оплошность.
28 – пророческий сон, скоро сбудется.
29 – во сне выявятся ваши реальные чувства.
30 – сон откроет внутреннее противоречие.



\ПУТЕШЕСТВИЯ> \ДОСУГ> \РЕСТОРАНЫ> \КАФЕ> 
\КЛУБЫ> \БИЛЬЯРД> \БОУЛИНГ> \САУНЫ> 
\ГОСТИНИЦЫ> \САНАТОРИИ> \АКТИВНЫЙ ОТДЫХ>
\АФИША> \СПОРТ> \ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ> \ЦЕНЫ>

ОТДЫХ
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Надо отметить, что старинные балко-
ны и балкончики – это изюминка всего 
города. Они имеют яркий средневеко-
вый колорит и щедро украшены гор-
шочками с цветами. Если вам посчастли-
вится попасть туда в период цветения, 
вас закружат дивные ароматы и яркие 
цвета, радующие глаз. Улицы, мощен-
ные кирпичом и камнем, кажется, дышат 
стариной и легендой. В таком прекрас-
ном сопровождении вы неминуемо по-
падете в самое желанное для туристов 
место – дворик с балконом. Там Ромео, 
дрожа от волнения и страсти, горячо 
признавался в любви Джульетте.

ЗНАМЕНИТЫЙ БАЛКОН
Балкон располагается во внутреннем 

дворике особняка. Раньше он принад-
лежал именитой итальянской семье dell 
Capello и был построен в XII веке. Это 

богатый дворянский род, часть его фа-
мильного герба располагается в арке 
перед входом во внутренний дворик. 
Фамилии Капелло и Капулетти весь-
ма созвучны, но никакого отношения 
к книжным героям реальные владельцы 
особняка не имеют. Вы ведь не забыли, 
что вся эта история выдумана? Шекспир, 
по сведениям историков, даже ее не 
создавал, а просто имел большие уши. 
Это значит, он подслушал легенду 
о вечной любви у моряков. Более того, 
Шекспир никогда не бывал в Вероне, 
из-за чего допустил ляпсус. В трагедии 
большинство прекрасных сцен между 
влюбленными проходят на балконе, 
а  ведь наличие балконов не предпо-
лагалось особенностями архитектуры 
того времени. Их просто не существо-
вало во времена Ромео и Джульетты. Но 
его творческий гений настолько велик, 

что миллиарды потомков по всему миру 
не только поверили в реалистичность 
истории, но и приезжают сюда поколе-
ние за поколением, чтобы увидеть лите-
ратурные достопримечательности.

Откуда же взялся балкон? Итальянские 
власти, предчувствуя колоссальный по-
ток туристов и, соответственно, богатые 
поступления в казну, распорядились 
прилепить к окну древнейшего особня-
ка балкончик.

СТАТУЯ ДЖУЛЬЕТТЫ
Во внутреннем дворике знаменитого 

дома установлена бронзовая статуя. Если 
будете в тех краях, не забудьте сфотогра-
фироваться с ней и положить руку на 
правую грудь девушки. Не изумляйтесь 
и не краснейте: согласно местным пре-
даниям, это приносит большую удачу во 
всех делах, в любовных, конечно, тоже.

В гости 
к Джульетте
Италия так и манит своими необычными 
пейзажами и узкими улочками, богатым 
архитектурным прошлым и морскими 
бескрайними просторами. Но есть один город, 
который в Италии особенно почитается 
любителями истории и литературы, ведь 
именно там, по одной из самых известных 
эпохальных пьес, родилась и погибла любовь 
юных Джульетты и Ромео. Эта история 
запечатлелась в вечности, а в Верону 
миллионами стекаются туристы, чтобы 
посмотреть на знаменитый балкончик.



ДОМ ДЖУЛЬЕТТЫ
Особняк вызывает вздохи восхищения. В первой трети 

XX века его отреставрировали, улучшили состояние окон, бал-
кона и дверей, но дух старины все равно остался. Этому спо-
собствуют прекрасные фрески и средневековая мебель.

МУЗЕЙ ДЖУЛЬЕТТЫ В ОСОБНЯКЕ
Любители антиквариата придут в восторг от посещения му-

зея Джульетты. Все его экспонаты остались с XVI и XVII веков. 
Каждый из них имеет определенное отношение к пьесе, и бы-
вает интересно вспоминать пьесу и рассматривать уникаль-
ные вещи.

Те, кто предпочитает модерн, также найдут в музее много 
интересного – например, антураж из фильмов, поставленных 
по пьесе.

КУДА ЕХАТЬ И ПИСАТЬ
Адрес Дома Джульетты: Via Cappello, 23, 37121, Verona Italy. 

Если ваше сердце полно любви, пишите Джульетте, поверяй-
те ей свою тайну  – глядишь, и чувства станут ответными. Но 
людям, тоскующим без страсти нежной, также стоит отпра-
вить заветное письмецо. Многие верят, что после этого в их 
жизни появится вторая половинка. Обязательно на конверте 
обозначьте обратный адрес – часто на такие письма приходит 
ответ. И пускай его вам напишут работники музейного ком-
плекса – неважно, можно ведь закрыть глаза и поверить, что 
откликнулась сама Джульетта.

Также письма часто бросают в гробницу Джульетты. Ее 
адрес: Via del Pontiere, 35, 37121, Verona. Ее также можно по-
сетить с  экскурсионными целями и оставить письмо на сар-
кофаге.

ЦЕНЫ
Поездка в Италию – удовольствие не из дешевых, но если вы 

решились на это, то не посетить Верону было бы грустным упу-
щением. Вне зависимости от отношения к любовной легенде, 
здесь находятся памятники литературы и культуры.

В дворик, где находится статуя, балкон и стена, вас пу-
стят бесплатно. Но взойти на балкон отсюда не получится. 
Придется купить экскурсию по особняку, а она обойдется при-
близительно в 5 евро.

Отдельно придется заплатить за посещение музея, который 
располагается внутри особняка. Это стоит 6 евро. Музей, кста-
ти, работает ежедневно до 19:30.

Посетить гробницу Джульетты можно за 4,5 евро.
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Путешествуем 
на автомобиле правильно
Время в пути летит незаметно, когда ты 
находишься за рулем автомобиля. Путешествие 
на машине может быть утомительным, но в 
нем легко найти огромное количество плюсов. 
Пожалуй, самыми главными из них являются 
ваша независимость и маневренность, 
а также возможность сэкономить время. 
Но к любому путешествию нужно тщательно 
подготовиться.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
Если вы не проверили, в каком состо-

янии находится автомобиль, не стоит 
даже и думать о путешествии. Сделайте 
это в первую очередь! По возможности 
замените все фильтры, поменяйте ре-
зину, в том числе и запасную, все жид-
кости, тормозные колодки и моторное 
масло.

Положите в багажник чистящее сред-
ство для лобового стекла, домкрат, 
литр родного масла, балонник, знак 
аварийной остановки, хороший трос, 
пару колесных болтов, комплект пре-
дохранителей и полную аптечку.

Также не забудьте положить в аптечку 
противопростудное и жаропонижаю-
щее средства, лекарство от расстрой-
ства желудочно-кишечного тракта, ну 
и, конечно, болеутоляющее.

В ДОРОГЕ ПРИГОДИТСЯ…
Дополнительно вам могут понадо-

биться такие важные вещи: палатка, 
туристические коврики или надувной 
матрас, спальные мешки, бензиновая 
канистра, вода (чем больше, тем луч-
ше), комплект для ремонта покрышек, 
мощный фонарь, запасные батарейки к 
нему, карта или навигатор и запасные 
лампы. Прихватите с собой суточный 
запас еды и влажные салфетки.

Помните про комплект документов. 
Он должен быть в полном порядке. 
Лучше на всякий случай сделать даже 
их ксерокопию. Неплохо бы иметь при 
себе базу адресов и телефонов СТО и 
техпомощи.

После того как все проверено, пере-
ходим к составлению маршрута. Когда 
маршрут составлен, можно ехать. 

Просим вас: не гоните, стражи дорож-
ного порядка не дремлют и следят за 
вами.

ПОМНИМ ОБ ОТДЫХЕ
За рулем нужно быть бодрым, а пас-

сажир, сидящий рядом с водителем, 
пусть будет хорошим собеседником, 
поскольку движение укачивает и скло-
няет ко сну. Рекомендуем вам заботить-
ся об отдыхе. Главное, примерно раз в 
два часа останавливаться и отдыхать в 
течение 15–20 минут. В это время мож-
но слегка перекусить, выпить кофе, 
умыть лицо холодной водой, энергич-
но пройтись.

Если такой отдых не помогает со-
средоточиться на дороге, необ-
ходимо немного поспать. В таких 
случаях лучше остановить машину 



в  специально отведенных для отдыха 
местах. Ориентируйтесь по машинам 
дальнобойщиков: там, где они останав-
ливаются, как правило, можно стоять и 
«спать».

Не нужно парковаться около посел-
ков и городов. Люди в них живут раз-
ные, так что «береженого бог бережет».

Не забывайте заправляться заранее, 
впрок, никому не пожелаешь оказаться 
в ситуации, когда кончается бензин, а 
до заправки еще далеко.

ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ В ЕВРОПУ
Если вы едете, например, в Европу, 

позаботьтесь о том, чтобы у вас было 
все в порядке с визой. Шенгенская виза 
разрешает пребывание в странах, вхо-
дящих в зону Шенгенского соглашения, 
в  нее, кстати, входят не все европей-
ские государства. Так что этот вопрос 
придется уточнить. Также не забывай-
те о  том, что такая виза рассчитана на 
определенное количество дней пре-
бывания в данной зоне.

Получить визу можно, подав про-
шение в посольство той страны, в ко-
торую вы собираетесь въезжать. Еще 
необходимо уточнить пакет докумен-
тов и размер консульского сбора. Вы и 
все, кого вы собираетесь взять с собой 
в автопутешествие, должны иметь дей-
ствующий паспорт. То же самое касает-
ся и детей. Приглашение – документ не 
обязательный, но если оно у вас есть, 
вам не придется предварительно бро-
нировать гостиницу.

Сертификат медицинского страхова-
ния или страховка – это обязательный 
документ, который должен иметь при 
себе любой водитель, выезжающий за 
границу. Он должен быть сделан на 
все дни пребывания в другой стране. 
Сделать страховку легко в любой стра-
ховой или туристической компании.

Не забудьте про таможенную де-
кларацию. Для каждого участника 
поездки возьмите по два бланка. Это 
поможет вам меньше стоять в очере-
ди на границе. Обязательно укажите в 
своем бланке, что вы вывозите транс-
портное средство за границу.

БРОНЬ ОТЕЛЯ И ПАРКОВКИ
В наше время не должно возникнуть 

никаких проблем с бронированием 
оте лей и гостиниц. Для этого доста-
точно всего лишь воспользоваться 
специализированными сайтами. Но, 
бронируя места, не забывайте: не во 
всех гостиницах интернет бесплат-
ный. Если в отеле нет кафе, вам при-
дется искать еще и ближайший пункт 
питания. Если вы курильщик, вам обя-
зательно следует уточнить, можно 
ли курить в номере. Кстати, бронь в 
гостиницах, как правило, можно от-
менить за 6–12 часов без финансовых 
потерь, но уточнить этот момент не 
помешает. Также обязательно поин-
тересуйтесь наличием парковки для 
авто у отеля и надо ли за нее отдельно 
платить.

ТРЕБОВАНИЯ К ВОДИТЕЛЯМ
Еще вы должны помнить, что в евро-

пейских странах существуют различ-
ные стандарты требований к автомо-
билям. В  Финляндии, скажем, нельзя 
ездить с  тонированными стеклами. 
Узнавать обо всех правилах нужно 
заблаговременно, чтобы непосред-
ственно в самой стране не попасть в 
неудобную ситуацию.

Вам также придется обратить вни-
мание на особенности правил до-
рожного движения в других странах. 
Помните о  левостороннем и право-
стороннем движении.

В любом случае машину придется 

оставлять. на стоянках Продумывайте 
маршрут таким образом, чтобы по 
пути следования были охраняемые 
стоянки или автокемпинги.

Несмотря на то что в Европе до-
рожную полицию встретишь нечасто 
(только Австрия является исключе-
нием), нарушать правила не стоит, так 
как штрафы в европейских странах 
действительно велики.

Конечно же, если вы едете в другие 
страны, не помешает знание англий-
ского языка, который является меж-
дународным. Возьмите с собой раз-
говорник. Предварительно выучите 
фразы: «Как доехать на такую-то ули-
цу? Где повернуть на эту площадь?», 
основные слова и выражения, кото-
рые могут понадобиться в дороге. 

Если вы способны все тщательно 
продумать или распланировать, то 
путешествие на автомобиле вам под-
ходит, и вы получите удовольствие от 
поездки. Тогда ваш отдых точно станет 
незабываемым!
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Моя любимая семья ОБЗОР

Где в Беларуси 
отдыхать хорошо
В нашем обществе принято обесценивать все родное 
и восхищаться зарубежным. Это касается абсолютно 
всех сфер жизни, начиная от питания и заканчивая 
отдыхом. На вопрос, где отдыхали летом, у нас принято 
называть минимум Турцию и Египет, а о родных местах 
вроде неприлично и говорить. Но такой взгляд зачастую 
проистекает от незнания. Большинство белорусов 
просто не в курсе того, что на родине можно приятно, 
комфортно и с пользой отдохнуть. Пока все наши 
курортные и оздоровительные зоны не заполонили 
представители соседних государств, мы расскажем 
о самых вкусных предложениях белорусского отдыха.

МЕСТНЫЕ КУРОРТЫ
Звучит странно, ведь в Беларуси вро-

де нет моря. Но его отсутствие с лихвой 
компенсируют белорусские озера. Они 
невероятно живописны, и фотографии 
в их окрестностях получаются не хуже, 
чем с морей!

