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Дорогие читатели!

начало осени порадовало нас затянувшимся теплом, но погода все 
чаще напоминает об особенностях этого сезона в Беларуси. Дождь, 
морось, серая мгла, унылые тучи, повисшие над городом,  – неуди-
вительно, что хандра зачастую становится привычным спутником 
октяб ря. нам жаль ушедшего лета, солнечной беззаботности выход-
ных с шашлыками, сладких отпускных мгновений и обилия солнца. 
но с другой стороны, человек – существо многогранное. нам доступ-
на такая гамма чувств и переживаний, что не испытать их все в тече-
ние жизни, наверное, было бы неправильно. Любая эмоция, любые 
ощущения позволяют нашей душе расти, развиваться, становиться 
более чуткой и глубокой. в этом ведь и есть одно из предназначений 
человека на земле: стать лучше, мудрее, добрее, терпимее. и мне ка-
жется, что сама природа помогает нам в этом, настраивая на нужный 
лад, создавая окружение, созвучное тому или иному переживанию. 
погрустить и помечтать в одиночестве под теплым пледом, слушая 
стук дождя по подоконнику, иногда бывает так же приятно и хорошо, 
как шумно повеселиться в компании друзей. подарите себе эту воз-
можность, впустив к себе в сердце осеннюю грусть. она поможет вам 
стать мудрее и возвышеннее. вы и не заметите, как, «отработав» по-
ложенные часы, грусть покинет вас, а в душе появятся свет и легкость 
от того, что жизнь на самом деле удивительно хороша и радостна. 
и ни дождь, ни тучи не помешают вам ощутить величественный ритм 
ее времени. слушайте жизнь, наслаждайтесь ею в любую погоду  – 
и будьте счастливы! 

С уважением, главный редактор 
Ирэна Бельская
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ПриглАШАеМ К УЧастиЮ
Журнал «Что поЧем» приглашает неравнодушных людей к уЧастию в благотворительном проекте.
ежегодно редакция журнала «Что почем» проводит благотворительное мероприятие в поддержку многодетных 

семей, приуроченное ко дню семьи, который отмечается 15 мая. приглашаем всех желающих принять активное уча-
стие в данном проекте. Цель мероприятия – изменить сложившийся в обществе негативный стереотип в отношении 
многодетных семей, оказать им материальную и моральную поддержку. если вы хотите помочь – свяжитесь с нами 
по телефонам, указанным на предпоследней странице журнала.

«КОты в ГороДе»
выставка под одноименным названием проходит до конЦа октября в минске.
«коты в городе» – уникальное мероприятие, объединившее большое количество произведений искусства. все они 

посвящены одной тематике: изображению котов. на выставке, которая проходит в музее кота, представлены карти-
ны, скульптуры, фотографии, произведения графики и декоративно-прикладного искусства. свои авторские работы 
представили белорусские и зарубежные дизайнеры, фотографы и художники. на выставку можно и нужно приходить 
с детьми, ведь здесь их также ожидает общение с живыми и очень дружелюбными котами.

новинКи БелОрУССКОгО КиНО
белорусский фильм «мы, братья…» вышел в прокат.
над кинолентой работали представители не только беларуси, но и зарубежья: австралии, израиля, сша, германии 

и других стран. Жанр полнометражки обозначен как остросюжетная драма. Это значит, что фильм будет держать вас 
в напряжении в ходе всего действия. кстати, в зарубежном варианте он пойдет под названием «код каина». сюжет 
построен на истории двух братьев и рассказывает о том, какой страшный выбор им придется сделать. первый показ 
ленты состоялся 13 сентября в рамках программы «киношок» в анапе.
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Успей поКататЬсЯ
аттракЦионы прекращают работу с середины октября.
лето промчалось – не успели глазом моргнуть. вот уж октябрь холодным ветром задувает под куртки. середина 

осени – последний шанс успеть вдоволь покататься на аттракционах, ведь, по предварительным данным, их закроют 
на зимний период уже с 19 октября. консервацию производят ввиду того, что мокрая погода и падение температуры 
снижает уровень безопасности этого вида развлечения. несмотря на то что аттракционы будут недоступны до середины 
апреля, парки по-прежнему открыты для посетителей круглый год.

вКУСНО и внУтри, и снарУЖи
в бгу придумали съедобную обертку от конфет.
теперь мамы могут быть спокойны за любимых чад, поскольку вскоре конфеты можно будет есть целиком, включая 

яркие фантики. обертка получилась не только съедобная, но еще абсолютно безопасная. при этом ее вкус и запах можно 
варьировать: делать его сходным с конфетой внутри или абсолютно другим. секрет производства в бгу не раскрывают, 
сообщают только, что в основе лежит кукурузный крахмал. при этом обертку можно при надобности растворять в ки-
пятке.

СтилЬ и Красота
белорусская неделя моды пройдет с 20 по 25 октября в минске.
Это профессиональное ежегодное мероприятие проводится с целью привлечь внимание общественности и сделать 

популярной одежду prêt-a-porter и prêt-a-porter de luxe. в 2015 году у недели моды – маленький юбилей, ведь ровно 5 
лет прошло с первого осеннего показа. благодаря этому белорусы могут узнавать о новинках дизайнерской одежды, быть 
в курсе последних писков моды, знакомиться с творчеством белорусских дизайнеров и узнавать о развитии отечествен-
ной моды. кстати, с 23 по 25 октября состоятся показы детских коллекций Kids’ Fashion Days BFW.
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Моя любимая семья 6 )

Рабочий график этой очаровательной женщины до отказа забит событиями и планами. Втиснуться 
в него с нашим интервью удалось с трудом. Поймать певицу, телеведущую, а теперь еще и актрису 
Александру Гайдук получилось сразу после переговоров об участии в очередной картине «Каменное 
сердце». Скажем сразу: актерство – давняя детская мечта Саши. Но началом и главным стимулом своей 
карьеры Александра считает не мечты, а своих сыновей. «Сначала были дети…» – именно с этих слов 
начался ее рассказ о непростой, но насыщенной судьбе женщины, актрисы, матери.

    александра Гайдук:      
       «Дети стали стимулом моей карьеры!»

Фотограф Евгений Матук
Благодарим за сотрудничество фотостудию MATRЁSHKA

Украшения предоставлены сетью ювелирных магазинов «Белювелирторг»



– Александра, существует распро-
страненное мнение, что человека дела-
ет его семья. Могли бы вы применить к 
себе этот тезис?

– Безусловно, любого человека делает 
семья, его предки, его гены. Мне в этом 
смысле очень повезло: несмотря на то 
что мои родители не были идеальной 
парой и расстались, когда я была ма-
ленькой, они оказали заметное влияние 
на мою личность. в первую очередь, это, 
конечно, мама. в детстве мне всегда хоте-
лось быть похожей на нее. Моя мама по 
профессии музыкант, хоровик-дирижер, 
а по второму образованию  – режиссер 
массовых мероприятий, была воплоще-
нием женственности. отец был военным, 
и наша жизнь складывалась так же, как и 
у большинства семей офицеров: мы мно-
го мотались по гарнизонам, а потом мы 
с мамой на долгое время переехали в 
Ленинград. Я как раз была в том возрас-
те, когда дети впитывают все, как губка. 
в этом городе я прожила с 8 до 15 лет и 
занималась всем, чем могла заниматься 
девочка в то время: хореографией, музы-
кой и другими творческими занятиями. 
Конечно, основная заслуга в этом при-
надлежит маме. папа был, скажем так, шо-
кирован тем, что у него родился не сын, а 
дочь, поэтому все время пытался сделать 
из меня мальчика. Мы стреляли ночью на 
полигоне, прыгали с парашютом, а прой-
ти полосу препятствий, которую преодо-
левали здоровенные десантники, было 
для меня делом чести. Хотя при этом я 
оставалась девочкой, но умудрялась за-
ниматься и самбо, и рукопашным боем, 
и кунг-фу. наверное, по этой причине я 
произвожу впечатление женственной и 
нежной, но внутри скрываются совсем 
не женский характер и воля. и это очень 
сильно помогает в моей непростой про-
фессии. Я  – крепкая девочка (смеется). 
и это заложили во мне именно родители.

– А бабушки с дедушками принимали 
участие в вашем воспитании?

– Да, конечно. Бабушка ира, мами-
на мама, и дедушка саша очень много 
занимались мной, в какой-то момент 
даже в большей степени, чем родители. 
Бабушка была директором школы и пре-
подавателем. так что я всегда находи-
лась под прицелом: бабушка  – учитель 
химии и биологии, мама  – учитель пе-
ния, дедушка  – учитель труда. а я была 
хулиганка неимоверная! и наверное, 
мои качества заложены и бабушкой. Это 
было такое поколение, которое ничто 
не могло сломать, они были абсолютно 
требовательны к себе и другим, неверо-
ятные трудоголики. и воспитывали меня 
во многом личным примером. 

– Почему же при таком строгом под-
ходе к вашему воспитанию вы выбрали 
достаточно несерьезную, по мнению 
того поколения, профессию артистки?

– понимаете, когда мы жили в 
Ленинграде, я посещала все театры и 
все киностудии, мы дружили с людьми 

этого круга. тогда еще, помню, игорь 
Корнелюк открыл свой театр «Буфф», я 
ходила на все его спектакли и была аб-
солютно уверена, что другой профес-
сии, кроме актерской, быть не может! но 
школу я оканчивала уже в Бресте, куда 
отца перевели в очередной раз. на тот 
момент я была уже достаточно взрос-
лой, даже зарабатывала сама. У меня был 
первый в Бресте кооператив – кафе, где 
я была и поваром, и официантом, и води-
телем! (Смеется.) работать приходилось 
по 20 часов в сутки, зато я получала та-
кой доход, что мне хватало на год. 

но, как это часто бывает у девочек в 
16 лет, я влюбилась. и в моей жизни про-
изошел крутой поворот! Когда пришла 
пора определиться с выбором дальней-
шего жизненного пути, я поняла, что не 
могу и не хочу расставаться с этим че-
ловеком. единственной альтернативой, 
лежащей максимально близко к моей 
мечте, был музыкальный колледж, где я 
выбрала специальность «академический 
вокал». так что я не могу сказать, как 

    александра Гайдук:      
       «Дети стали стимулом моей карьеры!»