Курортных зон в Беларуси доста точно, 
но самый излюбленный белорусами и 
жителями регион для отдыха – Нарочь, 
Мядель, Большие и Малые Швакшты, 
Браславы и Голубые озера. Вдоль юж-
ного берега Нарочи тянется целая че-
реда здравниц, а также туристических 
учреждений, позволяющих провести 
время в окружении замечательной на-
рочанской природы. Популярные сана-
тории «Сосны», «Боровое», «Белая Русь», 
«Приозерный», «Журавушка» предла-
гают своим посетителям комфортные 
условия для проживания, рациональ-

ное и вкусное питание, а главное  – от-
личную лечебную базу, предоставляю-
щую множество современных методик 
профилактики и восстановления после 
различных недугов, включая лечение 
травами и медом, а также прогрессив-
ные методы электролечения. Многие 
санатории оснащены водолечебница-
ми, имеют собственный бассейн и сауну, 
предлагая своим гостям разнообразные 
ванны, души и грязелечение. Помимо 
санаториев и домов отдыха, можно пре-
красно провести время в домиках и кот-
теджах. Уровень комфорта и обслужи-
вания  – разный, где-то можно заказать 
питание, где-то предоставляется кухня 
с посудой, но свежий, целительный 
воздух и релакс обеспечены всегда. На 
самом озере предлагаются катания на 
лодках, катере, катамаранах, полеты на 
вертолете и дельтапланах, а также есть 

возможность записаться на различные 
обзорные экскурсии с посещением 
местных достопримечательностей и 
страусиной фермы.

Популярен отдых и на Лепельских озе-
рах, в сосновых лесах вокруг которых 
множество ягод и грибов. Упоительный 
воздух и удивительно чистая воды! Здесь 
можно отдыхать как в санатории, так и в 
коттеджах и охотничьих домиках. В по-
следние годы многим полюбился отдых 
в гродненском санатории «Озерный», 
где открыт аквапарк и предоставлены 
особо комфортные условия для про-
живания. Также минчане любят ездить 
на отдых в дом отдыха «Белтрансгаза» 
«Алеся», где создана исключительно 
комфортная инфраструктура для отды-
ха с детьми и корпоративного отдыха, а 
также очень уютно и красиво оформлен 
терренкур. 



Вообще же в Беларуси принимают 
гостей более 120 санаториев и домов 
отдыха. Но учтите: распробовать и оце-
нить этот отдых уже успели многие, по-
этому о путевках лучше позаботиться 
заранее. 

СМОТР ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ
Достопримечательностей в виде ста-

ринных церквей, замков, дворцов и раз-
валин в Беларуси хватает, просто надо 
об этом знать и уметь пользоваться 
картой. Поклонникам облагороженной 
старины лучше всего направить свои 
стопы в культовые туристические ме-
ста, как то Мир, Несвиж, Гомель, Гродно, 
Новогрудок, Полоцк. Здесь все чинно, 
имеется сервис, кафе, туалеты, указате-
ли, лавки с сувенирами и мощеные до-
рожки. Мирский замок и Несвижский 
дворец Радзивиллов вкупе с парком 

и костелом с усыпальницей славного 
рода представлять нет нужды, есть му-
зеи и экскурсоводы.

Гомель красив и сам по себе, но глав-
ная его изюминка – дворец Румянцевых-
Паскевичей, рядом с которым находится 
очень красивый храм и замечательный 
парк.

Гродно хранит в своем сердце два 
замка, в одном из которых представлен 
раскопанный фундамент старинной 
церкви XII века, а также знаменитую на 
всю Беларусь Каложу – Борисоглебскую 
церковь XII века, сохранившую свою 
первозданную красоту. В Новогрудке на 
холме  – развалины старинного замка, 
настоящего оборонительного сооруже-
ния. Также здесь располагаются Фарный 
костел и музей Адама Мицкевича. 
Полоцк представляет взорам гостей 
величественную Софию и Спасо-

Преображенскую церковь, а также зна-
менитый Борисов камень, лежащий на 
берегу Западной Двины. 

Но все эти известные места – лишь ви-
шенка на торте белорусских достопри-
мечательностей. Не поленившихся и не 
убоявшихся запачкать кроссовки на не 
слишком гладко вымощенных дорогах 
ждут восхитительные впечатления от 
созерцания Маломожейковской церкви 
в селе Мурованка, самого старого хра-
ма оборонительного типа, практически 
без повреждений сохранившегося до 
наших дней, имени архангела Гавриила 
в Сынковичах, великолепные развалины 
замка Сапег в Ружанах, чудесный каприз 
купеческого рода Пусловских  – дво-
рец в Коссово, замок Гедимина в Лиде, 
развалины Кревского замка, где была 
подписана знаменитая Кревская уния 
и задушен князь Кейстут, таинственные 



руины замка в Гольшанах, деревянный 
храм архангела Михаила в Гайтюнишках, 
одно из самых высоких культовых со-
оружений в Беларуси, уникальную круг-
лую церковь святого Николая в селе 
Пральники. Перечислять можно беско-
нечно, ибо все это действительно стоит 
увидеть тем, кто причисляет себя к це-
нителям и знатокам истории.

МЕМОРИАЛЫ
В наши дни стало вновь актуально по-

сещать мемориалы. Вероятно, потому, 
что время сейчас такое – террористы и 
война в Украине не дают забыть о хруп-
кости земной жизни, и хотя нас это не 
коснулось, но общие настроения мимо 
не проходят. 

Из близлежащих от Минска объек-
тов стоит отметить Хатынь и «Линию 
Сталина». Первый памятник был в своем 
роде уникальным для советских времен, 
уникальным своей беспощадно про-
стой и приземленной стилистикой, и от 
этого очевидно производящий тяжелое 
и сильное впечатление на посетителей, 
особенно звоном колоколов и чтением 
табличек с именами погибших, среди ко-
торых так много детей. 

«Линия Сталина»  – новодел, часть 
восстановленной с нуля территории 
Минского укрепрайона. Рас по ло жив-

шийся на 40 га комплекс будет весьма 
любопытен для тех, кому интересно 
все потрогать своими руками. Здесь 
восстановлены несколько огневых 
точек, оборудованы артиллерийские 
батареи, проложены ходы сообще-
ния, установлены броневые колпаки и 
другие оборонительные сооружения. 
Поэтому мемориальный комплекс так 
популярен среди детей и их родителей. 
У «Линии Сталина» в скором времени 
может появиться конкурент – возводи-
мый неподалеку от Фаниполя в деревне 
Станьково комплекс «Старая граница», 
который во многом будет иметь схожую 
концепцию с восстановленным участ-
ком старого кордона с погранзаставой, 
таможней, площадкой тяжелой воен-
ной техники. 

Среди интересных для посетителей 
с детьми объектов близ Минска можно 
отметить также Курган Славы, в частно-
сти благодаря тому, что рядом с памят-
ником сейчас расположилась открытая 
площадка с образцами военной техни-
ки, по которым можно вдоволь полазить 
и пофотографироваться. 

Бесспорно, достойна внимания, ко-
нечно же, Брестская крепость  – ме-
мориал под открытым небом с его ве-
личественными памятниками и сегодня 
находится в хорошем состоянии, произ-

водит впечатление размерами и особой 
атмосферой берущей за душу тревоги, 
которая старательно поддерживает-
ся сотрудниками музея. В самом музее 
представлена история крепости с еще 
дореволюционных времен, фотографии 
и личные вещи офицеров царской ар-
мии и их семей, экспонаты с мест боя, 
оплавленные куски стен – все это про-
изводит куда более сильное впечатле-
ние, чем осталось у нас по школьным 
воспоминаниям, а об иностранцах и го-
ворить нечего. 

АГРОУСАДЬБЫ
Отдых в так называемых усадьбах се-

годня для Беларуси не новинка  – при-
нять и разместить гостей в уютных де-
ревенских домиках и коттеджах готовы 
более полутора сотен хозяев. Конечно, 
усадьба усадьбе рознь. Кто-то предо-
ставляет классический усадебный от-
дых, вроде того, как если бы вы при-
ехали к бабушке в деревню: вас поселят 
в домик, обеспечат мангалом, камином и 
народными «прысмаками» вроде «паль-
цем пиханой» колбасы и квашеной капу-
сты, а в качестве развлечения предоста-
вят ухоженный интерьер деревенской 
хаты, созерцание местных пейзажей и 
свежий воздух. Кто-то идет дальше и мо-
жет принять делегацию серьезнее, в не-



сколько десятков человек, обеспечить 
интернетом, конференц-залом и массо-
выми развлечениями вроде шашлыков 
и спортивных площадок. Иные хозяева 
углубляются в народную тему и поми-
мо питания и деревенского антуража 
предлагают некий спектр развлечений 
в крестьянском стиле: начиная от колки 
дров и заканчивая посещением пасеки 
и собственноручным изыманием сот. 
Где-то можно подоить корову и научить-
ся жарить блины в русской печи, иные 
устраивают катания на лошадях в коля-
ске и санях – зависит от фантазии и обо-
ротистости хозяев. В интернете можно 
найти несколько специализированных 
сайтов, где вы сможете подобрать себе 
сельский отдых по вкусу и финансовым 
возможностям.

МУЗЕИ
Крупных этнографических музеев, 

где можно в деталях изучить быт и по-
вседневную жизнь наших сельских 
предков, в окрестностях Минска два  – 
музей «Строчицы» в деревне Озерцо и 
знаменитые «Дудутки». С точки зрения 
аутентичности «Строчицы» более впе-
чатляют  – здесь собраны старые кре-
стьянские дома и предметы народного 
быта со всей Беларуси, так что жизнь на-
рода предстает перед вами во всей ее 

откровенности. Местами начинаешь по-
нимать Некрасова... На въезде имеется 
кафе и продают сувениры, в самом му-
зее можно заказать экскурсию, но в буд-
ние дни особенных развлечений, кроме 
созерцания экспонатов и возможности 
поупражняться на тренажере в умении 
ставить чугун в печку, здесь не будет.

«Дудутки» отличаются более вкусной 
в прямом и переносном смысле про-
граммой пребывания: здесь помимо 
этнографических достопримечательно-
стей вас угостят разными национальны-
ми вкусностями вроде свежеиспечен-
ного хлеба, домашнего масла и сыра, 
национальным крепким напитком в со-
провождении «своего» сала и соленых 
огурцов в меду, покатают на коляске, за-
пряженной лошадьми, дадут подержать 
в руках кузнечный молот и предоставят 
прочие развлечения по сезону. Кроме 
того, в усадьбе открыт музей старинных 
автомобилей. 

РЫБАЛКА И ОХОТА
Уж кому-кому, а любителям рыбалки и 

охоты в нашей стране настоящее раздо-
лье. Опытные рыболовы и охотники уже 
знают, куда и что поехать поудить и по-
стрелять, но и начинающие в обиде не 
останутся. Охотничьих хозяйств и изо-
билующих рыбой водоемов в Беларуси 

много, в большинстве случаев всем 
желающим будет предоставлен полный 
пакет услуг: охотничий домик, егерь, 
иногда  – и необходимый инвентарь, 
возможность купить лицензию и по-
мощь в перемещении по территории и 
доставке добычи. В Беларуси есть воз-
можность поохотиться на лося, кабана, 
косулю, зайца, различные виды птиц, 
разрешенных к вылову видов рыбы тоже 
достаточно, в их числе щука, сазан, лещ, 
окунь, плотва и т.д. 

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
Что делать белорусу, который хо-

чет провести время с пользой для 
организма, обеспечив свои мышцы за-
рядом силы и бодрости? Не теряться 
и выбирать отдых в одном из наших 
спортивно-оздоровительных центров. 
Ближе всего к Минску расположены 
ГСОК «Логойск» и горнолыжный центр 
«Силичи». Отдохнуть можно также в са-
мом старом центре активного отдыха 
в Беларуси – «Якутских горах».

Мы перечислили лишь самые извест-
ные и очевидные места для хорошего и 
полноценного отдыха в нашей красивой 
и уютной стране. Чем еще раз подтвер-
дили старую истину: нет скучных мест – 
есть нелюбопытные и скучные люди! 



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
В этом месяце новые поставленные цели заставят приложить 
максимум усилий. Возможно, это будет связано с новым видом 

деятельности или появлением больших обязанностей. Кропотливый труд 
даст свои результаты: получите расположение начальства и не исключено 
повышение в должности. Однако с некоторыми коллегами могут возникнуть 
неприятные ссоры. Они будут отказываться выполнять взятую на себя ра-
нее работу, а также могут начать распускать слухи. Финансовых убытков не 
ожидается, даже можно рассчитывать на крупную премию. Из-за сильной 
занятости вероятно ухудшение отношений со второй половинкой.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)
В сентябре Тельцы не будут загружены работой, поэтому смогут 
больше времени провести с семьей. Профессиональных до-

стижений тоже ожидать не стоит, зато появятся новые деловые знакомства 
и связи с зарубежными партнерами. Возможно, на это повлияет деловая 
поездка. В денежной сфере больших трат не будет. Незначительная сумма 
будет потрачена на воспитание детей. А влюбленные Тельцы порадуют свою 
вторую половинку дорогим подарком. В супружеских парах не исключены 

ссоры, связанные с обустройством дома. Несмотря на мелкие неурядицы, само-
чувствие будет прекрасным, поэтому можно сменить имидж или обновить гар-
дероб.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Первый месяц осени завершит череду летних путешествий и раз-
личных событий. Наступят перемены в деловой сфере. Возможно, 

это будет связано с зарубежными партнерами. Например, переговоры с по-
тенциальным работодателем и обсуждение рабочего контракта на выгодных 
условиях. Главное  – не терять бдительности и изучить информацию о компа-
нии, которая предлагает сотрудничество. В сентябре не стоит ожидать больших 
денежных прибылей, однако и существенных расходов тоже не будет. В личной 
жизни идеальное время для того, чтобы съехаться и начать обустраивать жилье. 
У влюбленных вероятны разногласия, но они быстро придут к решению пробле-
мы. Чувства станут еще сильнее. В этом месяце вероятны стрессовые ситуации, 
которые пагубно повлияют на здоровье.

РАК (22 июня – 22 июля)
В сентябре ожидается прибыль от проделанной работы, а дела 
пойдут в гору. Успех будет сопутствовать всем начинаниям. Также 

этот месяц – удачное время для налаживания деловых контактов с зарубежны-
ми партнерами. Однако в этой области предстоит потрудиться – и только тогда 
бизнес станет конкурентоспособным и прибыльным. В конце месяца проверя-
ющие инстанции будут частыми гостями, поэтому лучше привести документы в 
порядок еще в начале месяца. В любовных отношениях ожидаются перемены. 
А вот отношения с родственниками станут еще ближе и крепче. Если они позовут 
в гости, то стоит согласиться и взять в путешествие свою вторую половинку.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
В сентябре Львы могут безбоязненно реализовывать все смелые 
идеи. Из любой ситуации они извлекут выгоду, поэтому месяц 

будет очень удачным. В профессиональной области можно соглашаться на по-
ступающие предложения: будь то очередная сделка или повышение по службе. 
Конечно, обязанностей станет больше, но Львы справятся с ними без особых 
проблем. Не стоит забывать проверять и перепроверять условия договоров. 
Финансовых затруднений не будет. В этом месяце Львы будут влиять на коллег 
и подчиненных, заряжая их позитивом, но в личной жизни вероятны проблемы 
и разногласия с родственниками. Энергетический потенциал будет высок, а за-
болевания обойдут стороной.