из личного архива, Александра с мамой



многие артисты, что с детства мечтала 
петь. Я знала, что рано или поздно буду 
актрисой, причем театральной. о кино я 
и не думала, моей целью была сцена, те-
атр. поэтому я выбрала такое направле-
ние, которое меня к ней приближало. но 
для того чтобы поступить, нужно было 

сделать программу. и это получилось у 
меня достаточно быстро. вступительные 
экзамены в колледж были фактически 
такими же, как и в театральное училище: 
русский, история и творческий конкурс. 
понятно, что я поступила сразу. только 
вот что с этим делать, я не знала. Училась 

я целых шесть лет, потому что за время 
учебы умудрилась дважды выйти замуж, 
дважды развестись и от каждого брака 
родить ребенка. на момент окончания 
музыкального колледжа у меня было 
двое сыновей, о чем никто не знал. и это 
было из области фантастики, потому что 
если бы об этом узнали, меня бы выту-
рили в три секунды! тогда к этому было 
такое отношение: маленькие дети и ка-
рьера оперной певицы несовместимы. 

– Но как вам удалось это скрыть?
– ну не знаю! так получилось, что оба 

моих сына родились в ноябре. поэтому 
весной было еще незаметно, летом мы 
не учимся, а осенью все утепляются и 
под толстым слоем одежды можно было 
спокойно спрятать живот. поэтому никто 
и не заметил, и даже мои однокурсники 
не знали, что у меня уже двое детей. 

– Оба ваших брака были очень скоро-
течными. Получается, вы дважды насту-
пили на одни и те же грабли…

– Я считаю, что дети для любой женщи-
ны – это самый важный и ценный момент 
в жизни. просто у всех это случается в 
разном возрасте и при разных обстоя-
тельствах. Я абсолютно четко понимала, 
что первого рожаю для себя. Муж мне 
сразу сказал: «Хочешь  – рожай, тебе с 
ним возиться». Я поняла, что мне с этим 
человеком просто не по пути. со вторым 
мужем отношения тоже не сложились, а 
продолжать жить и терпеть то, что для 
меня неприемлемо, только ради детей я 
никогда не буду. но как бы то ни было, 
дети для меня стали мощнейшим стиму-
лом. Это был такой толчок в спину! их же 
надо было кормить, растить, ставить на 
ноги. и я очень быстро стала взрослой и 
самостоятельной. при всем моем твор-
ческом складе характера мной на тот 
момент управлял исключительно прак-
тический ум. время-то было тяжелое! 
перестройка… приходилось крутиться.

Фото из личного архива



– Как родители отреагировали на то, 
что они в такой короткий срок получи-
ли двоих внуков?

– они, по-моему, даже и не поняли, 
что произошло. а вообще я в свое время 
четко дала им понять, что все и всегда 
буду решать саМа! поэтому так и было: 
ты хотела самостоятельности – так полу-
чай! сразу скажу, что мне очень помога-
ли бабушка и дедушка. Мама на тот мо-
мент уже переехала в Москву, ну а папа 
жил своей жизнью. Буду откровенна: для 
меня материнство стало своего рода ис-
пытанием. Я помню такие тяжелые вре-
мена… Картинка моей жизни тогда была 
совсем не глянцевая. но не могу сказать, 
что позволяла себе опускать руки. Я – ти-
пичный овен по характеру. Меня хвата-
ло на все: и детьми заниматься, и собой, 
и тем, что мне было интересно. в моло-
дости море энергии, и мне казалось, что 
это так все просто  – море по колено. 
такой максимализм!

Когда я рассталась со вторым мужем, 
я еще жила в Бресте, а тогда там толь-
ко ленивый или дурак не мог зарабо-
тать. вокруг много друзей и знакомых, 
большой круг общения, то есть людей, 
с которыми можно зарабатывать, было 
достаточно. но это не имело никакого 
отношения к творчеству. Я понимала, 
что мне нужно встать на ноги. тогда мне 
очень сильно помогала бабушка, потому 
что даже физически было сложно – дети 
были совсем маленькие и их просто так 
не оставишь. 

а самый тяжелый год у меня был, когда 
я переезжала в Минск. накануне я со-
вершила вторую попытку попасть в теа-
тральный вуз. на тот момент у меня было 
двое детей и ни одного мужа. Я позвони-
ла маме, мы договорились о том, что я 
приеду поступать в Щукинское училище. 
правда, я не понимала, как это все орга-
низовать. Дети еще маленькие, оставлять 

их полностью на бабушку я не хотела. Я 
из той категории мам, которым надо все 
держать под контролем. помню, я села в 
поезд, чтобы ехать в Москву… вы знае-
те, я рассказывала эту историю уже сот-
ню раз, но именно она повлияла на все 

дальнейшие события, которые привели 
меня в Минск. Меня попросили то ли 
передать, то ли забрать что-то в Минске, 
по пути. и мне нужно было для этого 
попасть в Дом радио. Дело было в вос-
кресенье, шел сильный ливень, я зашла 



в здание и обратилась к дежурному милиционеру. он гово-
рит, что сегодня никто не работает, кроме главного редактора 
Люды полковниковой. Я говорю: «Давайте Людмилу!» выходит 
милая приветливая женщина… в общем, мы проговорили три 
часа, а поскольку я ехала поступать, то у меня с собой были 
все мои записанные песни, басни, этюды, подготовленные к 
экзамену в театральное. и Людмила мне говорит: «саша, я не 
знаю, какой вы будете актрисой, а вот как певицу я вас вижу и 
слышу. У нас мало ярких исполнителей и много телевизионных 
проектов и музыкальных фестивалей». она пригласила меня 

поучаствовать в ближайшем проекте и дала мне телефоны 
композитора олега елисеенкова и поэтессы елены туровой, 
которые и написали для меня мои первые песни. Я не знаю, 
какие высшие силы вмешались в эту историю, но в Москву я 
не поехала. Я вернулась в Брест, подготовилась к фестивалю, 
приехала на выступление – и поняла, почему судьба не дала 
мне уехать! Я встретила мужчину, в которого влюбилась, и по-
этому решила, что в Бресте не останусь, а перееду в Минск. 
Завтра же! 

Я продала квартиру в Бресте, купила жилье в Минске, очень 
долго и мучительно делала ремонт. тогда все было очень до-
рого, в магазинах ничего не купить, приходилось возить из 
польши, на машине, я сама за рулем  – словом, непростые 
были времена! Я ездила туда-сюда: дети, запись песен, первые 
выступления… 

но вот что удивительно: на моем жизненном пути всегда 
встречаются добрые, хорошие люди. причем человек, которо-
го я полюбила, очень известная на тот момент персона в мире 
музыки, не помог мне никак и ни в чем, хотя я и не рассчиты-
вала на это. Я ведь приехала в город, где никого не знаю, и мне 
все пришлось начинать с нуля. а через полгода я случайно по-
пала в театр к александру тихановичу и Ядвиге поплавской. 
и первый мой альбом, первые песни и первые гастроли были 
связаны с этими замечательными людьми. Я думаю, попади я 
в другие руки, все могло бы сложиться не так радужно. саша 
с Ядей поддержали меня не только как профессионалы, но 
и просто как хорошие, добрые, отзывчивые люди, которые 
не дадут в обиду и помогут в трудную минуту. Это были те-
плые, настоящие человеческие отношения – по сей день они 
остаются для меня самыми близкими людьми, хотя мы и не 
так часто теперь видимся. они, володя провалинский, Люда 
полковникова, Яночка Ходоско, александр вавилов, который 
делал мои первые концерты, Бахтияр Бахтияров, который уже 
давно живет в сша, алина Красоткина… все они помогали 
мне делать первые шаги на профессиональной сцене. 

– Оказалось, что этим тоже можно зарабатывать?
– Да, в то время мы зарабатывали очень хорошо. Мне эти 

деньги казались просто безумными! в 1998 году я дала свой 
первый сольный концерт. первый год моей жизни в Минске 
я жила одна, детей забрала позже. им на то время было три и 
пять лет. Было непросто. Я ездила по концертам, а они у меня 
на заднем сиденье в машине сидели, спали там. очередная не-
глянцевая история! но у меня был мощный стимул, чтобы  раз-
виваться. еще тогда, на моем первом фестивале, человек, в ко-
торого я влюбилась, сказал мне после выступления: «а на что 
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ты, собственно, рассчитываешь? У тебя уже двое детей. тебе ж 
уже не восемнадцать. и ты надеешься, что станешь известной 
артисткой? Да никогда в жизни!» а мне тогда было двадцать 
два. Это был просто вызов! Я его приняла – и считаю, что по-
бедила.

– в своих предыдущих интервью вы говорили, что в вос-
питании детей вам приходилось совмещать роли матери и 
отца. Что вы пытались заложить в своих сыновьях?

– на самом деле я очень сожалею, что мне пришлось совме-
щать эти роли. Я бы хотела быть просто мамой. Мне кажется, 
что в ряде ситуаций я была слишком требовательна. иногда 
говорят, что мать должна просто любить своих детей такими, 
какие они есть. а у меня это не получалось. Мне все время 
хотелось, чтобы они были лучше, я с ними иногда говорила 
на мужском языке, потому что это мальчики. но мама должна 
всегда говорить на женском языке, она должна быть мягкой, 

любящей, спокойной… а у меня не всегда так выходило, и об 
этом я сожалею.

– Но на самом деле вы сделали очень многое, в сложив-
шихся обстоятельствах оставив детей рядом с собой, а не 
сдав на попечение бабушек, дедушек и круглосуточных са-
дов… Сегодня ваши сыновья совсем взрослые, вы могли бы 
сделать какие-то выводы относительно воспитания: что вы 
делали правильно, а в чем ошибались?

– Я не могу сказать, что делала какие-то ошибки. просто 
обстоятельства действительно бывают сильнее нас. Конечно, 
мне хотелось бы проводить с ними больше времени. но с дру-
гой стороны, я всегда вспоминаю свое детство: мои родители, 
бабушка и дедушка не находились рядом со мной безотлуч-
но. ни у кого не было на это времени, тогда у взрослых была 
сплошная пахота. поэтому мне всегда казалось важным воспи-
тывать детей своим личным примером. своим доброжелатель-
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ным отношением к людям, ответственно-
стью, требовательностью по отношению 
к себе и профессии. они же взрослеют, 

наблюдают, видят отношение людей ко 
мне, видят, как я поступаю, как я расце-
ниваю те или иные вещи. Я старалась по-

казать им то, что важно для мальчиков, в 
первую очередь уважительное отноше-
ние к женщине. Как важно дать слово и 
сдержать его, как важно меньше гово-
рить и больше делать. например, в моем 
словаре нет выражения «Я не могу». 
Я постараюсь, но все равно сделаю или 
хотя бы попытаюсь… Безусловно, во 
многом на становление характера моих 
мальчишек в самый сложный для них 
возрастной период повлиял мой третий 
муж александр. Для мальчиков особен-
но важно видеть перед собой пример 
достойного отца  – доброго, щедрого, 
отзывчивого и порядочного по отноше-
нию к людям. 