ДЕВА (24 августа – 22 сентября)
В сентябре вероятны большие перемены, связанные с повышением 
по службе или предложением новой работы. Однако во второй по-

ловине месяца могут возникнуть материальные трудности, поэтому стоит тща-
тельно изучить финансовые перспективы. Больше внимания уделяйте деловым 
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партнерам. Не все из них отличаются честностью, многие могут воспользоваться 
моментом для извлечения собственной выгоды. В спорных ситуациях лучше от-
стаивать свою точку зрения. Вероятны финансовые затруднения, так как будут 
незапланированные расходы на семейные нужды. Отношения с любимыми бу-
дут неидеальными. Если второй половинке понадобятся помощь и поддержка, 
стоит оказать ее. Тогда партнеры смогут избежать разрыва и станут ближе.

ВЕСЫ 
(23 сентября – 23 октября)
В сентябре стоит умерить свой энтузиазм, потому что физические 

возможности не всегда будут соответствовать ему. В профессиональном пла-
не гороскоп удачен: ждет новая работа или повышение в должности. Не стоит 
суетиться и переживать, если все будет не по плану. Все проблемы разрешатся 
в положительную сторону. Некоторые коллеги могут начать строить козни, по-
этому следует быть бдительнее. Финансовый гороскоп нельзя назвать стабиль-
ным, однако денежных поступлений будет больше, чем непредвиденных затрат. 
Возможна финансовая поддержка со стороны любимых и родных. В романтиче-
ских отношениях серьезных перемен не будет. Однако у одиноких представите-
лей знака есть шанс встретить свою вторую половинку.

СКОРПИОН 
(24 октября – 22 ноября)
Сентябрь будет наполнен приятными сюрпризами. Энергетический 

потенциал настолько высок, что Скорпионы легко смогут свернуть горы. В первой 
половине месяца вероятно продвижение по службе. Нужно будет сделать выбор: 
что принесет успех, а от чего следует отказаться. На жизненном пути Скорпионы 
встретят влиятельных людей, которые помогут им в достижении заветных же-
ланий. В целом сентябрь отлично подойдет для исправления старых ошибок. 
В первой половине месяца вероятно денежное вознаграждение за проделанную 
работу, но во второй половине семейные Скорпионы уже истратят эту сумму на 
детские нужды. В целом самочувствие будет хорошим, однако стоит быть внима-
тельнее при вождении автомобиля.

СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября – 21 декабря)
В сентябре удача будет на стороне Стрельцов, главное  – суметь 

воспользоваться открывшимися возможностями. Весь месяц вопросы карье-
ры будут занимать все мысли. Представителям знака стоит решить, справятся 
ли они с масштабом новой работы. Успех будет сопутствовать начатым делам, 
но избежать мелких проблем все равно не удастся. Возможно, осложнятся от-
ношениями с начальством или старыми друзьями. Во второй половине месяца 
не исключены финансовые потери. В то же время личные отношения будут гар-
моничными. Есть вероятность обсуждения свадебных планов. Энергетический 
потенциал Стрельцов невысок, поэтому стоит больше отдыхать.

КОЗЕРОГ 
(22 декабря – 20 января)
Сентябрь подарит Козерогам множество возможностей, связанных 

с карьерным ростом. Сложный этап закончился, а все мечты будут воплощать-
ся в жизнь. Свою лепту внесут контакты с зарубежными коллегами. Возможны 
командировки за границу. Не исключено открытие своей компании. Можно 
обсуждать условия контракта с компаньонами, однако подписать его лучше в 
конце месяца. Потребуется время для того, чтобы взвесить все «за» и «против» 
нового предложения. Возможно, придется приложить усилия для преодоления 
препятствий. Финансовая сторона стабильна. Больших доходов не предвидится, 
но и существенных затрат тоже. В личной жизни произойдут перемены. Если по-
явится возможность переехать в другой город или страну, то не стоит ее упускать.

ВОДОЛЕЙ 
(21 января – 19 февраля)
В этом месяце Водолеям стоит приняться за воплощение давних меч-

таний. Вполне вероятно, что именно в сентябре придется сделать важный выбор, 
связанный с дальнейшей карьерой. По-прежнему вас будут окружать полезные 
люди. Не исключено возникновение новых контактов в деловой сфере. Однако 
отношения с близкими и друзьями могут ухудшиться из-за денежных вопросов. 
Пока не стоит давать в долг значительную сумму. Иначе есть риск остаться без 
друзей и денег. У влюбленных Водолеев обычные будни придут на смену конфет-
но-букетному периоду. Вторая половинка может быть этим недовольна. Поэтому 
Водолеи начнут задаваться вопросом: стоит ли продолжать отношения? Прежде 
чем принять окончательное решение, лучше взвесить все «за» и «против».

РЫБЫ
(20 февраля – 20 марта)
Первая половина месяца подойдет для решения профессиональных 

вопросов. Если разрешить возникнувшие проблемы правильно, то не исключено 
денежное вознаграждение. Во второй половине месяца будет много знакомств. 
Не доверяйте всем без исключения. Некоторые могут вставлять палки в колеса, 
поэтому стоит сохранять бдительность. Есть вероятность незначительных трат 
на семью или бизнес. В личной жизни ожидаются перемены. Одинокие предста-
вители знака встретят человека, отношения с которым будут стремительно раз-
виваться. Но вряд ли этот роман перерастет во что-то большее. Энергетический 
потенциал высок, можно смело приниматься за любую работу.
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Белорусский государственный 
академический музыкальный театр

Отдел реализации билетов: 
200-98-42, тел./факс: 306-50-21 (с 10:00 до 19:00, кроме субботы и воскресенья).

Администраторы: 200-92-54 (с 11:00 до 19:00).

1 СЕНТЯБРЯ
«СТАКАН ВОДЫ»
мюзикл

2 СЕНТЯБРЯ
ПРЕМЬЕРА
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ» 
мюзикл

3 СЕНТЯБРЯ
«ЦЫГАНСКИЙ БАРОН»
оперетта

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

Художественный руководитель театра – Сергей Ковальчик.

3 СЕНТЯБРЯ
ПРЕМЬЕРА
«ВЕЧНОСТЬ НА ДВОИХ»
история любви

5 СЕНТЯБРЯ
«ПАНЕ КОХАНКУ»
художественный вымысел

6 СЕНТЯБРЯ
«ПРОДЕЛКИ ХАНУМЫ»
музыкальная комедия 

8 СЕНТЯБРЯ
«VIVA COMMEDIA!»
комедия дель арте

9 СЕНТЯБРЯ
«ЗАПИСКИ УСТАЛОГО РОМАНТИКА»
дорожная новелла

10 СЕНТЯБРЯ
ПРЕМЬЕРА
«КРУГ ЛЮБВИ»
лирическая комедия

12 СЕНТЯБРЯ
«ПОЙМАННЫЙ СЕТЬЮ»
комедия

13 СЕНТЯБРЯ
«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
драматическое произведение

15 СЕНТЯБРЯ
«ХОЛСТОМЕР. ИСТОРИЯ ЛОШАДИ»
трагическая исповедь

16 СЕНТЯБРЯ
«ЛЕВ ЗИМОЙ»
история любви

17 СЕНТЯБРЯ
«ЭСФИРЬ»
семейная мелодрама

19 СЕНТЯБРЯ
«ПЕСНЯР»
мюзикл

20 СЕНТЯБРЯ
«ИНТИМНАЯ КОМЕДИЯ»

22 СЕНТЯБРЯ
«НИНОЧКА»
Любовь… Приключения… Париж…  

23 СЕНТЯБРЯ
«ПРАВДА – ХОРОШО,
А СЧАСТЬЕ – ЛУЧШЕ»
комедия

24 СЕНТЯБРЯ
«ЗАТЮКАННЫЙ АПОСТОЛ»
комедия

25 СЕНТЯБРЯ
«ЖЕНИХИ»
Совершенно невероятное происшествие

26 СЕНТЯБРЯ
«ЗАГАДОЧНЫЙ ВИЗИТ»

27 СЕНТЯБРЯ
«ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
комедия

29 СЕНТЯБРЯ
«ПИГМАЛИОН»
комедия

30 СЕНТЯБРЯ
«ГОРЕ ОТ УМА»
комедия

Национальный академический 
драматический театр имени М. Горького  

(ул. Володарского, 5)

Свердловская музкомедия

5, 6, 21 СЕНТЯБРЯ
«ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ» 
музыкальные хроники

7, 16, 26 СЕНТЯБРЯ
«ТЕТКА ЧАРЛИ» 
музыкальная комедия

8, 14 СЕНТЯБРЯ
«ЯМА»
мюзикл

9, 15 СЕНТЯБРЯ
«СКРИПАЧ НА КРЫШЕ» 
мюзикл

10, 20, 29 СЕНТЯБРЯ
«ПАРК СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА»
романтическая прогулка во времени

11, 19, 23 СЕНТЯБРЯ
«АЛЫЕ ПАРУСА» 
мюзикл

12, 13, 20, 26, 27 СЕНТЯБРЯ
«КОШКА» 
мюзикл

12, 22, 27 СЕНТЯБРЯ
«ГЕРЦОГИНЯ ИЗ ЧИКАГО» 
оперетта

13, 28 СЕНТЯБРЯ
«ГРАФИНЯ МАРИЦА» 
оперетта

17, 18, 24, 25 СЕНТЯБРЯ
«WWW.СИЛИКОНОВАЯ ДУРА.NET» 
мюзикл

30 СЕНТЯБРЯ
ГАЛА-КОНЦЕРТ
закрытие гастролей



2, 24 ВЕРАСНЯ
«ПАЎЛІНКА»
(сцэны са шляхоцкага жыцця ў 2 дзеях) 
Я. Купала
3 ВЕРАСНЯ
«ПАН ТАДЭВУШ» 
(сцэны са шляхоцкага жыцця ў 2 дзеях)
4 ВЕРАСНЯ
«ЧОРНАЯ ПАННА НЯСВІЖА» 
(містычная легенда пра каханне 
ў адной дзеі) А. Дудараў
5 ВЕРАСНЯ
«ОФІС» 
(бесхрыбетнасць у адной дзеі) 
У. Лаўзунд
6 ВЕРАСНЯ
«ДОН ЖУАН» 
(містэрыя ў двух дзеях) Ж.-Б. Мальер
9, 23 ВЕРАСНЯ
ПРЭМ’ЕРА
«ЧАЙКА» 
(камедыя) А. Чэхаў
10, 30 ВЕРАСНЯ
«МЕСТАЧКОВАЕ КАБАРЭ» 
(кабарэ ў 2 дзеях) Д. Багаслаўскі
11, 29 ВЕРАСНЯ
«ПІНСКАЯ ШЛЯХТА» 
(фарс-вадэвіль у адной дзеі) 
В. Дунін-Марцінкевіч
12 ВЕРАСНЯ
«НЕ МОЙ» 
(драма ў адной дзеі) А. Адамовіч

13 ВЕРАСНЯ
«СЫМОН-МУЗЫКА» 
(містэрыя ў 2 дзеях) Я. Колас
15 ВЕРАСНЯ
СВЯТОЧНЫ ВЕЧАР
з нагоды 95-годдзя тэатра (1920–2015) 
17 ВЕРАСНЯ
«ХАМ» 
(неманскі міф у 2 частках) Э. Ажэшка
18 ВЕРАСНЯ
«ВЕЧАР» 
(рэквіем) А. Дудараў
20 ВЕРАСНЯ
«ВЯЧЭРА З ПРЫДУРКАМ» 
(камедыя ў 2 дзеях) Ф. Вэбэр
25 ВЕРАСНЯ
ПРЭМ’ЕРА
«ДРУГАЯ СУСВЕТНАЯ» 
(спектакль-канцэрт) М. Мерман
26 ВЕРАСНЯ
ПРЭМ’ЕРА
«ЛІСТАПАД. АНДЭРСЕН» 
(казкі для дарослых)
А. Папова паводле Х. К. Андэрсена
27 ВЕРАСНЯ
«ЛЮДЗІ НА БАЛОЦЕ» 
(палеская хроніка на 2 дзеі) І. Мележ

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.byafisha.tut.by

10 ВЕРАСНЯ
«АДВЕЧНАЯ ПЕСНЯ»

11 ВЕРАСНЯ
«АДЭЛЬ»

14, 30 ВЕРАСНЯ
«ТРЫ ЖЫЗЭЛІ»

15, 26 ВЕРАСНЯ
«АДАМАВЫ ЖАРТЫ»

16, 28 ВЕРАСНЯ
«НЯМОЕ КАХАННЕ»

17 ВЕРАСНЯ
ПРЭМ’ЕРА
«ДЗЕД»

18 ВЕРАСНЯ
ПРЭМ’ЕРА
«МАБЫЦЬ?»

19 ВЕРАСНЯ
«ФІНТ-КРУАЗЭ»

21 ВЕРАСНЯ
«ДАЖЫЦЬ ДА ПРЭМ’ЕРЫ»

22 ВЕРАСНЯ
«КРУГІ РАЮ»

23 ВЕРАСНЯ
«НЯЗВАНЫ ГОСЦЬ»

24 ВЕРАСНЯ
«МІСТЭР РОЗЫГРЫШ»

25 ВЕРАСНЯ
«КАНТРАКТ»

29 ВЕРАСНЯ
«БЕЛЫ АНЕЛ 
З ЧОРНЫМІ КРЫЛАМІ»

Дзіцячыя спектаклі

10 ВЕРАСНЯ
«ГІСТОРЫЯ ДВУХ САБАК»



ЛУННЫЙ
КАЛЕНДАРЬ>
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Моя любимая семья

Сентябрь

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ОТДЫХА И АКТИВНОСТИ

1 – чувствительной станет эмоциональная система, берегите нервы.
2 – травмоопасный день.
3 – обследуйте сердечно-сосудистую систему, измерьте давление.
4 – перенесите операцию в области головы. 
5 – благоприятно для лечения желудка.
6 – опасности подвергаются суставы.
7 – берегите органы дыхания, носите шейный платок. 
8 – строго запрещены переедания.
9 – возрастает риск проблем с зубами.
10 – развивается риск кровотечений.
11 – благоприятны физиотерапевтические процедуры.
12 – эффективным будет лечение органов внутренней секреции.
13 – берегите глаза, сделайте гимнастику для глаз.
14 – могут начаться воспалительные процессы.
15 – откажитесь от спиртного, острого и жирного.
16 – при наличии царапин требуется серьезная их обработка, иначе 

возможно заражение крови.
17 – тяжелый день для людей с проблемным артериальным давлени-

ем.
18 – берегите мочеиспускательную систему.
19 – высок риск пищевого отравления.
20 – занимайтесь очищением организма.
21 – старайтесь не закидывать голову резко, возможны повреждения 

шеи и головы.
22 – показано лечить проблемы ушей, горла и носа.
23 – смотрите под ноги, возможны ушибы и растяжения суставов.
24 – делайте оздоровительные процедуры для кишечника.
25 – противопоказаны хирургические вмешательства в область жи-

вота.
26  – не занимайтесь серьезными вопросами, отдохните, иначе это 

скажется на здоровье.
27 – осуществляйте профилактику гинекологических заболеваний.
28 – кожный покров очень чувствителен к повреждениям.
29 – проведите медицинские обследования.
30 – не переохлаждайтесь, берегите почки.



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

УЮТНЫЙ
ДОМ



– Какие предприятия входят в кон-
церн «Беллесбумпром»? Расскажите, 
пожалуйста, о них подробнее.

– Более трети от всей выпускае-
мой мебели в республике произво-
дится на предприятиях концерна 
«Беллесбумпром». 20 крупных мебель-
ных предприятий, входящих в состав 
концерна «Беллесбумпром», произ-
водят весь ассортимент бытовой и спе-
циальной мебели. В состав концерна 
входят такие известные производите-
ли, как ЗАО «Холдинговая компания 
«Пинскдрев», ОАО «Гомельдрев», 
ЗАО «Молодечномебель», ОАО 
«Гомельская мебельная фабрика 
«Прогресс», ЗАО «Бобруйскмебель» 
и ОАО «Управляющая компания хол
динга «Слониммебель», СООО «ЗОВ
ЛенЕвромебель», ОАО «Лидская ме
бельная фабрика», УП «Ружанская 
мебельная фабрика» и ряд других.

Все мебельные производства кон-
церна оснащены высокотехнологичным 
оборудованием, что позволяет, при ис-
пользовании собственного сырья, уси-
лиями опытных и искусных рабочих, ин-
женеров, конструкторов и дизайнеров 
создавать комфортабельную бытовую и 
специальную мебель.

Широкое применение в мебельном 
производстве сегодня находят нату-
ральная древесина и различные совре-
менные материалы.

Ассортимент выпускаемой мебе-
ли очень широк и разнообразен. 
Предприятия отрасли производят как 
простую мебель малых форм из недо-
рогих материалов, так и высокохудоже-
ственные наборы и гарнитуры из нату-
ральной древесины с использованием 
точения и резьбы.

Основной объем мебели концер-
на производится в стилях барокко и 

классицизм с использованием масси-
ва древесных пород и плит ДСП и ДВП, 
облицованных натуральным шпоном. 
Продукция из ламинированных плит 
представляет демократичное направле-
ние, приближенное к стилю конструкти-
визм. Производится также мебель с ис-
пользованием рамочных и филенчатых 
конструкций, относящаяся к рустикаль-
ному стилю.

Все мебельные предприятия концерна 
имеют национальные и международные 
сертификаты качества своей продукции. 
Практически все они являются победи-
телями многочисленных международ-
ных мебельных конкурсов и форумов. 
Мебель предприятий концерна имеет 
высокий спрос на зарубежных рынках, 
что говорит о ее качестве и конкурен-
тоспособности. География экспорта ме-
бели предприятий концерна охватывает 
26 стран. В их числе – Италия, Германия, 

Мебельное производство 
Беларуси: 

тенденции и перспективы
С 16 по 20 сентября проходит ХХII Международная 
специализированная выставка-ярмарка «Мебель-2016». 
Она объединит большое количество предприятий, 
радующих нас качественной современной мебелью, 
и представит лучшие новинки отрасли и уникальные 
дизайнерские решения. Накануне выставки 
председатель концерна «Беллесбумпром» Юрий 
Викторович Назаров осветил для нашего журнала 
актуальные вопросы выставки и очертил перспективы 
развития мебельного производства.
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Франция, Чехия, Великобритания, Бель-
гия, Австрия и другие. За рубеж реали-
зуется более половины произведенной 
мебели.

Не меньшей популярностью мебель 
предприятий концерна пользуется и у 
белорусских потребителей. Наши пред-
приятия в последнее время активно от-
крывают новые фирменные магазины и 
создают фирменные секции в крупных 
торговых центрах.

Мебель наших предприятий сейчас 
можно найти во всех регионах респуб-
лики, включая не только крупные, но и 
небольшие населенные пункты.

– Какие достижения мебельного 
производства продемонстрирует вы-
ставка?

– Основной целью выставки-ярмарки 
является демонстрация новейших раз-
работок и перспективных направлений, 
представление ассортиментных возмож-
ностей и уровня конкурентоспособно-
сти мебельной продукции. Центральной 
экспозицией выставки станет продук-
ция ведущих мебельных и деревообра-
батывающих предприятий концерна 
«Беллесбумпром». Кроме того, свою 
мебель на выставке представят и много-
численные частные компании.

Специально к открытию выставки ди-
зайнеры и разработчики мебели подго-
товили новые модели, которые приятно 
удивят и порадуют посетителей выстав-
ки. Мебельные новинки выполнены с 
учетом модных тенденций и трендов в 
интерьерной индустрии. Посетители 
смогут увидеть и заказать инновацион-
ную дизайнерскую мебель, которая спо-
собна сделать интерьер неповторимым 
и ультрасовременным.

Новую коллекцию мягкой мебели гото-
вит компания «Пинскдрев». Кроме того, 
этот производитель удивит посетителей 
новинками – кухнями от «Пинскдрева».

Абсолютно новые программы ме-
бели разработали ЗАО «Моло дечно
мебель» и филиал «Вилейская ме
бельная фаб рика». Оригинальные 
модели мебели в стиле кантри из 
массива березы и сосны по традиции 
представит ОАО «Лидская мебель
ная фабрика». Еще один произво-
дитель оригинальной стильной мебе-
ли  – ОАО «ФанДОК»  – подготовил к 
выставке новую программу мебели из 
массива древесины и ламинирован-
ной древесно-стружечной плиты. В ас-
сортименте фабрики есть мебель как 
для дома, так и для офисных, служеб-
ных помещений.

В соответствии с новыми модными 
тенденциями выполнена мебель и та-
ких экспонентов выставки, как ОАО 
«Минскпроектмебель» (корпусная ме-
бель) и ОАО «Минскмебель» (мягкая 
мебель). Удивят новинками производ-
ства и другие предприятия концерна.

Отдельным блоком будут представле-
ны производители древесной плитной 
продукции. Это модернизированные 
де ре вообрабатывающие пред приятия 
ОАО «Ивацевичдрев», ОАО «Речица
древ», ОАО «Мостовдрев», ОАО 
«ФанДОК», ОАО «Витебскдрев» и ряд 
других, которые выпускают широкую 
линейку древесно-стружеч-ных и дре-
весно-волокнистых плит, используемых 
в производстве мебели.

Данные предприятия представят как 
сами плиты, так и мебель из них соб-
ственного производства. Они сделают 
акцент на импортозамещающей продук-
ции.

– В чем принципиальное отличие от 
прошлогодней выставки?

– Главное отличие – гораздо большее 
количество новинок и более насыщен-
ная деловая программа.

– Какие мероприятия запланирова-
ны в деловой программе?



– Деловая программа выставки будет 
насыщена различными бизнес-семина-
рами и мастер-классами. Акцент сделан 
на маркетинговой деятельности и орга-
низации эффективной рекламы товаров 
отечественного производства.

Основным мероприятием дело-
вой программы станет конференция 
«Рынок требует перезагрузки». Она 
пройдет на протяжении трех дней  – с 
16 по 18 сентября. Первый день будет 
посвящен онлайн-маркетингу. Перед 
производителями мебели выступят из-
вестные PR-специалисты и интернет-
маркетологи. Во второй день акцент 
будет перенесен на управление про-
дажами. Участники выставки смогут по-
бывать на различных мастер-классах и 
презентациях. И наконец, тема третье-
го дня  – «Маркетинг: тренды офлайн». 
Специалисты в этой сфере проведут 
обучающие семинары по повышению 
эффективности маркетинговой дея-
тельности предприятий.

Центральными событиями деловой 
программы выставки станут профессио-
нальные конкурсы среди производите-
лей мебели. Во-первых, будет объявлено 
«Лучшее мебельное предприятие 2015 
года». Это победитель смотра-конкурса 
среди производителей мебели концер-
на «Беллесбумпром». Кроме того, в этом 
конкурсе объявляются победители еще в 
трех номинациях: «Лучший дизайн мебе-
ли», «Лучшее функциональное решение 
и качество мебели», а также «Лучшая ме-
бельная экспозиция».

Во-вторых, будут подведены итоги рес-
публиканского конкурса «Лучшая ме-
бель Беларуси – 2015», в котором опре-
делятся победители по 15 номинациям.

С учетом того, что на выставку пригла-
шены многочисленные иностранные ком-
пании, концерн планирует провести ряд 
деловых встреч с потенциальными зару-
бежными партнерами по вопросам взаи-
мовыгодного сотрудничества в сфере де-
ревообработки и производства мебели.

На выставке также будет презенто-
вана Белорусская ассоциация мебель-
щиков и деревообработчиков, которая 
недавно создана в республике по ини-
циативе концерна «Беллесбумпром».

Данная ассоциация объединила ор-
ганизации разных форм собственности, 
осуществляющих деятельность в сфере 
деревообработки и выпуска мебельной 
продукции. Ее главной целью является 
содействие гармоничному, стабильно-
му и поступательному развитию общего 
рынка мебельной и деревообрабатыва-
ющей промышленности республики.

– Можно ли будет посетителям при-
обрести понравившиеся экземпляры 
со стендов?

– По традиции экспоненты выставки 
организуют продажу выставочных эк-
земпляров. У посетителей есть возмож-
ность приобрести самые новые модели 
мебели с хорошей скидкой.

– При производстве белорусской 
мебели всегда делался упор на нату-
ральность материалов. Какие мате-
риалы наиболее востребованы в этом 
году?

– Неоспоримым лидером в плане эко-
логичности, практичности, эстетичности 
и энергетики остается мебель из масси-
ва древесины. Она славится своей проч-
ностью и надежностью. Мебель из мас-
сива стильная и престижная, гости сразу 
же отметят изысканный вкус хозяина. 
Натуральная древесина примечательна 
и тем, что она органично вписывается в 
любой интерьер и стиль, будь то класси-
ка или модерн. Предприятия концерна 
по праву являются лидерами в произ-
водстве мебели из массива древесины. 
Если взять, к примеру, мебель из массива 
ценных древесных пород производства 
ОАО «Гомельдрев» или Вилейской ме
бельной фабрики, то в ней сразу чита-
ются благородство и престиж.



Многие производители сегодня пред-
лагают комбинированные модели мебе-
ли, в которых используются различные 
материалы: как натуральная древесина, 
так и древесно-стружечные плиты.

С развитием технологий деревоо-
бработки у производителей мебели 
расширяются возможности по выпуску 
более экономичной, но не менее при-
влекательной мебели. Сегодня качество 
и ассортимент древесно-стружечных 
плит уже достигли такого уровня, что 
изготовленная из них мебель составля-
ет достойную конкуренцию мебели из 
массива древесины.

Плиты обладают множеством преиму-
ществ: плотность, хорошее качество, 
высокая надежность и быстрота в про-
изводстве. При этом материал обладает 
легкостью и позволяет создавать самые 
разные варианты мебели. Именно по-
этому мебель, изготовленная из ДСП, 
пользуется большой популярностью.

Это доступный практически для каж-
дого материал, который позволяет соз-
давать различные модели мебели, не 
ограничивая фантазию. Важным пре-
имуществом такой мебели является не-
высокая цена.

Предприятия концерна сегодня го-
товы предложить мебель из древес-
но-стружечных плит на любой вкус. 
Последние разработки будут представ-
лены на выставке.

– Расскажите, пожалуйста, о совре-
менных тенденциях развития мебель-
ного производства и о ценовой поли-
тике.

– Мебель в будущем станет более раз-
нообразной, будет осуществлен уход 
от крупносерийного производства, со-
ответственно, произойдет смещение в 
пользу индивидуального. Этому будут 
способствовать, с одной стороны, по-
вышение культуры потребителей, с дру-

гой – большие возможности технологии 
и нового оборудования, выполняющего 
быструю автоматическую переналадку 
на изготовление новых элементов и из-
делий в целом.

Современный образ жизни при боль-
шом разнообразии социальных групп 
населения обуславливает эклектику 
современного дизайна. Разнообразие 
направлений современного дизайна 
мебели  – это естественное отражение 
многообразия материалов, технологий 
и эстетических запросов разных соци-
альных групп населения с различным 
образом жизни.

Мебель в Беларуси выпускается в 
разных стилях, а черты разных стилей 
встречаются даже в одном предмете. 
Это и есть эклектика. Именно такая ме-
бель и станет еще более популярной в 
будущем.

В настоящее время в целях совершен-
ствования технологий производства, 

формирования конкурентоспособного 
инновационного мебельного комплек-
са и наращивания экспортного потен-
циала отрасли концерн разработал 
Концепцию развития мебельного про-
изводства на 2015–2020 годы.

Приоритетами для развития опреде-
лены: модернизация специализирован-
ных мебельных производств, стимули-
рование инвестиционной активности, 
повышение эффективности научно-ис-
следовательских и опытно-конструк-
торских работ по созданию новых моде-
лей мебельной продукции, сохранение 
и укрепление конкурентных позиций 
на традиционных рынках и освоение 
новых.

Мы рассчитываем, что к 2020 году 
производство мебели в Беларуси уве-
личится на 50%, экспорт  – на 20%. На 
внутреннем рынке будет продолжена 
политика сдержанного роста цен на ме-
бельную продукцию.