– А приходилось ли слышать от де-
тей оценки своего творчества? в вашей 
карь ере были и неоднозначные момен-
ты, например, нашумевшая в свое вре-
мя песня про «самое сладкое место на 
теле»… 

– Я считаю, что в моей карьере не было 
моментов, за которые мне могло бы быть 
стыдно. а что касается этой песни… 
Это был своего рода музыкальный стеб. 
и люди, у которых есть чувство юмора, 
понимали, что к этому нельзя серьез-
но относиться. на тот момент на нашей 
эстраде не было ничего подобного, все 
были такие… застегнутые на все пуго-
вицы, пели про березки и тополя. а я до 
этого исполняла в основном романсы. 
и тут мы поехали в ригу и записали этот 
альбом. Кстати, эта песня вовсе не была 
заглавной. просто она «покатила». Мы 
принесли на радиостанции три песни – 
и выбор этой песни был решением их 
музыкальных редакций. и чем-то она за-
цепила аудиторию. помню, Юра Царев 
рассказывал такой случай. он тогда еще 
работал на радио, а эта песня была в 
жесточайшей ротации. и как-то с утра 
раздается звонок «сверху»: «Юрий, что 
же это делается? Я прихожу на работу – 
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и утро у нас начинается с чего? с постели, с поиска мест на 
теле… Мы работать не можем. Мы все понимаем: молодежь, 
новое движение, но все же…» а Юра отвечает: «Мы же демо-
графическую ситуацию улучшаем в стране и бла-бла-бла». его 
спрашивают: «а кто ж поет такие песни?» а звонил человек, 
который очень хорошо меня знает, но знаком с другой частью 
моего творчества – любит мои романсы, баллады и все такое. 
Юра ему и отвечает: «Это ваша любимая певица александра 
Гайдук». Далее последовала пауза и ответ: «вы мне голову-то 
не морочьте. саша в принципе не может петь такие песни». в 
итоге песню крутить разрешили, только попросили не делать 
это с утра (смеется). Да, это было смело, но буду откровенной: 
мне этого и не хватало – я ведь долго была в образе лириче-
ской блондинки. первый альбом вообще назывался «Госпожа 
печаль», вроде истории моей жизни. но понимаете какое 
дело – я-то относилась к этому как к части творчества, а наши 
зрители ассоциируют сценический образ с личностью самого 
исполнителя. но когда вышел клип, всем уже стало понятно, 
что это просто юмористический сюжет, и не более того. 

– Почти следом за этой песней вы начали карьеру телеве-
дущей…

– Да, на первом канале вышел мой авторский проект 
«Фигуры». Мне доверили вести очень серьезную и глубокую 
программу, которая во многом повлияла на мою дальнейшую 
творческую судьбу. Я к тому времени уже получила актерское 
образование и окончила школу телевидения «останкино» в 
Москве, но окончить-то можно все что угодно… а в этом про-
екте одними навыками телеведущей было не обойтись, там 
требовалось искусство быть психологом, уметь так располо-
жить к себе собеседника, чтобы он раскрылся тебе и зрителю. 
разговорить героев, которые приезжали ко мне в гости, было 
непросто. Хочу заметить, что участники «Фигур» были моими 
личными знакомыми и друзьями, это был мой проект, который 
я создавала для первого канала «под ключ». поэтому, к сча-
стью, я могла позволить себе видеть на передаче того, кого 
я хочу, вести беседы на интересные мне темы. ну а посколь-
ку это были мои близкие друзья-приятели, то есть люди того 
круга, который сложился в моей жизни за многие годы, то они 
готовы были быть со мной довольно откровенными. и то, что 
зритель воспринимал меня через призму моих отношений с 
этими уважаемыми и значимыми персонами, повлияло на мой 
образ в целом. Я тогда полностью посвятила себя программе, 
в музыкальном творчестве взяла большую паузу – понимала, 
что иначе эти две сферы моей жизни вступят в диссонанс, 
параллельно это делать нельзя либо надо полностью менять 

весь репертуар. передача просуществовала почти два года, 
после чего я записала новые песни. Я поняла, что могу петь 
то, что мне нравится. Это не совсем академический вокал, но 
это музыка для определенного круга слушателей – для зрелых, 
взрослых, самодостаточных людей, с которыми я могу вести на 
сцене определенный диалог. теперь я точно понимаю и знаю, 
что хочу сказать моей публике. 

– Насколько коммерчески оправданы эти проекты? 
Прибыль-то с них не та, и, перейдя с выгодной попсовой му-
зыки в более интеллектуальный формат, вы фактически иде-
те наперекор течению.

– а у меня все время получается именно наперекор тече-
нию! в тот момент основным заработком для меня был теле-
проект – и это были очень хорошие деньги, которых ни один 
поющий артист не заработал бы никогда. поэтому я могла по-
зволить себе расслабиться и не думать о том, что принесет мне 
мое музыкальное творчество. а просто петь, дарить своему 
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зрителю эмоции, чувства, позитивную энергию. Как я говорила, 
«Фигуры» очень сильно изменили отношение людей ко мне – 
оно стало более серьезным. Когда выходишь на пять минут 
на сцену, ты, конечно, можешь что-то сказать зрителю, но все 
равно остаешься в рамках жанра, в рамках сценического об-
раза, музыкального материала. и это зачастую не имеет ника-
кого отношения к тому, кем я являюсь на самом деле. а благо-
даря «Фигурам» я смогла подняться на новую ступень. Зритель 
увидел, что александра умеет говорить, рассуждать, глубоко 
мыслить. она еще и думает, не только поет! (Смеется.) У нас 
ведь очень несерьезное отношение к людям из артистической 
среды. а тут она с такими персонами, наравне с ними, задает 

им вопросы. и так через призму моих отношений с моими рос-
сийскими гостями все стали воспринимать и меня по-другому. 

– то есть ваша популярность выросла?
– Я публичный человек, меня многие знают, но буду откро-

венна: я никогда не гонялась за популярностью. вот песня 
про «сладкое место» была безумно популярна, но это проис-
ходило в течение максимум двух лет и среди определенной 
аудитории. но люди-то, в том числе и я, меняются, растут. Как 
я сегодня могу быть популярной среди тех, кому двадцать? 
Это мне надо выпрыгнуть из штанов, изображать из себя сума-
сшедшую двадцатилетнюю девочку, которая будет петь то, что 
понимают ее сверстники. Зачем? все должно быть сообразно 
времени, возрасту, ситуации и течению жизни. сегодня мне 
интересна уже другая аудитория, которая имеет сложившееся 
отношение ко мне как к артистке, знает меня, уважает и ценит. 
и она есть – у нас, в россии, в прибалтике, в Украине. Это ведь 
очень важно – петь то, что тебе нравится, и делать это для тех, 
кто может реально это оценить и понять. 

изменилась не только аудитория, но и отношение к тому, 
что я делаю. так, в последние десять лет я принципиально не 
пою под фонограмму. нигде! потому что я поняла: если уж вы-
хожу на эту сцену, сама выбираю, что мне исполнять, понимаю, 
какая аудитория передо мной сидит, то я должна дать людям 
что-то живое, что-то реальное. работа на сцене, общение с пу-
бликой через песню дает невероятную энергетическую под-
питку. раньше я просто выходила на сцену и отчасти занима-
лась самолюбованием: вот, мол, я такая вышла к вам, любите 
и восхищайтесь. а потом на меня снизошло нечто вроде оза-
рения: «Зачем я туда вообще выхожу? Людям ведь надо что-
то сказать. если мне нечего сказать, то для чего мне идти на 
сцену?» а когда поешь под фонограмму, то ничего и никому не 
можешь дать. Живое пение – это как волшебство. вот сколь-
ко людей в зале сидит  – столько энергии мне нужно отдать. 
такой сумасшедший, невероятный поток! и что интересно, все 
это возвращается ко мне многократно. именно это и дает силу 
творить, радоваться каждому дню. 

и вообще, у меня всегда такое ощущение: выхожу я на сце-
ну, волнуясь, как в первый раз, а пою – словно в последний. 
и когда к тебе люди подходят и говорят какие-то теплые слова, 
тогда и понимаешь смысл того, что ты делаешь на сцене, для 
чего работаешь, чему посвящаешь жизнь. Белорусов ведь не 
заставишь подойти просто так – мы люди закрытые и неохот-
но допускаем посторонних в свой внутренний мир. и когда ты 
видишь, что сумел достучаться, дотронуться до струн челове-
ческой души, это дорогого стоит!

гость тв-проекта «Фигуры» Станислав говорухин



– Сейчас в вашу жизнь вошло кино…
– скорее, оно меня догнало. и сейчас 

я понимаю, что эта моя давняя мечта не 
могла осуществиться ни днем раньше, 
ни днем позже. У кино, в моем понима-
нии, вообще нет возраста. в моей жизни 
время для кино наступило именно сей-
час. и когда вдруг я поняла, что опять 
этого очень хочу, жизнь сразу пред-
ложила мне возможности. наверное, 
в  18  лет я не очень хотела, хотя в этом 
возрасте миллионы девочек хотят в 
кино. а сейчас все по-другому. Мне в 
какой-то момент стало тесно. У меня 
возникло ощущение, что в творчестве 
на этой территории и я, и все, кто вме-
сте со мной начинали в 90-е, уперлись 
макушкой в потолок. Можно, конечно, 
записать еще один альбом, этим жить и 
зарабатывать какие-то деньги, но возду-
ха, новизны уже не будет. и  я  не знала, 
где это взять! пока в мою жизнь не во-
шло кино. оно появилось именно в тот 
момент, когда у меня было что сказать и 
что донести моему зрителю. почему ни 
днем раньше, ни днем позже? За полтора 
года я снялась в девяти фильмах – и все 
мои героини как будто списаны с моей 
судьбы. Чтобы сыграть этих женщин, мне 
достаточно вспомнить определенную 
страничку моей жизни – и даже ничего 
не нужно представлять и изображать. 

– А как вы попали в кино? Опять 
счастливый случай?