Выбор читателей – мебель Гомельской 
мебельной фабрики «Прогресс»

В преддверии ХХII Международной специализированной выставки-ярмарки «Мебель-2016» редакция 
журнала «Что почем» провела опрос среди читателей с просьбой назвать лучшую мебельную фабрику, 
продукцию которой они постоянно приобретают для своих домов и квартир. По итогам опроса 
лидером читательских симпатий стала Гомельская мебельная фабрика «Прогресс». Это ведущий 
в Беларуси производитель мягкой мебели, чьи комфортные и качественные диваны сегодня есть 
в каждом втором доме.

ТРИ КИТА КАЧЕСТВА
Покупатели не зря остановили свой выбор на мебели от 

фабрики «Прогресс». Она рассчитана на массового потре-
бителя – представителя среднего класса, который умеет 
считать деньги и очень требователен к качеству и долговеч-
ности продукции.

За эти диваны покупатель в прямом смысле голосует руб-
лем. И это неудивительно, ведь, во-первых, мягкая мебель от 
«Прогресса» предлагает оптимальное соотношение каче-
ства и цены. Она производится на современном оборудова-
нии от ведущих мировых производителей и рассчитана на 
долгосрочное использование.

ОАО ГОМЕЛЬСКАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА



Во-вторых, диваны обладают таким важным для потребите-
лей свойством, как практичность. На них удобно усаживать 
гостей, можно всей семьей смотреть телевизор, сидя или по-
лулежа в комфорте, а потом еще и проспать без задних ног всю 
ночь. Не секрет, что большинство покупателей используют ди-
ваны именно для сна и отдыха.

Любую модель мягкой мебели, выпускаемую на фабрике 
«Прогресс», легко и быстро трансформировать – например, 
превратить диван в кровать, а кресло – в удобную кушетку. 
Этому способствуют различные механизмы трансформа-
ции – «книжка», «еврокнижка», «тик-так», «пума»…

Третье определяющее свойство заключается в дизайнерском 
подходе и грамотном планировании габаритов. Мебель обяза-
тельно должна вписаться в реальные размеры квартир и домов. 
Помимо этого, она должна соответствовать интерьеру, быть 
эстетически привлекательной и при всей практичности такой 
видной, чтобы можно было похвастаться перед соседями.

Предприятие выпускает мебель разных габаритов и сти-
лей, чтобы удовлетворить вкусы разновозрастных покупа-
телей. Небольшие, ярких расцветок диваны, которые легко 
превращаются в кроватки, понравятся детям. Молодежь по 
достоинству оценит стильные и современные диваны, крес-
ла и кровати. Элегантные классические модели обрадуют 
людей среднего и пожилого возраста. 

НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ
Не только обычные покупатели в восторге от гомельской 

мебели. Высокое качество мебели, ее экологичность, на-
дежность, оригинальный дизайн были отмечены на многих 
престижных конкурсах, международных и отечественных 
выставках. На протяжении последнего десятилетия мягкая 
мебель от «Прогресса» ежегодно становится лауреатом кон-
курса «Лучшие товары года». 



ШИРОКИЙ ОХВАТ ПРОДАЖ
Читателям будет интересно узнать, что фабрика 

«Прогресс» занимает одно из лидирующих мест по объему 
мягкой мебели, выпускаемой в Беларуси, а также по широ-
те торговой сети. Различные модели мягкой мебели фабри-
ки «Прогресс» представлены более чем в 200 мебельных 
магазинах в Беларуси, Российской Федерации, Казахстане, 
Таджикистане, Молдове…

ПРОГРЕССИВНОЕ РАЗВИТИЕ
История фабрики насчитывает более полувека. Но, несмо-

тря на солидный возраст, в настоящее время предприятие 
полностью модернизировано, оснащено новейшим обо-
рудованием и работает исключительно по современным 
технологиям. Это позволяет создавать уникальные образцы 
доб ротной мебели, которые радуют покупателей многие 
годы.

НОВИНКИ НА ВЫСТАВКЕ!
Мебельная фабрика «Прогресс» приглашает покупателей 

и партнеров посетить ХХII Международную специализиро-

ванную выставку-ярмарку «Мебель-2016». На выставочном 
стенде предприятия будут представлены новые модели 
угловых диван-кроватей. Также вниманию посетителей будут 
предложены новинки диван-кроватей. Любителей комфорт-
ного сна ожидают новые варианты кроватей. Вся продукция 
создана с учетом современных тенденций развития мебель-
ной отрасли, исходя из требований конечного потребителя, 
рынка и веяний моды.

ОАО «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс»
246008, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Лещинская, 49

тел.: 810375232441054
810375232441007

email: gmf_progres@mail.ru

www.progres.gomel.by
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Кухни «ЗОВ». 
   Качество. Стиль. Комфорт 



«Лаура» 

Благородство, изысканный дизайн, 
эксклюзивность и элегантность – отличительные 

черты стиля мебели от «Молодечномебель»! 

ÌÎËÎÄÅ×ÍÎÌÅÁÅËÜ
ЗАКРЫТОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО



ЗАО «Молодечномебель»
 Республика Беларусь, 222310

г. Молодечно, ул. Дроздовича, 14

Тел.: (+375 176)  76 34 52,  58 05 08 
 Тел./факс: (+375 176) 75 17 72  

molodechnomebel.by 
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При всей безупречности форм эта мебель восхитительно 
комфортна. Она так и манит создать подобный уют у себя 
дома, где, выпив чашку кофе, можно любоваться изумитель-
ной мебелью как настоящим произведением искусства.

Ассортимент включает в себя все основные линейки мяг-
кой и корпусной мебели для дома. При широчайшем выбо-
ре всегда можно подобрать то, что станет самым выигрыш-
ным элементом вашего интерьера. Ведь каждый экземпляр 
отличается декоративностью, благородством отделки, бо-
гатством вариантов. С заботой о покупателе в производ-
стве используются только высококачественные материалы, 
отвечающие самым строгим требованиям безопасности. 
Потребителей привлекают превосходное качество и эколо-
гичность мебели из массива, а также доступность магазинов 
и гибкая система скидок.

Продукцию от ЗАО «Молодечномебель» выбирают по-
купатели с безупречным вкусом и тонким чувством прекрас-
ного. Ведь она способна подчеркнуть статус и достоинство 
обитателей дома. Одно из безусловных достоинств этой ме-
бели – эффектность и стильность. Предпочитая продукцию 
от «Молодечномебель», вы получаете комфорт и роскошь.

«София» 
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Ландшафт 
в сентябре

Что делать в саду в сентябре? Работы, как 
всегда, много, поговорка «Осенний день год 
кормит» соответствует действительности. 
Ландшафтные дизайнеры и садовники компании 
«Эко-Ландшафт» (www.eco-land.by) составили 
обзор необходимых дел в сентябре.

В сентябре можно проводить любые 
работы по благоустройству участка в за-
висимости от погодных условий и ваших 
планов: начиная от проектирования и 
заканчивая устройством и ремонтом 
дорожек, площадок отдыха, водоемов, 
подпорных стенок и других ландшафт-
ных объектов, а также работы по озеле-
нению участка.

ЛАНДШАФТНЫЕ ОБЪЕКТЫ
В сухую погоду займитесь ремонтом 

дорожек и патио, площадок отдыха. 
Если эти поверхности выполнены без 
применения бетона, то самое время 
скорректировать поверхность, регули-
руя положение камней и досыпая по не-
обходимости песок.

В целях защиты от влаги стоит покрыть 
деревянные конструкции пропиткой, 
лаком или влагостойкой краской.

Гравийные отсыпки нужно периоди-
чески очищать от растительного мусора, 
пока он сухой. Для этого можно исполь-

зовать садовый пылесос. Аккуратно 
удалите пробившиеся через отсыпку 
сорняки, замените прохудившуюся под-
ложку под отсыпкой – это оградит вас от 
прорастания сорняков в будущем. 

Осмотрите подпорные стенки, сту
пени, бордюры и отремонтируйте их 
при необходимости.

Если в течение весны и лета вы заме-
тили, что в определенных местах участ-
ка скапливается вода, проведите рабо-
ты по прокладке дренажа.



Осыпающиеся склоны необходимо 
укрепить, используя специальную гео-
решетку. Такой склон рекомендуем по-
крыть рулонным газоном, он отлично 
держит почву и позволяет быстро до-
стичь декоративного эффекта.

В рокариях и альпинариях также 
нужно навести порядок, очистив их от 
растительных остатков, при необходи-
мости переместить и укрепить камни, 
подсыпать мульчу.

Если ваш водоем небольшой, на-
тяните сетку над поверхностью воды. 
Это убережет его от скорого листопада. 
Если такой возможности нет, регуляр-
но чистите водоем от попавших туда 
листьев. Срезайте увядающие части 
водных и прибрежных растений. В сен-
тябре желательно закончить посадки 
и пересадки растений в прибрежной 
зоне.

Если вы только начинаете обустраи-

вать свой участок, сентябрь  – удачное 
время для ландшафтного проекти
рования. Погожие дни позволят без 
помех исследовать участок вместе с 
ландшафтным дизайнером, сделать не-
обходимые замеры и наметить будущие 
объекты. 

Земляные работы по составленному 
плану можно успеть завершить до мо-
розов, а ранней весной сразу присту-
пить к посадке растений.



РАСТЕНИЯ
А теперь остановимся подробнее на 

характерных для сентября работах с 
растениями.

Сад: обрезка и подкормка, посадка 
саженцев декоративных и плодовых де-
ревьев и кустарников с открытой и за-
крытой корневой системой.

Цветник: обрезка, уход, посадка, 
деление и пересадка декоративных 
травянистых многолетников, посадка 
декоративных луковичных. Выкопка те-
плолюбивых растений.

Газон: подсыпка, аэрация, подкорм-
ка, посев, укладка рулонного газона. 
Уборка листьев с газона.

САД
Осенний уход: обрезка, подкормка
В конце сентября проводят санитар-

ную обрезку деревьев, удалив «на коль-
цо» или на замещающую ветвь все сухие, 
поломанные, лежащие на земле, больные 
ветки, а также корневую поросль. Все 
срезы замажьте садовым варом. Также 

рекомендуется прищипывать сильно ра-
стущие молодые побеги яблонь и груш.

В конце сентября можно приступить к 
перекапыванию приствольных кругов и 
подкормке. Осенью, в период интенсив-
ного роста корней, растения нуждаются 
в подкормках органическими и фос-
форно-калийными удобрениями. Если 
почва под кроной ничем не занята, удо-

брения равномерно распределяются 
по всей площади проекции кроны. Если 
земля сухая, надо ее как следует полить, 
а потом подкормить и перекопать.

Если под деревьями растет газон или 
другие растения, удобрения вносите ло-
кально, выкапывая по проекции кроны 
ямки полуметровой глубины и заполняя 

их удобрениями, перемешанными с зем-
лей. Если удобрения не смешать с зем-
лей, они из-за высокой концентрации 
обжигают корни.

Осенняя посадка деревьев 
и кустарников
В сентябре начинают готовить поса-

дочные ямы для саженцев декоратив-
ных, а также плодовых деревьев и  ку-



старников. Размер ямы и необходимость 
дренажного слоя, состав грунта нужно 
заранее уточнять для каждого конкрет-
ного растения. Вы можете приготовить 
нужную смесь самостоятельно либо ку-
пить готовую в садовом центре.

Начиная со второй половины сен-
тября наступает лучшее время для 

 посадки большинства растений с откры-
той корневой системой. Растения в кон-
тейнерах с закрытой корневой системой 
можно высаживать в любое время. В са-
довых центрах можно найти необходи-
мые вам растения нужного размера и 
получить консультацию по их посадке. 
Внимательно подойдите к выбору места 
для растений – только удачное располо-

жение позволит вашим растениям пол-
ностью раскрыть свои декоративные и 
плодовые качества. Учтите также размер 
взрослого растения и влияние растущих 
рядом других растений. 

Если стоит сухая погода, регулярно 
умеренно поливайте недавно высажен-
ные растения.

ЦВЕТНИК
Осенний уход за многолетниками
Самая важная часть сентябрьских 

работ  – подготовка многолетников к 
предстоящим холодам. Чтобы помочь 
растениям вызреть и окрепнуть, обеспе-
чиваем им умеренную влажность, нали-
чие достаточного количества фосфора 
и калия в почве, а также приток возду-

ха к корням и отсутствие стрессов. Для 
этого рыхлим почву, вносим фосфор-
но-калийные удобрения и практически 
прекращаем полив. Замульчируйте ос-
нования кустов многолетников. В каче-
стве мульчи можно использовать сухой 
торф, скошенную траву, прелые опилки 
или тонкие ветки деревьев.

Обрезка травянистых 
многолетников
Некоторые растения необходи-

мо готовить к зиме особым образом. 
Травянистые многолетники, у которых 
надземная часть ежегодно отмирает, 
обрезают, когда листья начнут засыхать 
или будут прихвачены заморозком. 
Более ранняя обрезка нежелательна, 



так как осенью идет отток питательных 
веществ из листьев в корни. Остатки 
кустов опрыскивают однопроцент-
ным раствором бордоской жидкости. 
Растения, за зимовку которых вы пере-
живаете, лучше не обрезать. Также не 
обрезают листья хост. Если листья пио-
нов здоровы, их рекомендуется срезать 
позже – в конце осени.

Не срезайте с розовых кустов цветки с 
длинным стеблем, поскольку это спрово-
цирует рост нового побега, а он вряд ли 
успеет созреть до зимы, поэтому растение 
зря потратит силы и питание на его рост.

Такие растения, как флокс, астра 
многолетняя, астильба, аквилегия, пи-
ретрум, нивянник, брунера, срезают на 
уровне почвы. 

Дельфиниум и другие растения, имею-
щие полый стебель, срезают на рассто-

янии 25–30 см от земли, таким образом 
предотвращая проникновение воды в 
корневище.

Деление и пересадка 
многолетников
Первый месяц осени  – последний 

срок для деления и пересадки пионов, 
астильбы, флоксов, хост и дельфиниума, 
а также лилий, если вы не сделали этого 
в августе.

Хосты: делить кусты можно через 
4–5 лет после посадки, если они успе-
ли хорошо разрастись. Куст выкапывают 
и делят на части (деленки) так, чтобы 
каждая из них имела одну-две розетки 
листьев.