– Можно сказать и так – я опять была в 
Москве (смеется). помню, был концерт 
ко Дню матери, я приехала на машине 
и вечером после выступления должна 
была ехать обратно. а у моей мамы, точ-
нее, у ее коллектива в этот день были 
съемки новогодней программы. и вто-
рой режиссер этого проекта, которая 
знала меня, подошла к ней узнать, как 
у меня дела. она рассказала маме о 
новом проекте, ей очень понравились 

мои фотографии, и она предложила: 
«а  давай попробуем ее! Как раз сегод-
ня будет наш режиссер». Мама набрала 
меня, а я уже отъехала от Москвы кило-
метров тридцать... в общем, я развер-
нулась и понеслась обратно. приехала, 
меня провели к этому режиссеру и дали 
какой-то текст. а у меня фотографиче-
ская память – я посмотрела на бумажку 
и тут же разыграла с ним сценку. Как 
оказалось, это были пробы. Я еще по-
казала свои фотографии, на которых я 
была со строгой прической, в очках, как 
на съемках «Фигур». в общем, попала 
в образ  – и уже на следующей неделе 
приступила к съемкам. вот так я оказа-
лась в кино под названием «одиссея сы-
щика Гурова». 

а потом моя близкая подруга позна-
комила меня с хозяйкой актерского 
агентства «артбюро». У нее уже была 
мощная актерская обойма  – наталья 
андрейченко, Юлия пересильд, Даниил 
страхов и другие современные звезды 
кино. она взяла и меня, правда, безо 
всяких обещаний. Мы сделали фото-
сессию, и она стала показывать меня 
режиссерам. Уже через два месяца 
меня пригласили на пробы для сериала 
«партия» – и опять я попала в точку, бук-
вально за пять минут получив предло-
жение. точно так же было и с сериалом 
«практика», который снимал режиссер 
андрей силкин. а затем было судьбо-
носное знакомство с продюсером ки-
нокомпании «Медиапрофпродакшн» 

С Анатолием голубом в фильме «Мой смертельный враг» 
(реж. екатерина Шагалова)



владимиром игнатьевым, очень неординарной, талантливой 
личностью и просто хорошим человеком. с этого момента 
у меня возникло ощущение, что в моей жизни появилась 
крепкая дружная творческая семья: евгений арендаревич, 
оленька шалик, сергей Гиргель, игорь Щербаков, сашенька 
райская стали для меня одними из самых близких и доро-
гих людей. огромное количество проектов для россий-
ских телеканалов эта компания снимает в Минске, при-
влекая профессиональные съемочные группы и самых 
талантливых режиссеров и актеров Беларуси. в сотрудни-
честве с «Медиапрофпродакшн» я снялась в семи картинах, 
и, к счастью, мне доставались абсолютно разнохарактерные 
персонажи. Благодаря этому мне удалось избежать попада-
ния в одно узкое амплуа. Конечно, большая сцена и белорус-

ский шоу-бизнес  – это колоссальная школа, которая много 
мне дала для моей нынешней профессии. теперь я в кино, но 
я не оставляю мыслей об актерской карьере на подмостках 
театра…

– Саша, жизнь ваша была непростой: взлеты, падения, 
сложные жизненные ситуации... тем не менее вы сохрани-
ли ясный взгляд и безупречную внешность, что свидетель-
ствует о внутренней гармонии и, если хотите, о счастье. 
верно ли это впечатление?

– Да, пожалуй. Я могу назвать себя счастливой женщиной. 
Что касается внешности, то это во многом дар природы, ге-
нетика здесь очень важна. Могу поклясться чем угодно, что 
я не делаю ничего серьезного для того, чтобы поддержать 
свое лицо. Ботокс, уколы, подтяжки  – я с этим незнакома и 
не планирую знакомиться. Для актрисы очень важна живая 
мимика. К косметологу я хожу от случая к случаю, профессия 
все же обязывает выглядеть… но вообще мне тяжело про-
вести полтора-два часа на кушетке – все время кажется, что 
я лежу и ничего не делаю, а могла бы. так что специально я 
ничего не делаю, просто мне повезло. 

но что интересно, я ни в одну минуту нынешней своей жиз-
ни не хотела бы, чтобы мне вновь было 20 или 30 лет. потому 
что мой теперешний возраст  – 40 лет  – это время непере-
даваемого кайфа. ты выглядишь достаточно молодой женщи-
ной, у которой взрослые, самостоятельные дети. Знаете, как 
это классно, когда тебе звонит сын и говорит: «Мам, у тебя 
все в порядке? Может, тебе помощь какая-нибудь нужна? 
Может, денег прислать в Москву?» представляете, мне при-
слать деньги! вот это да! и это говорит сын! Я тогда думаю: 
«Господи, неужели я до этого дожила?!» (Смеется.) а когда мы 
идем вместе под руку, никто не может понять, что это за па-
рень рядом со мной. Как здорово, что я их так рано родила! 

и я думаю, что кино появилось в моей жизни именно сей-
час неспроста. Я фактически закончила свою нелегкую мис-
сию мамы, вырастила двоих прекрасных сыновей… Может 
быть, это мне награда от Бога за все мои труды? Мне кажется, 
что я это просто заслужила. и меня это настолько подпи-
тывает, я ощущаю такую эйфорию от всего происходящего, 
что это, наверное, находит отражение и в моей внешности. 
Я сейчас реально ощущаю себя счастливым человеком  – я 
наконец-то могу делать то, что мне нравится. не в угоду кому-
то, а потому что я этого хочу сама! один мудрый философ 
сказал: «Занимайтесь любимым делом, тем, что приносит вам 
истинное удовольствие, и будьте с теми, кто делает вас счаст-
ливыми»….

Украшения предоставлены сетью ювелирных магазинов «Белювелирторг»
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Макияж 
для нависших век
Природные особенности внешности 
доставляют нам немало хлопот. Сейчас модно 
быть идеальным, поэтому мы стараемся 
выглядеть на 100% в любой ситуации. Маскируем 
недостатки, подчеркиваем достоинства лица, 
превращая даже явные минусы в изюминки. Это 
в полной мере касается проблемы нависшего 
века. Умело сделанный макияж позволяет убрать 
впечатление усталости и придать лицу 
молодой сияющий вид.

ЧтО ПОтреБУетСЯ
вся косметика должна быть высоко-

качественной, в ином случае она будет 
осыпаться и растекаться из-за особен-
ностей строения века. Лучше приобре-
сти минимальное количество дорогих 
декоративных средств, чем много, но 
дешевых и не обладающих хорошим ка-
чеством. обязательно нужны хорошие 
тени, тушь, два карандаша – для бровей 
и глаз.

цветОвАЯ ПАлитрА
предпочтите темные матовые оттенки 

теней, поскольку основная задача маки-
яжа – спрятать нависающее веко, сделать 
его менее заметным и снять с него акцент. 
Хорошо подойдут черный, коричневый, 
серый, синий и сиреневый оттенки.

но выбор палитры теней может быть об-
условлен цветом глаз. обладательницам 
серых глаз пойдут лиловый и золотистый 
оттенки. Кареглазым девушкам лучше 
предпочесть коричневые, персиковые, 

желтые тени. Голубоглазым повезло 
больше всех, поскольку любой цвет им 
подходит, но косметологи особенно со-
ветуют серебристые, бледно-розовые, 
золотистые и фиолетовые тона. Цвет 
теней для зеленых глаз не должен оття-
гивать внимание от роскошного природ-
ного оттенка, поэтому можно выбрать 
бледные оттенки розового, зеленого, ме-
таллического и кремового.

ПОШАгОвОе НАНеСеНие МАКиЯ-
жА

1. при необходимости снимите кос-
метику с глаз. нанесите крем для век. 
подождите 5–7 минут.

2. на веки аккуратно нанесите базу 
под макияж, чтобы в дальнейшем тени не 
скатывались.

3. Закрытую часть верхнего века и са-
мый низ нависающего века прокрашива-
ем темными тенями.

4. под брови нам потребуются свет-
лые матовые тени.

5. подкрашиваем брови.
6. подводим нижнее веко мягким ка-

рандашом или тенями, цвет может быть 
как темно-синим, серым, так и бежевым. 
Чтобы больше «открыть» глаза, их внеш-
ний уголок лучше высветлить.

7. Красим ресницы тушью. реко-
мендуется тушь угольно-черного цве-
та, желательно с эффектом удлинения 
и объемности. невероятно красиво 
смотрятся завитые ресницы. тщательно 
прокрашивайте реснички, не допускай-
те их склеивания. используйте не менее 
двух слоев туши для выразительности.

СОветы
• начинайте наносить тени, когда глаза 

открыты, затем закройте их и дорисуйте 
необходимое. Это позволит предвари-
тельно оценить результат.

• важно тщательно ухаживать за бро-
вями, поскольку требуется оттягивать 
внимание от нависшего века, а не под-
черкивать его. ни в коем случае нельзя 



выщипывать брови тонкой полоской. Желательно придавать 
им такую форму: ближе к переносице округлые и пышные во-
лоски, сужающиеся к вискам.

• попробуйте затемнить тенями лишь внешний угол глаза, а 
середину и область возле внутреннего угла прорисуйте свет-
лыми тенями для контраста. такой вариант макияжа можно ис-
пользовать в дневное время и на деловую встречу.

• используйте накладные или наращенные ресницы. 
свисающее веко нередко не позволяет рассмотреть реснички, 
они словно скрываются в тени. Длинные выразительные рес-
ницы отвлекут внимание – и все будут смотреть только на них.

• избегайте четких границ и четких линий. старайтесь расту-
шевывать область перехода, смягчая ее.

• продлите тени за границу глаз, как бы делая их длиннее. 
особенно хорошо этот вариант смотрится при нанесении тем-
ных теней. Это позволяет зрительно приподнять уголок глаза. 

ПрАвилА УХОДА
такой тип глаз требует к себе повышенного внимания. 

прежде всего, важно пользоваться специальными кремами 
для век, которые оказывают эффект лифтинга.

Чтобы уменьшить провисание, можно делать ежедневную 
гимнастику. она занимает очень мало времени, но при по-
стоянном применении способствует значительному открытию 
глаз. Для этого положите указательные пальцы на линию бро-
вей. Зафиксируйте их в этом положении. раскрывайте широко 
глаза и приподнимайте брови вверх лицевыми мышцами, в то 
же время оказывая сопротивление подъему нажатием пальцев 
на брови. повторите 30 раз перед сном.

периодически делайте компрессы из настоя ромашки. на 2 
ст. л. засушенных цветков ромашки (продаются в аптеке) вски-
пятите 1 стакан воды. в эмалированную посуду поместите ро-
машку, залейте ее кипятком и накройте крышкой. настаивайте 
полчаса. смочите ватные тампоны в остуженном настое, вы-
жмите и поместите на глаза на 10–15 минут. после промойте 
глазки прохладной водой.

некоторые косметологи советуют утром аккуратно проти-
рать веки кусочками косметического или обычного льда, а ве-
чером смазывать кожу вокруг глаз оливковым маслом.

Внимание: если веки нависают так, что мешают смотреть, 
следует обратиться к врачу. Кардинально решить эту пробле-
му поможет пластическая операция, в ходе которой прово-
дится хирургическое иссечение лишней кожи. но не каждый 
человек готов ради красоты лечь под нож, поэтому врачебная 
консультация никогда не помешает.

УНП 100663012



– основной комплекс наших услуг 
представлен работой врача-дерматоло-
га и косметолога. такое сочетание дает 
возможность дать правильные рекомен-
дации, как пациенту за минимальный 
срок получить максимумальный резуль-
тат и не навредить себе! Любой визит, 
связанный с воздействием на кожу, 
должен начинаться с предварительной 
консультации! только в ходе ее врач на-
значает последующие процедуры.. 

– разве нельзя провести одну про-
цедуру по желанию?

– состояние кожи у всех разное: она 
может быть проблемной, с хрониче-
скими дерматозами, куперозами, но-
вообразованиями... пациент приходит 
к доктору со своими пожеланиями, 
задача врача  – определить, можно ли 
при индивидуальных особенностях его 
кожи эту процедуру пройти и какой ее 

вид предпочесть. при этом, естествен-
но, выслушиваются пожелания клиента. 
но если человек желает получить ком-

плекс качественных услуг, то он дол-
жен пройти предварительную консуль-
тацию.

Уход за кожей 
    в осенний период

Осень – время не для хандры, а для косметических 
процедур! Наша кожа в эту пору требует особенного 
ухода: она иссушается под порывами ветра, 
становится более чувствительной и тонкой. К тому 
же из-за отсутствия активного солнца наступает 
благоприятное время для проведения пилингов. Но не 
всяким рукам можно доверить свое лицо. О важности 
профессиональной консультации и особенностях 
осенних процедур для кожи рассказывает врач 
высшей категории косметолог-дерматолог 
1-й центральной районной клинической 
поликлиники г. Минска Елена Казакова.

Вопрос 
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– Какие процедуры делают осенью?
– сейчас ввиду сезонного уменьшения солнечной активно-

сти занимаемся удалением новообразований (папиллом и бо-
родавок вирусной этиологии, кератом). Удаление проводится 
методом дерматокоагуляции, также используем жидкий азот. 

важно отметить, что мы проводим дерматологические кон-
сультации, лечение угревой болезни с уходом и наблюдени-
ем (назначаем препараты вместе с медицинскими чистками). 
Я, как врач, слежу за динамикой, учитываю малейшие реакции 
кожи.

также начинается сезон пилингов. после консультации на-
значаю пациенту, какой вид пилинга подходит. Хороший омо-
лаживающий результат дает как сам пилинг, так и сочетание с 
другими косметологическими процедурами.

– Какую косметику используете? 
– Для косметологии используем израильскую косметику 

Christina, она считается лучшей в плане лечения угревой бо-
лезни, проведения медицинских чисток лица, французскую 
Ericson. пилинги – разного производства: Exfolderm (глико-
левые) и SKIN TECH (более глубокого воздействия).

– Помимо удаления новообразований, какая еще аппа-
ратная процедура пользуется спросом?

– Это безоперационная мезотерапия. Данный комфортный 
и безопасный метод уникален для людей, не любящих уколы и 
болевые воздействия при обычной мезотерапии. К тому же он 
дешевле (до 300 тысяч за одну процедуру). при этом эффект 
виден сразу: лицо быстро свежеет, уменьшаются отеки, раз-
глаживаются мелкие мимические морщины, а кожа становит-
ся более упругой.

– Сейчас очень хвалят процедуру «Шелк»… 
– «шелк» (Silk) – это процедура для питания и увлажнения 

кожи на основе косметики Christina. она хорошо сочетает-
ся с поверхностными и химическими пилингами, особенно 
в осенний и зимний период времени. в это время кожа ста-
новится более сухой, тонкой и обезвоженной. свое название 
процедура заслужила благодаря нитям тутового шелкопряда, 
которые растворяются в специальном растворе, затем на-
носятся на кожу и проводится специальный массаж. За счет 
этих нитей кожа становится плотнее, исчезают мелкие мими-
ческие морщины, осуществляется легкий эффект лифтинга. 
еще она называется «кремлевской» процедурой, потому что 
ее делают перед торжествами, невесты накануне свадьбы, 
чтобы хорошо нанести макияж, презентабельно выглядеть и 
улучшить цвет лица. Эту процедуру можно делать без пилин-
гов, однократно.

Санаторий 

в центре города!

Спешите быть 
здоровыми 

и молодыми!
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Кардиган: 
тепло и стильно

Когда за окном ненастная погода, дует холодный 
ветер, хочется закутаться в теплую одежду. 
Однако важно, чтобы эта одежда была не только 
теплой, но еще и красивой. Как раз для такой 
погоды очень подходят кардиганы.

Кардиган – это удлиненный жакет без 
воротника. Чаще всего он застегивает-
ся на пуговицы по всей длине, однако 
может застегиваться также на молнию, 
шнурок, кнопки или вовсе не застеги-
ваться. сейчас их шьют из разной тка-
ни – трикотажа, хлопка, шелка. Эта вещь 
никогда не выходит из моды. она очень 
разноплановая.

Кардиганы появились еще в XVIII веке. 
изобрел их граф Кардиган, который 
участвовал в Крымской войне. он ре-
шил модернизировать обмундирование 
солдат и приказал сшить каждому из 
них шерстяной джемпер. Чтобы одежда 
не нарушала форму мундира, от ворот-
ников отказались и застегивали их на 
пуговицы спереди. позже модные дамы 
ввели их в свой гардероб, и до сих пор 
они остаются в моде.

выБирАеМ МОДелЬ
на что стоит обратить внимание, вы-

бирая эту вещь? прежде всего  – на 
качество. отдайте предпочтение на-
туральным материалам. если кардиган 
изготовлен из 100%-ной шерсти, то он 
не только сохранит свой внешний вид, 

но и согреет в холода, позволит телу ды-
шать. а вот вещь, изготовленную из син-
тетического материала, лучше оставить 
в  магазине. осмотрите швы с внутрен-
ней стороны. если они слишком плот-
ные, значит, детали были не вывязаны по 
своей форме, а вырезаны из трикотаж-
ного полотна. в таком случае кардиган 
будет менее прочным в носке. петли 
должны быть хорошо обработаны, не 
должно быть торчащих ниток.

очень важно, будете ли вы носить этот 
предмет гардероба на улице или в по-
мещении. Для улицы следует выбирать 
кардиган с капюшоном или с теплым во-
ротником, а также с хорошей застежкой. 
если же вы будете носить его лишь в по-
мещении, такие элементы не нужны.

выбирайте кардиган по размеру. не 
стоит покупать эту вещь большего раз-
мера, она и так свободна по покрою. 
если вы обладаете плотной фигурой, 
лучше выбрать кардиган с глубоким вы-
резом и средней длины. если же тело-
сложение стройное, подойдут длинные 
модели. в целом, чем выше женщина, 
тем более длинный кардиган следует 
выбирать, и наоборот. 

надо также правильно подобрать 
цвет. Для классического образа подой-
дет строгий однотонный кардиган. Для 
прогулок и дружеских встреч можно 
выбирать яркие цвета и смешанные 

УЧтите СлеДУющие НюАНСы:
• ноги удлинит кардиган средней 

длины в сочетании с облегающими 
брюками;

• грудь подчеркнет глубокое де-
кольте;

• бедра скроет приталенный и 
удлиненный кардиган;

• подчеркнуть талию поможет 
модель до середины бедра;

• асимметрия скроет недостат-
ки фигуры;

• добавит стройности удлинен-
ная модель;

• полноту скроет однотонный 
кардиган или с мелким рисунком;

• визуально прикрыть животик 
помогут кардиганы прямого по-
кроя;

• широкие плечи можно скрыть 
с помощью декоративных деталей 
(например, планки с рюшами).



 оттенки, а также модели с оригиналь-
ным рисунком, украшенные стразами 
или бусинами.

и самое главное  – выбирайте такую 
модель, которая подойдет к другим ве-
щам вашего гардероба.

С ЧеМ НОСитЬ 
Длинный кардиган
• если вы собираетесь на прогулку, то 

сочетать эту вещь можно с узкими или 
прямыми джинсами, лосинами. Для вер-
ха подойдут свободная футболка, ру-
башка, простая блузка.

• Для деловой встречи или работы 
в  офисе будет уместен ансамбль с ко-
роткой юбкой или брюками и блузкой, 
а  также подойдет платье прямого по-
кроя.

• Для вечернего варианта можно вы-
брать облегающее платье.

• Замечательно смотрится такая мо-
дель с платьями разной длины.

• Модель из тонкой ткани будет хоро-
шо смотреться с шортами и топом.

Кардиган средней длины
• такую модель можно сочетать со 

спортивными брюками или джинсами.
• Хорошо будет смотреться с юбками 

и платьями средней длины либо мини.
• Для верха можно выбрать водолазки 

или блузки.
• Для прогулок и встреч с друзья-

ми можно комбинировать эту модель 
с  шортами или короткими комбинезо-
нами.

Короткий кардиган
• Можно сочетать с джинсами, брид-

жами.
• если вы предпочитаете деловой 

стиль, можно подобрать платье-футляр 
или прямую юбку.

• вообще такую модель можно соеди-
нять и со строгими, и с легкими, воздуш-
ными платьями.

• Хорошо смотрится с юбками сред-
ней длины, а также с длинными юбками.

• Можно сочетать с  расклешенными 
юбками, а также с различными сарафа-
нами.

Большое значение имеет цвет 
кардигана.

обратите внимание на следующие па-
раметры.

• Классические цвета – белый, серый, 
черный  – будут прекрасно смотреться 
с любыми другими цветами. Главное, не 
используйте в ансамбле более трех цве-
тов.

• синий хорошо сочетается с оранже-
вым, желтым, пурпурным, персиковым, 
сиреневым, голубым, светло-серым цве-
том.