Пионы: посадочные ямы для пионов 
должны готовиться за 1–2 недели до 
посадки. Размеры ямы  – 60х60х60 см. 

Расстояние между кустами – 70 см, рас-
стояния между лунками – 1 метр. Слой 
дренажа из битого кирпича или щебня 
должен быть не менее 20 см. На дренаж 
насыпают слой удобрения и полностью 
засыпают лунку землей, смешанной с 
компостом. В течение недели земля ося-
дет и можно будет сажать пион.

Лилейники: переместить лилейник 
на новое место или рассадить старое 
растение, которому уже минимум 5–7 
лет, вы можете с конца августа до се-
редины сентября. Для адаптации и уко-
ренения на новом месте цветку нужен 
месяц, за этот период не должны насту-
пить заморозки. Проведите окучивание 
землей или листовым перегноем высо-
той 10–15 см.

Посадка новых растений
Примерно в середине сентября на-

ступает лучшее время для посадок 
большинства многолетников. Растения 
уже не растут, но у них еще есть время 
прижиться на новом месте до наступле-
ния морозов. Внимательно подойдите 
к подбору грунта, места и глубины по-
садки, а также продумайте соседство и 
будущие размеры растений. 

Если вам сложно разместить растение 
или составить композицию, обратитесь 



к консультантам в садовом центре или 
пригласите специалиста из ландшафт-
ной компании. Неудачное расположе-
ние растения не позволит ему хорошо 
развиваться и потребует работ по пере-
садке укоренившегося растения с ко-
мом земли в будущем.

Посадка луковичных
В конце сентября  – октябре высажи-

вают рябчики, мускари, птицемлечник, 
крокусы, подснежники, пролески, пуш-
кинию, хионодоксу, иксиолирион и др.

Затем высаживают нарциссы, в кон-
це  – тюльпаны и гиацинты. Луковицы 
можно высаживать не просто в землю, а 
в вазоны или специальные контейнеры 
(закапывая их). Это защитит луковицы от 
грызунов. Луковичные лучше смотрят-
ся, если высаживать их группами. Также 
возможна разноуровневая посадка лу-
ковичных, цветущих последовательно. 
Этот прием позволяет экономить место 
и сохранить высокую декоративность 
цветника в течение всей весны.

Выкопка теплолюбивых растений
В сентябре в саду нужно выкопать 

растения, чувствительные к низким тем-
пературам.
•	 В	 первой	половине	 сентября –	 гла-

диолусы. Их надземные части срезают, 
оставляя побеги длиной 3–5 см. Клубни 
подсушивают и очищают от земли, по-
сле чего отделяют деток. Их хранят при 
температуре 5–12 °С.
•	Каждые	2–3	года	выкапывают	лилии.	

Их корни подсушивают, очищают, засы-
пают опилками и переносят в холодный 
погреб на хранение. Можно также сразу 
высадить их на новое место.
•	В	конце	сентября	в	саду	выкапывают	

ацидантеры (температура хранения 15–
18 °С), эвкомисы, гальтонии, исмены (ги-
менокаллисы) и тигридии (температура 

хранения 10 °С). Отцветшие георгины 
выкопайте, отмойте в воде и разделите 
клубни, затем замочите их на полчаса в 
розовом растворе перманганата калия, 
просушите и положите на хранение.

Бонсай
Все больше красивых растений, выра-

щенных в стиле бонсай, живут в наших 
садах. Обрезка садовых бонсай заклю-
чается в удалении сухих и отмерших 
веточек, а также веточек, нарушающих 
созданную форму кроны. Эти работы 
можно провести в самом конце сентяб-
ря или в октябре-ноябре. Прищипку 
хвойных бонсай, которая поддержива-
ет заданную форму, проводят в стадии, 
когда у растения появились так называ-
емые «свечки» и не раскрылись иголки 
(в зависимости от погодных условий – в 
конце мая или июне). Не сделайте ошиб-
ку и не прищипывайте осенью бонсай с 
раскрывшимися иголками.

Лиственные бонсай стригут с начала 
июня 1–2 раза в месяц, по мере отрас-
тания побегов, которые нарушают зало-
женную форму.

ГАЗОН
Стричь газон нужно реже, высота тра-

востоя при наступлении морозов долж-
на быть не менее 8 см. Регулярно уби-
райте опавшие листья, закладывая их в 
листьевой перегной. Кроме того, хорошо 
просушенные листья можно заготавли-
вать для зимнего укрытия растений, хра-
ня их в проветриваемых мешках в сухом 
месте. Запомните: чем чаще вы собирае-
те листья – тем это легче. Важно: больные 
листья нужно высушить и сжечь.

Обработайте кромку газона, если она 
не ограничена бордюром. Обрежьте 
острой лопатой кромку газона, примы-
кающую к краю цветника или пристволь-
ному кругу, сформировав V-образную 

канавку. Очистите от наросшей газон-
ной травы края шаговых плит или шпал.

Проколите вилами дерн, такая про-
цедура позволит дождевой воде прони-
кать в глубину, а не оставаться и заста-
иваться на поверхности, превращаясь в 
корку льда в случае заморозка.

Важно удобрить газон фосфорно-ка-
лийными удобрениями, которые стиму-
лируют корнеобразование, укрепляют 
клеточную ткань. Азотные удобрения 
должны быть исключены еще с августа, 
так как они стимулируют рост, а рост в 
зиму не нужен и даже вреден. Удобрять 
лучше вечером, обильно полив после 
этого. Можно также выровнять поверх-
ность с помощью песка и листового 
перегноя. Чтобы повысилась плодород-
ность почвы, поверхность осенью посы-
пают смесью торфа с сухим компостом.

Начало сентября – лучшее время для 
посева и подсева газонной травы. В это 
время корневая система злаков активно 
развивается и происходит интенсивное 
кущение. Важно хорошо подготовить 
почву для этих работ, заранее освобо-
див ее от сорняков в несколько этапов. 
При необходимости должна быть про-
ложена дренажная система.

Укладка рулонного газона приобре-
тает все большую популярность. Это 
обусловлено прежде всего возможно-
стью в краткий срок получить на участ-
ке качественное газонное покрытие, на 
что при посеве газона обычно уходит не 
менее одного года, при этом требуется 
грамотно выполнить обработку почвы, 
провести посадку, обеспечить подавле-
ние сорняков, препятствующих росту 
молодой травы.

Фотографии сделаны на ландшафтных 
объектах «Эко-Ландшафт» и в садовом 
центре компании в п. Жуков Луг. Больше 
фотографий на сайте www.eco-land.by
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 Виды обоев 
Выбор обоев нередко заставляет нас поломать 
голову. Каждому хочется вложить деньги 
правильно и приобрести самый лучший, 
износостойкий и экологичный товар. А тем, 
кто уже совершил оклейку, не помешает узнать 
о качественных характеристиках обоев.

О БРЕНДАХ
Без лишних слов понятно, что ры-

нок предлагает обои в изобилии. 
Производители ежегодно обновляют 
коллекции, пробуют новые материалы и 
технологии при производстве и отлича-
ются в основном лишь разнообразием 
цен. Не теряют своей популярности сле-
дующие бренды: Baker Lifestyle, Andrea 
Rossi, Atlas Wallcovering, Camengo, Today 
Interiors, Sanderson, Wellton, Portofino, 
Ugepa и другие. Обычно покупатели бе-
рут их из-за отличного качества и соот-
ветствия последнему писку моды.

ИЗ ЧЕГО СОСТОЯТ ОБОИ
Возможности сегодняшних произ-

водств позволяют наделять современ-
ные обои свойствами, о которых ранее 
мы могли только мечтать. К ним относят-
ся водостойкость, светостойкость и вы-
сокая прочность. Полотно обоев пред-
ставляет собой своеобразный «сэндвич» 
из двух слоев: основы и покрытия.

Основа  – слой (бумажный, тканевый 
или нетканый), на который наносится 
клей, он непосредственно соприкасает-
ся с поверхностью стен и потолка. Ис-
пользуемая плотность бумаги: от  70–90 

до 120–150 г/кв. м и зависит от типа из-
делия: к примеру, для тисненых обоев 
плотность бумаги должна быть высокой. 

Покрытие  – верхний слой, который 
наносится на основу. Может быть ла-
кокрасочным, бумажным, текстильным, 
металлизированным, пробковым и т.д. 
Давайте рассмотрим отдельно каждый 
вид покрытия, поскольку от него зависят 
свойства обоев. Так что всегда внима-
тельно изучайте состав на этикетке.

ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ
При производстве обоев с лакокрасоч-

ным покрытием прокрашивается каждый 
пласт. Это делается для долговечности и 
светостойкости. Помимо того, такие обои 
обладают водостой костью.

Для декоративной отделки, нанесе-
ния определенного рисунка и придания 
блеска в краску добавляют специальные 
«ингредиенты»: например, алюминиевую 
пудру, перламутр.

БУМАЖНОЕ ПОКРЫТИЕ
Данное покрытие «дублирует» основу, 

и получившееся полотно представляет 
собой «дуплекс» – двойной слой бумаги. 
Это приводит к появлению таких качеств, 

как высокая прочность и звукопоглоще-
ние. Такие обои считаются экологичны-
ми и позволяют представить максимум 
разнообразных вариантов дизайна. 
Покупатели предпочитают их из-за низ-
кой вероятности деформации.

ТЕКСТИЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ
Текстильное покрытие при производ-

стве обоев стало возможным благодаря 
использованию волокон и нитей расти-
тельного, животного и искусственного 
происхождения. Это придает красивый 
внешний вид, отчего обои привлекают 
к  себе внимание гостей. Помимо того, 
они устойчивы к воздействию света и 
плохо проводят тепло. Однако стоит от-
метить то, что текстильные обои не очень 
практичные и достаточно дорогие.

МЕТАЛЛИЗИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ
Данное покрытие образуется путем 

наклеивания на бумажную основу тон-
ких листов фольги. Сверху также нано-
сят рисунок или другой декор. Выглядит 
такое сочетание невероятно красиво и 
выигрышно, способствует повышению 
имиджа хозяина, но это в результате обу-
славливает цену – она очень высока.



ПРОБКОВОЕ ПОКРЫТИЕ
Благодаря термообработке пробковое покрытие стало воз-

можным и для обоев. Для их создания используется тонкий 
слой коры пробкового дуба. Такие обои наиболее экологич-
ные. Кроме того, они обладают способностью изолировать 
звуки. Их часто выбирают при наличии шумных соседей и 
клеят с той стороны, где возникает звуковая проблема. Также 
пробковые обои подходят, если дома оборудована музыкаль-
ная студия, ребенок занимается игрой на музыкальных ин-
струментах либо любит громко слушать музыку.

ВИДЫ ОБОЕВ
Выше мы рассказали о том, из чего состоят обои, однако 

существуют и конкретные виды обоев: бумажные, виниловые, 
флизелиновые, тканевые.

Бумажные  – легкие с гладкой или рельефной поверхно-
стью. Доступные и экологичные, но недолговечные.

Виниловые обои состоят из основы – бумаги и покрытия – 
поливинила. Легко моются и не выцветают на солнце, проч-
ные.

Флизелиновые – двухслойные, отличаются высокой проч-
ностью и эластичностью.

Тканевые обои содержат в основе натуральные материа-
лы. Не боятся влаги, пыли.

КАЧЕСТВО ОБОЕВ
Как бы сильно вам ни нравились конкретные обои, не забы-

вайте о качественных характеристиках. Запомните, что обои 
из одной серии обозначаются серийным штампом, который 
наносится на этикетку: он сообщает номер серии, обозначе-
ние производителя, степень качества, раппорт, а также на-
правление рисунка.

РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА РУЛОНОВ
Чтобы не тратить лишние деньги, рекомендуем заранее 

рассчитать количество рулонов, которое вам понадобится. 
Стандартная длина рулона составляет 10 м, стандартная ши-
рина полотна – около 0,5 м, а площадь рулона равняется 5 кв. 
м. 

Для проведения расчета сначала определите периметр 
комнаты. Затем периметр комнаты разделите на ширину ру-
лона для определения количества полотен. Длину рулона 
разделите на высоту комнаты, чтобы узнать количество поло-
тен из одного рулона. Необходимое число полотен поделите 
на число полотен из одного рулона. 

Приведем пример: параметры вашей комнаты – 5х6 м, вы-
сота – 2,8 м.

Высчитываем периметр: 5+5+6+6 = 22 м. Далее периметр 
22 м делим на ширину рулона 0,5 м, получаем 44. Это необхо-
димое количество полотен на вашу комнату.

Длину рулона (стандартно 10 м) делим на высоту комнаты, 
в нашем случае это 2,8 м, получаем 3. Так мы высчитали коли-
чество полотен в рулоне.

Наконец количество полотен (у нас получилось 44) мы де-
лим на число полотен из одного рулона, получаем 15. Столько 
рулонов нам необходимо приобрести.

Комментарий: при нестандартной длине и ширине руло-
на схема расчета аналогичная. Однако если ваш выбор пал на 
обои с рисунком, который требует стыковки, проконсульти-
руйтесь со специалистом.

СТОИМОСТЬ
Разнообразие фактур и моделей не позволяет ограничить 

показатель стоимости конкретным числом. На рынке пред-
ставлено много обоев по демократичным ценам, есть дизай-
нерские и, соответственно, более дорогие.
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На первый взгляд покупка квартиры 
в новостройке однозначно лучше. Это 
и хорошая планировка, и повышенный 
комфорт (ухоженная территория, со-
временные лифты, новые инженерные 
системы и т.п.), да и срок эксплуатации 
дома начинается с нуля, в то время 
как жилье вторичного рынка было по-
строено преимущественно во време-
на Советского Союза и уже изрядно 
«подустало». Жить в новом, только что 
построенном районе престижнее, чем 
в старых кварталах, принятых в эксплу-
атацию 30 лет назад. 

Но именно необходимость делать 
ремонт станет первым недостатком 
недорогой квартиры в новостройке. 
Ведь не только вы делаете ремонт, его 
делают и все ваши соседи, и, скорее 
всего, эта процедура затянется на дол-
гие месяцы.  В новых кварталах еще не 
налажена инфраструктура, ближайшая 
парикмахерская находится непонятно 

где, до магазина нужно ехать несколько 
остановок, пешеходные дорожки в за-
чаточном состоянии, если вообще есть.