• Красный кардиган можно сочетать 
с белым, золотым, желтым, черным и си-
ним.

• с голубым цветом следует сочетать 
зеленый, белый, желтый, бежевый, се-
рый, темно-синий.

• Коралловый цвет хорошо смотрится 
с кремовым, шоколадным, серым и ко-
ричневым.

• Для зеленого кардигана следует 
подобрать нежно-розовый или светло-
голубой, желтый, коричневый, а также 
пастель.

• Фиолетовый цвет можно сочетать 
с розовым, бежевым, бирюзовым, сере-
бристым и золотистым.



• Для кардигана розового цвета надо 
выбирать одежду серых, бежевых и би-
рюзовых оттенков.

• Желтый цвет сочетается с фиолето-
вым, серым, синим, зеленым, черным, 
коричневым.

• оранжевый кардиган хорошо смо-
трится с фиолетовым, черным, синим, 
коричневым.

• Бирюзовый прекрасно сочетается 
с оранжевым, желтым, коричневым, си-
ним, белым, зеленым, темно-фиолето-
вым, коралловым цветом.

• если кардиган коричневого цвета, 
подбирайте изумрудный, оливковый, 
голубой, оранжевый, желтый, розовый 
оттенки.

• Кардиган бежевого оттенка хорош 
в сочетании с золотистым, синим, крас-
ным.

если вы выбираете одежду с рисун-
ком, следует помнить, что рисунок на 
кардигане хорошо сочетается с одно-
тонной одеждой, и наоборот. иначе ри-
сунка будет слишком много.

Выбор ансамбля зависит и от ма-
териала кардигана.

• если кардиган вязаный, можно ком-
бинировать его с джинсами, легинсами, 
теплыми брюками или платьем. но не 
следует носить вязаный кардиган с вя-
заным платьем  – это смотрится черес-
чур тяжело. при этом обувь должна быть 
закрытой, босоножки или открытые туф-
ли не подойдут.

• трикотажный кардиган можно но-
сить с классическими брюками, юбками 
и платьями, а также с джинсовыми мини-
юбками или юбками макси с принтом.

• Кардиганы из грубой шерсти хо-
рошо смотрятся с кожаной юбкой или 
плать ем из тонкой шерсти.

• ажурные кардиганы сочетаются 
с легкими и модными вечерними плать-

ями, с прямыми юбками и брюками, 
плать ями-футлярами и шортами.

ПОДБирАеМ АКСеССУАры
Этот предмет гардероба обязательно 

требует аксессуаров. но подбирать их 
следует аккуратно. Дело в том, что из-
лишнее количество аксессуаров спо-
собно разрушить гармоничность лю-
бого образа. Главное правило: лучше 
меньше, но лучше. Кардиган без пуговиц 
можно дополнить всего двумя деталями, 
этого будет достаточно. все аксессуары 
должны быть подобраны в тон. при сме-
шении стилей аксессуары следует под-
бирать так, чтобы их цвет полностью 
отличался от комплекта одежды. но при 
этом помните: кардиган должен быть 
классического цвета. 

Какие же аксессуары можно сочетать 
с кардиганом?

Пояс
Этот элемент можно носить с карди-

ганом любой длины. он подчеркивает 
талию, даже если она не слишком вы-
делена. пояс может быть широким или 
узким, авангардным или классическим – 
выбирайте то, что по вкусу именно вам.

Можно выбрать из следующих вари-
антов:

• классический – узкий пояс или сред-
ней ширины: такой подойдет при подтя-
нутом теле;

• широкий ремень  – этот вариант 
предпочтительнее для плотных дам;

• ремень обмотан вокруг талии не-
сколько раз;

• оригинальная форма пояса.
пояс следует выбирать по размеру, 

длинный конец надо спрятать, засте-
гиваться он должен плотно. если вы 
выберите классический черный узкий 
ремешок, получится образ бизнес-леди. 
а завяжете бантиком – и можно отправ-



ляться на романтическое свидание. 
Яркий пояс будет акцентом, который 
привлекает внимание. Худеньким де-
вушкам следует выбирать тонкие ре-
мешки, а более полным – либо пояс по-
шире, либо завязать несколько тонких 
поясков  – это очень элегантно. Можно 
вместо пояса использовать длинный 
шарф – оригинально и свежо!

Шарфы, платки, снуды
носить эти элементы можно как с за-

стегнутыми, так и с расстегнутыми 
кардиганами. следует помнить: чем 
объемнее вязка кардигана, тем более 
плотный аксессуар необходимо подби-
рать. Легкий шарф и плотный кардиган 
будут странно смотреться. Конечно, 
снуд прекрасно подойдет к теплой вяза-
ной модели, а воздушный шарф – к лег-
кому кардигану.

Что касается цветовых решений, то, 
естественно, аксессуары должны отли-
чаться по цвету от кардигана. в целом, 
если шарф или платок будет ярким, зна-
чит, кардиган должен быть более при-
глушенным – и наоборот. если кардиган 
с рисунком, значит, аксессуар следует 
выбирать однотонный.

Бижутерия
Чтобы ваш образ был неповторимым и 

ярким, дополните его браслетами, буса-
ми, цепочками, брошами. 

Брошь можно приколоть справа или 
слева, если же кардиган без пуговиц, 
брошью можно застегнуть его. Брошь 
может быть как романтической, винтаж-
ной, так и авангардной. Главное, чтобы 
она хорошо дополняла ваш ансамбль. 
вместо броши можно использовать 
стильный бант – он очень хорошо смо-
трится с кардиганом.

если вы дополняете образ бусами, 
можно выбрать одну или несколько 

нитей. Это зависит от общего ансамбля. 
например, к водолазке и длинному кар-
дигану хорошо подойдут многослой-
ные бусы. а к кардигану средней длины 
и платью миди – одна нить.

Цепочки и ожерелья разной длины – 
классический аксессуар. Короткие или 
длинные  – это зависит от вашего ан-
самбля. 

если вы хотите освежить наряд с по-
мощью аксессуаров, то выбирайте яр-
кие цвета. если же вы выбрали комплект 
одежды в ярком цвете, аксессуары 
должны быть приглушенными, подчер-
кивающими наряд, а не кричащими. 

вообще подбор аксессуаров – это сво-
его рода искусство и требует фантазии.

Молодежный стиль можно создать, 
использовав такие аксессуары, как ку-

лоны hand-made, цепочки разной дли-
ны, молодежные часы, яркие шарфики. 

Для романтического образа подойдут 
воздушный нежного цвета платок, кулон 
на длинном шнурке или длинная цепоч-
ка, красивая брошь.

Элегантной и при этом модной мож-
но выглядеть, если выбрать такие аксес-
суары, как золотое ожерелье, жемчуж-
ный браслет, тонкий ремень, изящная 
брошь.

самое главное – выбирайте только те 
вещи, в которых вам комфортно, уютно 
и приятно. Кардиган  – это такой пред-
мет гардероба, с которым можно экс-
периментировать постоянно. поэтому 
экспериментируйте, ищите новые обра-
зы, ведь только вы творец своего непо-
вторимого индивидуального стиля! 



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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 Октябрь

Лунный каЛенДарь красоты 

1 – берегите нервы, улыбайтесь.
2 – сделайте массаж рук.
3 – выбирайте новый аромат духов.
4 – волосы благоприятно перенесут любые процедуры.
5 – полезны обертывания.
6 – отбеливайте зубы.
7 – маски для лица будут эффективными.
8 – делайте ванночки для ног.
9 – можно сесть на диету.
10 – удаляйте мозоли и натоптыши.
11 – можно наращивать ногти.
12 – стрижки будут дольше сохранять первоначальную форму.
13 – важен визит к косметологу.
14 – делайте увлажняющие процедуры для кожи. 
15 – ухаживайте за волосами, начните курс масок. 
16 – сделайте распаривающую ванну.
17 – полезны увлажняющие маски для лица.
18 – делайте маникюр и педикюр.
19 – окрашивайте волосы.
20 – нельзя делать процедуры прокалывания (ушей, ноздрей, живота).
21 – нельзя делать завивку.
22 – контрастный душ улучшит состояние кожи. 
23 – подровняйте кончики волос.
24 – благоприятны все попытки сменить имидж.
25 – делайте маникюр и педикюр.
26 – посетите косметолога, проведите чистку.
27 – противопоказано посещение соляриев.
28 – посетите спа-салон или сделайте соответствующие процедуры дома.
29 – контролируйте питание.
30 – волосы можно осветлять или мелировать.
31 – можно полностью менять имидж.
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Белорусские лекарства:
       развеиваем мифы

Долгое время белорусский потребитель 
настороженно относился к лекарствам 
отечественного производства, предпочитая 
импортные аналоги. Тем не менее сегодня 
белорусы все чаще просят аптекаря предложить 
им именно белорусские препараты. Этому 
способствуют и хорошая цена, и положительные 
отзывы специалистов, и собственный опыт. 
Чтобы получить более подробную и объективную 
информацию о белорусских лекарствах из первых 
уст, мы обратились с вопросами к заместителю 
министра здравоохранения Беларуси, 
директору Департамента фармацевтической 
промышленности Валерию Шевчуку. 

– валерий евгеньевич, расскажите, 
сколько фармацевтических предпри-
ятий сегодня работает в Беларуси и ка-
кие группы препаратов они выпускают?

– промышленное производство лекар-
ственных средств в республике Беларусь 
осуществляют 29 организаций различ-
ных форм собственности. выпускаемый 
ими ассортимент представлен всеми 
14 основными группами атс (анатомо-
терапевтическо-химической классифи-
кации). приведу такие цифры: на сегод-
няшний день в стране зарегистрировано 
более 1400 наименований белорусских 
лекарственных средств, при этом в пе-
риод с 2011 по 2014 год отечественны-
ми фармацевтическими организациями 
зарегистрировано и освоено 446 ле-
карственных средств. в их число входят 
сердечно-сосудистые препараты (лизи-
ноприл, аторвастатин, лозартан, валсар-

тан, кандесартан, розувастатин и др.), 
противоопухолевые препараты (имати-
ниб, доцетаксел, капецитабин, анастро-
зол и др.), лекарственные средства для 
лечения костно-мышечной ткани, пище-
варительного тракта и обмена веществ и 
многие другие.

– Белорусы зачастую считают оте-
чественные лекарства не очень каче-
ственными, но при этом известно, что 
наши лекарственные препараты поль-
зуются большим спросом в соседних 
странах. Каковы достижения белорус-
ской фармацевтической отрасли в экс-
порте лекарственных средств и что вы 
считаете главным в продвижении про-
дукции?

– недаром говорят, что реклама – дви-
гатель прогресса! Мы стараемся активно 
продвигать нашу продукцию, поэтому 
в результате работы по наращиванию 

экспорта подведомственные департа-
менту организации за период с января 
по июль 2015 года осуществили по-
ставки лекарственных средств на сумму 
55 310,2 тыс. долларов сша. Замечу так-
же, что за указанный период организа-
ции Департамента фармацевтической 
промышленности экспортировали свою 
продукцию в 32 страны мира.

таким образом, в настоящее вре-
мя фармацевтические организации 
республики Беларусь освоили такие пер-
спективные рынки сбыта, как страны снГ, 
европы, Центральной и Юго-восточной 
азии, африки. Белорусские производи-
тели лекарств активно ведут работу по 
расширению своих деловых контактов 
в данных регионах, постоянно проводят 
мероприятия по наращиванию поставок 
собственной продукции. с этой целью 
ведутся переговоры с контрагентами, 
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с которыми уже имеются договорные 
отношения, представители компаний 
постоянно взаимодействуют с потен-
циальными партнерами, проявившими 
интерес к лекарственным средствам бе-
лорусского производства. Кроме того, 
фармацевтические организации активно 
прорабатывают вопрос продвижения 
собственной продукции в страны азии 
и африки, осуществлена пробная от-
грузка лекарственных средств в сомали 
и швецию. поэтому я могу смело сказать, 
что наша продукция за рубежом пользу-
ется спросом и вызывает интерес у по-
требителей, а это свидетельствует о до-
стойном качестве наших препаратов. 

– в продолжение поднятой в преды-
дущем вопросе темы: на чем, на ваш 
взгляд, основан распространенный 
стереотип о недостаточной эффектив-
ности и качестве белорусских лекарств 
и что вы могли бы сказать в качестве 
опровержения скептикам?

– Я считаю так: любые заявления об от-
сутствии эффективности, которые иногда 
позволяют себе некоторые представи-
тели сМи, а также участники интернет-
форумов, должны быть обоснованными! 
а это значит, подтверждаться докумен-
тально, при помощи соответствующих 
исследований, а не словами «мне врач 
сказал, что лучше взять импортный, так 
как белорусского нужно двойную дозу 
принимать». согласитесь, это не лучший 
аргумент. К созданию надуманного мне-
ния о белорусских лекарствах, скорее 
всего, причастны медицинские пред-
ставители различных зарубежных фар-
мацевтических компаний. они напря-
мую работают с врачами, провизорами, 
проводят презентации, раздают яркие 
информационные буклеты, рекламируя 
свою продукцию в самом лучшем свете. 
по их словам, она якобы гораздо лучше, 
поскольку сделана в соответствии со 

строгими европейскими или американ-
скими требованиями. но поскольку эти 
лекарства довольно дороги, то в отноше-
нии местной продукции, имеющей более 
демократичную цену, распространяются 
мифы о том, что эти лекарственные сред-
ства не такие уж качественные. в резуль-
тате такой информационной кампании 
формируется негативное общественное 
мнение. причем это мнение не основано 
ни на каких аргументированных фактах и 
сведениях. 

всем скептикам хочу заявить: в нашей 
стране создана и эффективно функци-
онирует многоуровневая система кон-
троля качества лекарственных средств 
(входной контроль, контроль в процес-
се производства, мониторинг произ-
водственной среды, контроль готовой 
продукции). Контроль качества лекар-
ственных средств выполняется как про-
изводителем лекарственного средства, 
так и системой испытательных лаборато-
рий Министерства здравоохранения, ак-
кредитованных в системе аккредитации 
республики Беларусь на техническую 
компетентность и независимость для ис-

пытания лекарственных средств. такая 
сложная схема позволяет эффективно 
выявлять и устранять с рынка недобро-
качественные лекарственные средства 
как отечественных, так и зарубежных 
производителей.

– Проводятся ли массовые исследо-
вания белорусских лекарств и сравни-
тельные эксперименты, которые позво-
ляли бы научным путем подтвердить 
реально высокое качество и эффектив-
ность наших препаратов и позволили 
смело сопоставлять их с зарубежными 
аналогами?

– Лекарственная безопасность страны 
является приоритетом экономической и 
политической деятельности каждого ци-
вилизованного государства, имеющего 
развитую собственную фармацевтиче-
скую промышленность и эффективную 
систему здравоохранения, опирающую-
ся в практической деятельности на при-
менение лекарственных средств отече-
ственного производства. 

основное направление разработки 
отечественных лекарственных средств – 
это разработка импортозамещающих, так 



называемых генерических лекарствен-
ных препаратов. и это соответствует се-
годняшним мировым тенденциям, когда 
такие развитые страны, как америка, 
Германия и другие, с целью оптимизации 
расходов на здравоохранение активно 
увеличивают долю генерических лекар-
ственных средств на своих рынках.

Генерические лекарственные средства 
должны удовлетворять тем же стандар-
там качества, эффективности и безопас-
ности, что и оригинальные, но при этом 
должно быть предоставлено убедитель-
ное подтверждение того, что они эквива-
лентны ранее зарегистрированным ори-
гинальным лекарственным средствам и 
клинически взаимозаменяемы с ними. 
исследования биоэквивалентности и 
биодоступности позволяют сделать обо-
снованный вывод об их эффективности. 
такого рода «контроль качества» обяза-
телен для всех лекарственных средств, 
производимых отечественными пред-
приятиями. Для этого в ходе регистра-

ции Министерством здравоохранения 
республики Беларусь назначаются кли-
нические/биоэквивалентные исследова-
ния, которые проводятся на аккредито-
ванных базах по профилю (например, в 
стационарах больниц) в соответствии с 
утвержденной программой проведения 
клинических/биоэквивалентных иссле-
дований в сравнении с оригинальным 
препаратом. именно благодаря такому 
подходу создаются лекарственные сред-
ства, которые по количественным и ка-
чественным показателям не уступают 
оригинальным препаратам, соответству-
ют всем необходимым стандартам и тре-
бованиям, но при этом отличаются более 
низкой, доступной ценой. 

– Обратимся к очень актуальной 
теме: оригинальным разработкам бе-
лорусской фармацевтической про-
мышленности. Какие ведутся работы в 
области создания принципиально но-
вых лекарств, не имеющих аналогов в 
мировой фармацевтике, есть ли дости-
жения в этой сфере, чем вообще может 
гордиться белорусская фармацевтиче-
ская отрасль? 

– разработка оригинального лекар-
ственного средства во всем мире  – это 
длительный и дорогостоящий процесс. 
время, затраченное на разработку ори-
гинального лекарственного средства, 
составляет около 10 лет при стоимости 
финансовых затрат около 1 млрд. долла-
ров сша. поэтому таких лекарств не мо-
жет быть много ни в одной стране мира. 
тем не менее нам есть чем гордиться. 
так, в республике Беларусь совместно с 
ведущими научными институтами в рам-
ках государственных и государственных 
научно-технических программ создают-
ся оригинальные лекарственные сред-
ства. К их числу можно отнести, напри-
мер, противоопухолевое лекарственное 
средство фотолон, лекарственное сред-

ство для лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний нитаргал и др. в 2014 году 
отечественными производителями было 
зарегистрировано 15 оригинальных ле-
карственных средств.

Что касается технологий производ-
ства, то в нашей стране есть ряд уни-
кальных производств. К примеру, рУп 
«Белмедпрепараты» планирует освоить 
новые для Беларуси лекарственные 
средства в виде трансдермальных те-
рапевтических систем, так называемых 
трансдермальных пластырей. Это специ-
альная лекарственная форма, которая 
обеспечивает постепенное высвобожде-
ние действующего вещества при аппли-
кации или нанесении на кожу. Лекарство 
имеет определенные преимущества по 
сравнению с препаратами для систем-
ного применения. оно не только обе-
спечивает режимное дозирование дей-
ствующего вещества, но также сохраняет 
активные свойства той его части, которая 
еще остается в пластыре.

началась работа по организации ново-
го производства лекарственных средств 
в форме преднаполненных шприцев. Это 
будут не ампулы и не флаконы, а готовый 
к применению препарат, который вво-
дится без предварительной подготовки 
и приготовления растворов. такая форма 
очень удобна в практическом использо-
вании, а также незаменима при экстрен-
ной помощи. в первую очередь заплани-
рован выпуск антикоагулянтов прямого 
действия – лекарственных средств, пре-
пятствующих появлению тромбов при 
хирургических операциях и у пациентов 
с заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы. таким образом, наши производ-
ства стремятся идти в русле современ-
ных тенденций, делая акцент в своих раз-
работках на создание инновационных, 
высокоэффективных фармацевтических 
решений. 



Имунобекс –
эффективный помощник 

в борьбе с вирусными 
инфекциями

В организме человека зачастую  происходят нарушения 
в иммунной системе, что приводит к снижению 
устойчивости организма и повышению риска развития 
вирусных инфекций. Повышенным испытанием для 
иммунитета может стать осенне-зимний период, а 
также начало весны. 

именно на это время приходится пик 
заболеваемости вирусными инфекци-
ями, поскольку люди все больше вре-
мени проводят в закрытых непрове-
триваемых помещениях, подвергаются 
перепадам влажности и температуры, 
и их иммунитет зачастую ослаблен 
ранее перенесенными вирусными ин-
фекциями. однако медицина не стоит 
на месте и появляются действенные 
лекарственные средства, помогающие 
организму успешно бороться с атакую-
щими нас вирусами.

в Беларуси фармацевтическое пред-
приятие «Минскинтеркапс» про-
изводит лекарственный препарат 
«ИМуноБекс»  – противовирусное 
средство прямого действия с иммуно-
модулирующим эффектом для лечения 
острых и хронических вирусных инфек-
ций. применяется при лечении имму-
нодефицитных состояний, вызванных 
вирусными инфекциями у пациентов с 
нормальной и ослабленной иммунной 
системой; герпетических инфекций 

(опоясывающий лишай, простой герпес, 
ветряная оспа); инфекций, вызванных 
вирусом папилломы человека (остро-
конечные кондиломы, папилломы ано-
генитальной области в качестве допол-
нения к лечению). активным веществом 
Имунобекса является инозин прано-
бекс. Имунобекс усиливает защитную 
реакцию организма, стимулируя обра-
зование интерферонов и активность 
макрофагов, размножение (пролифера-
цию) лимфоцитов и образование лим-
фокинов. 