Квартиры в домах более ранней по-
стройки лишены этих недостатков. 
Инфраструктура уже налажена (магази-
ны близко, зеленые зоны благоустрое-
ны, маршрутки ездят в любом направ-
лении, тротуары заасфальтированы), 
ремонт если и делает, то кто-то один, а 
не все соседи одновременно. Зато вы 
наверняка столкнетесь с устаревшей 
планировкой коробочного типа (совет-
ское жилье делалось едва ли не уни-
тарным), изношенными инженерными 
коммуникациями (периодические от-
ключения воды гарантированы) и не 
слишком хорошей звукоизоляцией, 
если дом панельного типа. Почти все 
дома старой постройки требуют ре-
монта в подъезде, который традицион-
но делается за счет жильцов, а не ком-
мунального предприятия, обязанного 

делать его по законодательству.
Существует еще один вариант  – это 

покупка квартиры в недостроенном 
доме. Сегодня, после долгого застоя, 
этот рынок вновь активно развивается, 
однако пока считается очень рисковым 
из-за большого количества финансо-
вых махинаций. 

Что же происходит на белорус-
ском рынке в настоящее время и 
на какие нюансы стоит обратить 
внимание?

Новые квартиры. Всплеск интереса 
к новостройкам подскочил в декабре 
2014-го и наблюдался из-за того, что 
даже после введения 30-процентного 
сбора на покупку валюты некоторые 
застройщики оставили привязку цен 
к курсу Нацбанка. 

Загородные новостройки. В по-
следнее время покупатели новостро-
ек все больше обращают внимание на 

Покупка квартиры: 
обзор рынка

Чем квартира в новостройке отличается от 
квартиры вторичного рынка, каковы особенности 
обоих видов жилья? Этим вопросом задается каждый 
человек, который собирается покупать себе жилье. 
Казалось бы, выбор очевиден: новое всегда лучше 
старого, однако не все так просто, если речь идет 
о квартире. Дело в том, что оба варианта имеют 
как плюсы, так и минусы… 



пригород Минска. При значительной экономии средств, 
особенно в начале строительства, можно получить все те 
же опции, что и в столице. В сравнении с новыми микро-
районами Минска, где на этапе застройки есть те же самые 
проблемы с детскими садами и школами, в пригороде не 
будет такой плотной застройки и сохранятся зеленые зоны. 
Покупатели смогут найти более низкие цены на первичном 
рынке, в случае если подключатся к финансированию на бо-
лее ранних стадиях строительства.

Долевое строительство. Этот сектор рынка недвижи-
мости возвращает ранее потерянные позиции. Если еще два 
года назад «долевка» практически не существовала, то се-
годня она задает темп вторичному рынку. Кроме того, пер-
вичный рынок служит ценовым эталоном для продавцов на 
«вторичке». Столичные застройщики, несмотря на послед-
ствия кризиса, довольно активно включились в реализацию 
проектов долевого строительства. 

Практически каждый объект на рынке коммерческого жи-
лья сегодня возводится за счет дольщиков. В одних случаях 
застройщик прибегает к их помощи на стадии котлована, в 
других  – когда дом уже «вырос» из земли. В любом случае 
высокие ставки по кредитам делают эту схему финансиро-
вания наименее затратной для застройщика, хотя и не очень 
выгодной для потребителя, решающего квартирный вопрос.

Альтернативные сделки. Боль шинство сделок на вто-
ричном рынке сегодня приходится на «цепочки», когда чело-
век продает старую квартиру и покупает новую. Поскольку 
за время кризиса упали в цене все жилые объекты, сумма 
доплаты уменьшилась. Следовательно, появился стимул как 
можно быстрее избавиться от старого жилья (хотя и по бо-
лее низким расценкам), взамен же  – купить новую кварти-
ру. Вторичный рынок. В настоящее время сделки в этом 
секторе удерживают лидирующую позицию среди покупок 
недвижимости. Как правило, белорусы сегодня решают жи-
лищный вопрос, покупая готовое жилье. Однако во многом 
это связано с альтернативными сделками, без которых «вто-
ричка», вероятно, уступила бы «пьедестал» рынку долевого 
строительства.

В ОЖИДАНИИ ЛУЧШИХ ВРЕМЕН
Рынок жилья в начале весны вошел в «штиль». Так, если в 

марте 2009 года было продано почти 800 квартир, то за ана-
логичный месяц этого года было заключено немногим более 
550 сделок. Таким образом, рынок вторичного жилья упал 
примерно на 30%. 



Сентябрь

Снижение активности среди покупате-
лей не могло не сказаться на настроени-
ях продавцов. Одни собственники реши-
ли снять квартиры с продажи, дожидаясь 
наилучших времен, другие  – «заморо-
зили» цены, тщетно пытаясь найти ло-
яльного клиента в течение нескольких 
месяцев. Так что покупатели ожидают 
дальнейших уступок, а продавцы  – воз-
вращения спроса и подъема цен.

«Затишье» характерно практически 
для всех сегментов. Больше всего по-
страдал рынок загородной недвижи-
мости. С приближением лета интерес 
к дачам и коттеджам традиционно воз-
растает, однако спрос на такие объек-
ты в этом году снизился по сравнению 
с прошлыми годами. Усиливает негатив-
ный эффект отсутствие общих критери-
ев оценки объектов и формирования 
ценовой политики. Проанализировав 
ситуацию, некоторые продавцы решили 
изменить стратегию и увеличили вели-
чину дисконта: в отдельных случаях она 
может достигать сегодня 40%.

ПОДАЛЬШЕ ОТ ЦЕНТРА
Спрос на столичное жилье сегодня 

неоднороден. Большей популярно-
стью у покупателей недвижимости 
в Минске пользуется Фрунзенский рай-
он, и прежде всего объекты вдоль ули-
цы Притыцкого. Стимулируют интерес 
к местности близость к метрополитену, 
достаточно развитая инфраструктура, 
отсутствие заводских предприятий, 
прямая дорога до центра города и, что 
немаловажно, относительно невысо-
кие расценки на жилье.

А вот по мере приближения к цен-
тру города жилищный интерес уга-
сает. Квартиры в центре на порядок 
дороже жилья в микрорайонах: их 
владельцы по традиции очень высоко 
оценивают свои объекты, несмотря на 
то что по внутренним характеристи-
кам квартиры нередко оказываются 
далеки от эталона. Минусов здесь хва-
тает: в частности, узкие дворы старой 
застройки, где зачастую бывают про-
блемы с парковкой машины, старые 

коммуникации и запущенное состо-
яние многих домов. На уступки же 
по цене подавляющее большинство 
продавцов идти не спешат. Впрочем, 
встречаются и исключения, однако 
они практически не оказывают ни-
какого влияния на общую картину. 
Вследствие этого за последние пол-
тора года число сделок с квартирами, 
расположенными в центре города, 
ощутимо снизилось. 

ЕВРОСТАНДАРТ 
В ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВЕ 
Белорусскую строительную отрасль 

массово переводят на европейские 
стандарты. С их помощью иностран-
ные инвесторы смогут осуществить на 
территории Беларуси любой проект, 
следовательно, активность среди за-
рубежных бизнесменов должна ощути-
мо возрасти. Помимо этого, освоив ев-
ропейские нормы, белорусы получат 
возможность строить за рубежом. Для 
многих национальных компаний это 
может стать неплохой возможностью 
закрепиться на зарубежном рынке.

Белорусские предприятия уже на-
чали переходить на европейские нор-
мы проектирования и строительства, 
но пока без особой спешки. Впрочем, 
с 1 августа в Беларуси будет действо-
вать технический регламент «Здания и 
сооружения, строительные материалы 
и изделия», поэтому избежать модной 
тенденции едва ли кому-то удастся. 
Между тем застройщикам панельно-
го жилья для очередников, вероятно, 
разрешат строить не по новым евро-
пейским, а по существующим бело-
русским нормам. Ведь в  Беларуси на 
учете нуждающихся в  улучшении жи-
лищных условий сегодня состоят око-
ло 800 тыс. человек. И тут уж явно не 
до внедрения новых стандартов.
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ЛУННЫЙ
КАЛЕНДАРЬ>

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ЦВЕТОВОДА

1 – убирайте не зимующие растения, опрыскивайте растения от вре-
дителей.

2 – перекапывайте и рыхлите почву.
3 – проводите борьбу с вредителями.
4 – готовьте ямы для посадки к весне.
5 – удалите больные ветки, спилите заболевшие и омертвевшие ку-

старники и деревья.
6 – рыхлите почву, выкапывайте не зимующие многолетние растения.
7 – рыхлите почву.
8 – сажайте луковичные растения.
9 – обрабатывайте почву минеральными удобрениями.
10 – проведите декоративную обрезку кустов.
11 – проведите глубокую перекопку почвы.
12 – день неблагоприятен для посадки.
13 – формируйте клумбы, продолжайте перекопку почвы.
14 – сажайте и подкармливайте растения. 
15 – не проводите полив и подкормку жидкими веществами.
16 – сажайте и пересаживайте растения.
17 – возможна посадка комнатных растений.
18 – хорошо высаживать луковицы тюльпанов.
19 – удобряйте грядки, вносите минеральные удобрения.
20 – подготавливайте посадочные ямы.
21 – не срезайте цветы, они простоят недолго.
22 – займитесь перекапыванием почвы.
23 – рыхлите и перекапывайте почву.
24 – по-прежнему благоприятны работы по перекопке почвы.
25 – не принесет пользы уход за домашними растениями. 
26 – поливайте и подкармливайте растения, нельзя ничего сажать.
27 – запрещена обрезка растений.
28 – не рекомендуются посадка и пересаживание любых растений.
29 – поливайте, подкармливайте и обрабатывайте землю.
30 – высаживайте луковичные цветы.
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 Потолки   
1 Грунтовка потолка акриловой грунтовкой м2 12 460
2 Грунтовка криволинейных элементов по периметру изгиба пог. м 12 460
3 Устройство металлической армировочной сетки на потолок м2 53 400
4 Проклейка и заделка стыков серпянкой со шпаклевкой пог. м 267 000
5 Штукатурка потолка до 20 мм гипсовой смесью м2 142 400
6 Установка малярного уголка на торцевые элементы потолка пог. м 26 700 
7  Шпатлевка потолка (1 слой)  м2 26 700
8 Наклейка стеклоткани на потолок под чистовую шпатлевку м2 26 700
9 Шлифовка м2 17 800
10 Шпатлевка, шлифовка криволинейных элементов потолка пог. м 89 000
11 Шпатлевка, шлифовка прямолинейных элементов потолка пог. м 71 200
12 Покраска потолка водоэмульсионной краской 2 раза м2 53 400
13 Устройство подвесного потолка из гипсокартона в 1 слой  м2 от 142 400
14 Нашивка с перехлестом 2-го слоя ГКЛ на потолок м2 53 400
15 Устройство плоскости пот. портала сложной геометр. формы пог. м 213 600
16 Устройство плоскости пот. портала прямоугольной формы  пог. м 142 400
17 Устройство подвесного потолка типа «Армстронг» м2 106 800
18 Устройство пластикового подвесного потолка с обрешеткой м2 160 200
19 Утепление потолка, устройство шумоизоляции  м2 106 800
20 Установка пенопластового потолочного карниза шириной 
  до 50 мм на прямолинейный участок пог. м 26 700
21 Установка пенополиуретанового потолочного карниза 
  шириной до 100 мм на прямолинейный участок пог. м 35 600
22 Установка пенополиуретанового потолочного карниза 
  шириной до 150 мм на прямолинейный участок пог. м 44 500
23 При установке элементов потолочных карнизов на 
  криволинейные участки добавляется 30% базовой стоимости пог. м 30%
24 Окраска пенополиуретанового пот. карниза гладкого пог. м 17 800
25 Окраска пенополиуретанового пот. карниза рельефного пог. м   26 700
26 Поклейка потолочных обоев м2 от 71 200
27 Покраска в/э краской криволинейных элементов потолка 
  по периметру изгиба пог. м 53 400
28 Установка маячков на потолок пог. м   26 700
29 Установка матового натяжного потолка (под ключ) м2 от 320 400
30 Установка глянцевого натяжного потолка (под ключ) м2 от 498 400
31 Установка натяжного потолка с фотопечатью (под ключ) м2 от 1 068 000
32 Установка многоуровневых натяжных потолков м2 от 1 192 600
33 Установка встроенного светильника шт   133 500
34 Установка люстры на крюке шт 71 200
35 Обход трубы шт   151 300
 Полы   
1 Грунтовка  м2   8 900
2 Засыпка керамзита под стяжку м2   26 700
3 Устройство стяжки цементно-песчаной смесью до 50 мм м2 106 800
4 Устройство стяжки цементно-песчаной смесью до 80 мм м2 142 400
5 Установка маяков пог. м 17 800
6 Устройство теплого пола м2  356 000
7 Армирование стяжки стальной сеткой м2   26 700
8 Утепление пола пенополистиролом м2 53 400
9 Временная защитная застилка полов с проклейкой скотчем м2   8900
10 Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью  м2 89 000
11 Укладка напольной шовной керам. плитки 1 рис. 400x400 м2  213 600
12 Укладка напольной шовной керам. плитки 1 рис. 300x300 м2  231 400
13 Укладка напольной шовной керам. плитки 1 рис. 200x200 м2  249 200
14 Укладка напольной шовной керам. плитки 1 рис. 100x100 м2  267 000
15 Укладка мозаичной плитки м2 дог.

16 Укладка плинтуса или фриза  пог. м 53 400
17 Установка ПВХ и метал. окончаний на торцевые эл. плитки  пог. м 53 400
18 Укладка напольной плитки, не учтенной в прайс-листе м2 дог.
19 Криволинейный распил керамической плитки пог. м 267 000
20 Затирка швов м2  26 700
21 Облицовка лестничных маршей ступенями 
  и подступеньками с подгонкой по месту пог. м 249 200
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 53 400
26 Настил ковролина м2 53 400
27 Настил и раскрой фанеры м2 53 400
28 Настил паркетной доски м2 106 800
29 Настил подложки на гидроизолирующей основе м2 106 800
30 Устройство цементной стяжки с армирующей сеткой м2   8 900
31 Настил ламината м2 71 200
32 При укладке по диагонали ламината  м2 106 800
33 Установка ПВХ-плинтуса пог. м   26 700
34 Установка порожков пог. м 71 200
 Электрика
1 Высверливание углублений под подрозетники в бетоне шт. 106800
2 Высверливание углублений под подрозетники в кирпиче шт. 71200
3 Высверливание отверстий под подрозетники в гипсе  шт. 35 600
4 Установка подрозетников в кирпич, гипс, бетон шт. 35 600
5 Высверливание углублений под расп. коробку в бетоне шт. 142 400
6 Высверлив. углублений под расп. коробку в кирпиче, гипсе шт. 89 000
7 Установка расп. коробок в кирпич, гипс, бетон шт. 35 600
8 Установка электророзетки шт. 35 600
9 Установка выключателя шт. 35 600
10 Установка розетки на электроплиту шт. 89 000
11 Установка TV-розетки шт. 35 600
12 Установка телефонной розетки шт. 35 600
13 Установка точечных светильников шт. 53 400
14 Установка трансформатора  шт. 53 400
15 Сверление отверстия в ГКЛ под установку светильников шт. 35 600
16 Установка светильников на потолке «Армстронг» шт. 142 400
17 Установка светильников  шт.  178 000
18 Установка крючка под люстру  шт. 35 600
19 Установка звонка шт. 89 000
20 Монтаж электрокороба  пог. м 35 600
21 Штробление бетона под электропроводку  пог. м от 35 600
22 Штробление кирпича под электропроводку  пог. м от 26 700 
23 Штробление гипса под электропроводку  пог. м от 17 800
24 Укладка силового кабеля в гофрорукаве пог. м 26 700
25 Укладка ТV-кабеля пог. м 8 900
26 Укладка телефонного кабеля пог. м 8 900
27 Укладка сетевого кабеля для компьютера пог. м 8 900
28 Установка телевизионного «краба» шт. 89 000
29 Установка щитка наружного шт. 356 000
30 Установка щитка внутреннего шт. от 534 000
31 Укладка нагревательного элемента теплого пола м2 142 400
32 Подключение и установка реостата для теплого пола шт. 178 000
33 Подключение и установка вентилятора шт. 178 000
34 Демонтаж эл. проводки пог. м  3560
35 Подключение силовой линии в эл. щите шт. 178 000

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

№ Наименование видов работ  Ед. измерения  Расценка, бел. руб. № Наименование видов работ  Ед. измерения  Расценка, бел. руб.

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



  / ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ /   

 Стены   
1 Очистка стен от обоев (за слой) м2 от 17 800
2 Снятие старой масляной краски со стен м2 106 800
3 Нанесение насечки на стену м2 53 400
4 Демонтаж кирпичных стен (в зависимости от толщины)  м2 от 106 800
5 Демонтаж бетонных перегородок  м2 от 890 000
6 Демонтаж старой штукатурки м2 53 400
7 Демонтаж деревянных шкафов, антресолей и т.д шт. от 17 800
8 Демонтаж керамической плитки м2 35 600
9 Демонтаж гипсокартона и профиля со стен м2 53 400
  Потолки   
1 Размывание извести, мела, в/э краски на потолке ов м2 от 17 800
2 Очистка потолка от шпатлевки и краски м2 от 35 600
3 Снятие старых обоев (за слой) м2 17 800
4 Демонтаж полиэстровых плиток и клея м2 от 26 700
5 Демонтаж старой штукатурки с потолка м2 71 200
6 Демонтаж потолков ГКЛ, дерево, ПВХ-панели м2 71 200
7 Демонтаж потолков «Армстронг» м2 53 400
 Полы   
1 Демонтаж паркета м2 35 700
2 Демонтаж линолеума, ковролина (за слой) м2 17 600
3 Демонтаж керамической плитки м2 35 600
4 Демонтаж заводской метлахской плитки с ж/б плиты м2 106 800
5 Демонтаж деревянного пола м2 53 400
6 Демонтаж плинтусов, порожков без сохранения пог. м 10 600
 Окна, двери, проемы   
1 Демонтаж старого окна с коробкой шт. 267 000
2 Демонтаж фурнитуры шт. 35 600
3 Демонтаж стекол без сохранения шт. 35 600
4 Удаление старой краски окно от 534 00
5 Демонтаж деревянного дверного блока стандартного  шт. 178 000
6 Демонтаж розеток/выключателей шт. 35 700
 Сантехника, вентиляция  
1 Демонтаж ванны чугунной с выносом 
  без транспортных расходов (в доме с лифтом) шт. 534 000
2 Демонтаж ванны стальной, акриловой с выносом 
  без транспортных расходов (в доме с лифтом) шт. 356 000
3 Демонтаж ванны чугунной с перемещением 
  в пределах квартиры (в доме без лифта) шт. 267 000
4 Демонтаж ванны стальной, акриловой с перемещением 
  в пределах квартиры  шт. 17 800
5 Вынос ванны стальной, акриловой (в доме без лифта) эт. 35 600
6  Вынос ванны чугунной (в доме без лифта)  эт. 53 400
7  Демонтаж раковины шт. 890 000
8 Демонтаж душевой кабины без сохранения шт. 356 000
9 Демонтаж душевой кабины с сохранением шт. дог.
10 Демонтаж санитарно-технического шкафа шт. 178 000
11 Демонтаж кухонной мойки шт. 106 800
12 Демонтаж кухонной мойки с подстольем шт. 178 000
13  Демонтаж смесителя без сохранения шт. 53 400
14 Демонтаж душевой штанги шт. 35 600
15  Демонтаж шторок под ванной шт. 53 400
16 Демонтаж полотенцесушителя 
  (при наличии запорной арматуры) без сохранения шт. 890 000 

  / МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ / 
  
 Стены
1 Монтаж перегородок из гипсокартона в 1 слой  м2 213 600
2 Монтаж криволинейных перегородок из гипсокартона в 1 слой  м2 391 600
3 Устройство облицовки стен из ГКЛ в 1 слой с устройством 
  металлокаркаса ице м2 142 400
4 Монтаж 2-го слоя ГКЛ на стену (перегородку) м2 53 400
5 Устройство прямолинейных декоративных элементов 
  из ГКЛ в перегородках и на стенах (одна плоскость элемента) пог. м 142 400
6 Устройство криволинейных декоративных элементов из ГКЛ 
  в перегородках и на стенах (одна плоскость элемента) пог. м 213 600
7 Устройство откосов из ГКЛ пог. м 142 400
8 Устройство проема в бетоне до 180 мм м2 2 136 000
9 Расширение дверного проема в бетоне до 180 мм пог. м 1 068 000
10 Устройство шумоизоляции м2 53 400
11 Утепление откосов  пог. м 71 200
12 Устройство металлической штукатурной сетки м2 35 600
13 Наклейка капроновой армирующей сетки м2 35 600
14 Наклейка стеклоткани на стену под шпатлевку м2 21 360
15 Наклейка стеклоткани на откосы пог. м 21 360
16 Установка штукатурных маячков пог. м 17 800
17 Установка штукатурных уголков пог. м 21 360
18 Грунтовка стен акриловой грунтовкой 
  (включая каждый технологический слой грунта) м2 10 680
19 Расшивка трещин с заделкой штукатурной смесью, 
  грунтовкой, проклейкой серпянкой пог. м 71 200
20 Выравнивание стен до 20 мм гипсовыми смесями 
  под правило (линии плинтуса, линии дверных проемов) пог. м 71 200
21 Штукатурка кирпичных и бетонных стен по маякам 
  до 20 мм гипсовыми смесями м2 106 800 
22 Заделка штроб пог. м 17 800
23 Шпатлевка стен под обои и стеклоткань за 2 раза  м2 42 720
24 Шпатлевка стен под покраску м2 64 080
25 Проклейка стыков серпянкой с заделкой шпатлевкой м2 26 700
26 Покраска откосов акриловой краской 2 раза пог. м 53 400
27 Поклейка обоев без подбора м2 49 800
28 Поклейка обоев с подбором рисунка м2 64 000
29 Оклеивание стен обоями шелкография м2 71 200
30 Окраска стен валиком простая в 2 слоя м2 53 400
31 Установка молдингов, багетов на стену (пенополистирол) пог. м 35 600
32 Покраска в/э краской декоративных элементов (стены) 
  по длине элемента пог. м 17 800
33 Проклейка стен декоративным пробковым материалом 
  на подготовленную поверхность м2 106 800
34 Окраска обоев валиком м2 35 600
35 Установка ПВХ-уголков пог. м 35 600
36 Отделка стен МДФ, пластик м2 160 200
37 Облицовка стен кафельной плиткой одного рисунка  м2 213 600
38 Затирка швов м2 35 600
39 Облицовка стен псевдокамнем м2 356 000
40 Установка бордюра стандартного под укладываемую плитку пог. м 53 400
41 Укладка кафельной плитки разных цветов по эскизу коэффициент 21 360
42 Запил торцов керамической плитки 45 градусов пог. м 267 500
43 Сверление отверстия в кафеле шт. 53 400
44 Сверление отверстия в керамограните  шт. 71 200

№ Наименование видов работ  Ед. измерения  Расценка, бел. руб. № Наименование видов работ  Ед. измерения  

Для лоджий и балконов ко всем работам применяеется коэффициент 2.

УСЛУГИ И ЦЕНЫ

Расценка, бел. руб.
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АПТЕКИ

«ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА», сеть аптек 
Разнообразные высококачественные товары по доступным ценам: лекар
ственные препараты, широчайший ассортимент биологически активных до
бавок, оздоровительные косметические средства, предметы личной гигиены, 
медицинская техника, витаминноминеральные комплексы, фиточаи и др.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ

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

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

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

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



САЛОНЫ КРАСОТЫ, ПАРИКМАХЕРСКИЕ
«БЕЛИТА-ВИТЭКС», сеть салонов-парикмахерских

г. Минск, ул. Мясникова, 78, тел. (017) 200-03-36 
Режим работы: 7.30 – 21.30, сб. 8.00 – 15.30, воскресенье – выходной

г. Минск, ул. Смирнова, 2, тел. (017) 220-47-26 
Режим работы: 8.00 – 20.00, сб. 8.00 – 15.00, воскресенье – выходной

г. Минск, пр-т Независимости, 48, тел. (017) 284-48-81 
Режим работы: 7.00 – 21.00, сб. 10.00 – 18.00, воскресенье – выходной

«НОРДИН», медицинский центр

Гинекология, гастроэнтерология, кардиология, рентгенологическая, ультразвуковая 
диагностика, стоматология, педиатрия, хирургия, массаж, фитнес, косметические 
услуги.

г. Минск, ул. Сурганова, 47-Б

тел.: (017) 296-62-82 www.nordin.by
ИП «МЦ Нордин» Лиц. № М-3890 выд. Мин-м здравоохранения 28.09.10/ 28.09.2015 УНП 190628015

МАГАЗИНЫ КОСМЕТИКИ
«БЕЛИТА-ВИТЭКС», сеть фирменных магазинов

г. Минск, ул. Смирнова, 2, тел. (017) 222-19-56 
Режим работы: 9.00 – 19.00, сб. 9.00 – 17.00, воскресенье – выходной

г. Минск, ул. Голодеда, 31, тел. (017) 340-31-03 
Режим работы: 10.00 – 20.00, вс. 11.00 – 17.00

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

г. Минск, пр-т Победителей, 75/1, тел. (017) 209-04-01 
Режим работы: 10.00 – 20.00, вс. 11.00 – 17.00

г. Минск, ул. Мясникова, 78, тел. (017) 200-00-06 
Режим работы: 7.00 – 21.30, сб. 8.00 – 15.30, воскресенье – выходной

г. Минск, пр-т Независимости, 48, тел. (017) 288-19-17 
Режим работы: 7.00 – 21.00, сб. 8.00 – 21.00, вс. 10.00 – 18.00

г. Минск, ТЦ «Столица», средний уровень, пав. 411, тел. (017) 226-04-87 
Режим работы: 10.00 – 22.00, без выходных

г. Минск, ул. Козлова, 19, тел. (017) 233-93-03 
Режим работы: 10.00 – 20.00, сб. 10.00 – 20.00, вс. 11.00 – 17.00
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 ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

УНИВЕРМАГ «БЕЛАРУСЬ»,  
г. Минск, ул. Жилуновича, 4, тел. (017) 295-11-11 
Режим работы: 9.00 – 21.00, вс. 10.00 – 19.00

МАГАЗИН «ПРОМТОВАРЫ», г. Минск, ул. Селицкого, 105 
Режим работы: 10.00 – 19.00, сб., вс. 10.00 – 18.00.

ТКУП «Универмаг «Беларусь» УНП 100098469 Лиц. №50000/2293 19.02.2014 – 18.02.2024, выдана 
Мингорисполкомом

ОАО «БЕЛЮВЕЛИРТОРГ»

Сеть ювелирных магазинов, в которых представлен широчайший ассортимент 
ювелирных изделий из золота и серебра, украшений из натуральных камней, часов 
и сувенирной продукции.

220088, г. Минск, ул. Смоленская, 33.

E-mail: beluvelirtorg@tut.by

www.beluvelirtorg.by

тел. (017) 294-30-00

УНП 100129348. Лиц. 02200/21-00944, выд. Минфином РБ, 09.02.2011 – 08.02.2021гг.

ОАО «ГОМЕЛЬСКИЙ ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ»
Производство: растительные масла, маргарин, майонез и кетчуп, хозяйствен
ное и туалетное мыло, саломас.

246021, г. Гомель, ул. Ильича, 4

Тел.(+375 232) 36-07-52

E-mail: info@gjk.by
УНП 400078303

 

Телефоны рекламной службы: 
(017) 334 74 58 

334 90 81 
334 97 65 
334 65 22 

+375 44 710 53 35 
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Заказ №

Через систему «БЕЛСОЮЗПЕЧАТИ»

в гипер-, супермаркетах, торговых центрах, магазинах      

Издание  РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
по всей  Р еспублике Беларусь:

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

010572 – индекс ведомственной подписки. Стоимость на 3 месяца – 57 500 руб,
                  на 6 месяцев – 115 000 руб.

01057 – индекс индивидуальной подписки. Стоимость на 3 месяца – 54 550 руб,
                  на 6 месяцев – 109 100 руб.

ПОДПИСКА:

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

Промоакциями:
 на специализированных выставках;

   в санаториях и домах отдыха; 

  в спортивно-оздоровительных 
комплексах;

  в косметических салонах, 
парикмахерских и центрах красоты;

 в детских развлекательных центрах;

 в магазинах; 

 в медицинских центрах; 

 в сети аптек;

 во Дворце республики;

 через компанию «Белавиа»;

 в гостиницах;

 в туристических агентствах;

 на автозаправках;

 в фитнес-клубах.

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