следует помнить, что Имунобекс, 
как и другие противовирусные сред-
ства, при острых инфекциях наибо-
лее эффективен, если лечение на-
чато на ранней стадии. Имунобекс 
применяется как самостоятельно, так 
и в комплексном лечении с антибио-
тиками. Действие препарата прояв-
ляется через 30 минут после приема 
и сохраняется до 6 часов. Курс лече-
ния Имунобексом в среднем длится 
5–14 дней; при необходимости после 

7–10-дневного перерыва курс повто-
ряют. Имунобекс может применяться 
у взрослых и детей старше 6 лет, пре-
парат хорошо переносится даже при 
длительном применении. Для восста-
новления функции иммунной системы 
и достижения устойчивого иммуномо-
дулирующего эффекта у пациентов с 
ослабленной иммунной системой курс 
лечения должен длиться от 3 до 9 не-
дель. 

высокое качество производства 
Имунобекса обеспечивается наличием 
у «Минскинтеркапса» национального 
сертификата GMP («надлежащая про-
изводственная практика»). Имунобекс 
помогает противостоять вирусам и 
оставаться здоровыми! 

ИМуноБекс  – реальная помощь 
иммунитету!

Имеются медицинские противо-
показания и побочное действие. 
Противопоказано при беременности.

Перед применением ознакомьтесь с 
инструкцией.
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Защищаем сердце 
от стресса 

В осенний период организм переживает настоящий 
стресс, связанный с резкими переменами во 
внутренней и внешней жизни: полностью 
завершается отпускная пора, дети активно входят 
в школьный загрузочный режим, напоминая нам о 
родительских обязанностях. Как противостоять 
перепадам погоды и уберечь свое здоровье от 
негативных последствий, как поддержать сердце 
и сосуды и каким образом правильно снимать 
возникающее напряжение – об этом мы поговорили с 
нашим постоянным консультантом, кандидатом 
медицинских наук, ведущим научным 
сотрудником лаборатории артериальной 
гипертензии РНПЦ «Кардиология» 
Марией Ливенцевой. 

– Сегодня известно, что стресс  – это 
естественная физиологическая реак-
ция организма. Поэтому активно заго-
ворили о том, что в разумных пределах 
стресс полезен и необходим человеку. 
Другой вопрос: где найти ту золотую 
середину, чтобы эта реакция действи-
тельно пошла на пользу, а не принесла 
вред?

– сам по себе стресс можно расцени-
вать как своеобразный раздражитель, 
действующий на наш организм, при-
чем он может быть как внешним, так и 
внутренним. важно, как мы на это реа-
гируем. если эта реакция находится в 
пределах допустимых физиологических 
границ, то негативных последствий воз-
действия стресса не будет. но как только 
реакция выходит за эти пределы, стресс 
становится патофизиологическим. и тог-

да мы должны принимать меры. от чего 
зависит наша реакция на стресс? на это 
влияет целый ряд особенностей орга-
низма: тип нервной системы, особенно-
сти восприятия, наличие тех или иных 
психологических навыков. например, 
психологи выделяют несколько типов 
личности  – а, в и с. и если говорить 
о типе а, то относящиеся к нему люди 
скорее у других вызовут стресс, нежели 
сами ему подвергнутся. а вот типы в и 
с даже в тех случаях, где нет особенных 
поводов беспокоиться, станут копать-
ся в себе и находить то, чего на деле и 
нет. подводя итог, скажу, что на бытовом 
уровне стресс надо воспринимать как 
естественный раздражитель, который не 
должен вызывать у нас патологических 
реакций. например, если человек бежит 
и у него в это время повышается давле-

ние и увеличивается частота сердечных 
сокращений – это нормально. но если то 
же самое происходит с человеком, кото-
рый просто лежит на диване, то такое со-
стояние следует рассматривать как пато-
логическое и принимать какие-то меры.

– Следовательно, реакцию на стрес-
совые раздражители следует рассма-
тривать строго в индивидуальном раз-
резе?

– совершенно верно. нельзя одно-
значно характеризовать стресс как не-
что исключительно положительное или 
отрицательное. реакция на него всегда 
индивидуальна, точно так же, как мы 
по-разному реагируем на те или иные 
житейские события. Для кого-то смерть 
близкого человека приравнивается к 
краху его собственной жизни, а иной 
лишь всплакнет  – и будет жить дальше. 
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так что программа работы с последстви-
ями стресса должна быть адаптирована 
к конкретному человеку, она не может 
быть универсальной.

– А каково влияние стресса конкрет-
но на состояние сердечно-сосудистой 
системы?

– отмечу, что в преобладающем боль-
шинстве случаев стресс становится пу-
сковым механизмом для развития тех 
или иных заболеваний. неадекватная 
реакция на стрессовые факторы приво-
дит к повреждениям сосудистого русла, 
изменениям со стороны головного моз-
га, инфарктам миокарда и прочим не-
гативным последствиям. Дело в том, что 
при стрессе в организме происходит 
мощный выброс гормонов, которые об-
ладают, в частности, сильнейшим сосу-
досуживающим действием. а это, в свою 
очередь, приводит к повышению арте-
риального давления. вот таким образом 
стресс становится предрасполагающим 
фактором к развитию артериальной ги-
пертензии, которая является не только 
болезнью, но и стартовой площадкой 
для развития большинства недугов сер-
дечно-сосудистой системы. Чтобы этого 
не происходило, образовавшийся в ор-
ганизме вследствие стресса избыток гор-
монов нужно правильно израсходовать, 
направив их активность в другое русло. 
и лучше всего для этого подходит физи-
ческая нагрузка. но важно понимать, что 
для этих целей не годится статическая, 
изометрическая нагрузка  – это ошиб-
ка, когда люди бегут в тренажерный зал 
и начинают поднимать тяжести. Здесь 
наилучшим образом подойдут простые 
динамические движения – ходьба, танец, 
плавание, езда на велосипеде.

– Сейчас в качестве антистрессовой 
нагрузки часто пропагандируют бокс и 
другие единоборства…

– вот и ошибаются! во-первых, там при-

сутствуют оба вида нагрузки: и динамиче-
ская, и статическая. а во-вторых, в любом 
виде борьбы присутствует элемент со-
ревнования. а соревнование, соперни-
чество – это всегда стресс. поэтому такая 
нагрузка может усугубить патологиче-
ское состояние человека. наконец, дав-
но известно, что поддержанию здоровья 
способствует физкультура, но не спорт. 
причем лучше выбирать привычные для 
себя виды физической нагрузки. Это оз-
начает, что человек в 80 лет не должен 
вдруг садиться на велосипед. если вы 
привыкли плавать, ходить или занимать-
ся оздоровительной гимнастикой, то 
именно в этом виде деятельности лучше 
сжигать последствия стресса. ведь усло-
вия нашей жизни таковы, что стрессовые 
ситуации возникают довольно часто, а 
отрабатывать их последствия возмож-
ности нет. 

академик Георгий иванович сидо-
ренко любил приводить такой пример: в 
древние времена, когда неандертальца 
кто-то обижал, он просто брал дубину и 

бил обидчика в ответ, отрабатывая таким 
образом выброшенные в кровь гормоны. 
поэтому неандертальцы гипертонией не 
страдали. У современного человека та-
кой возможности нет. Мы убегаем на ку-
хоньку, выпиваем чашечку кофе или чего 
покрепче, выкуриваем сигаретку. и  тем 
самым только усугубляем возникший в 
результате стресса сосудистый спазм. 
а надо двигаться!

– выход из отпуска на работу  – это 
тоже своеобразный стресс: от расслаб-
ленной отпускной жизни  – в жесткие 
рамки трудовых будней. Каким обра-
зом влияет на организм такая резкая 
перемена образа жизни и как правиль-
но себя вести, чтобы смягчить стресс от 
вхождения в рабочий ритм?

– Давайте вспомним школу. Через каж-
дые 45 минут у учеников  – перерыв в 
учебе. в свое время было доказано, что 
именно этот промежуток времени чело-
век без ущерба для своего организма мо-
жет заниматься определенным видом де-
ятельности, а затем необходим короткий 



отдых и смена вида работы. но почему-
то взрослые забывают об этом золотом 
правиле и, не разгибаясь, сидят в кресле 
часами. У нас уже нет учителя, который 
даст сигнал об окончании урока, поэтому 
надо самим стараться каждый час устра-
ивать себе небольшую разгрузку: встать, 
пройтись, сделать несколько несложных 
упражнений, которые можно выполнить 
в любом офисе. Чаще мы игнорируем 
это от лени, а не потому, что очень заня-
ты. в этом смысле вредны вращающиеся 
кресла, которые позволяют нам на вре-
мя забыть о том, что нужно встать и раз-
мяться. а вот простой стул заставит вас 
регулярно подниматься и встряхивать-
ся, пусть даже затем, чтобы дойти до со-
седнего стола и что-то там взять, – ведь 
обычно мы подъезжаем это расстояние 
на колесиках. и эта незначительная на 
первый взгляд деятельность очень спо-
собствует переключению и снятию избы-
точного напряжения. 

надо помнить, что стресс в рабочей си-
туации вызывают самые разнообразные 

внешние влияния, в том числе и поза. 
Человек долго сидит за компьютером, у 
него свешивается со стола локоть, в руке 
крепко зажата мышь, позвоночник при 
этом изогнут, а крутящийся стул не дает 
надежной опоры. и это является серь-
езным провокатором развития массы за-
болеваний, в частности, остеохондроза 
позвоночника, который также является 
стартовой площадкой для множества не-
дугов. 

стресс очень многообразен, поэтому 
унифицированных способов борьбы с 
ним нет. вот почему так важно научить-
ся вовремя сбрасывать возникающее 
избыточное напряжение подходящим 
лично для вас способом. Это касается не 
только выбора физической нагрузки, но 
и метода расслабления. так, популярная 
нынче медитация не всегда способствует 
избавлению от стресса. Для кого-то это 
действительно возможность расслабить-
ся, а кто-то погружается в это состояние 
настолько глубоко, что начинаются дру-
гие проблемы. 

Я считаю, что любые вопросы, касаю-
щиеся здоровья и тем более болезни, 
лучше решать с профессионалами, чтобы 
подобрать индивидуальную программу 
борьбы с последствиями стресса. ведь 
все рекомендации, которые дают специ-
алисты «для массового употребления», 
рассчитаны на некую «усредненную» 
личность и не учитывают особенностей, 
которые характерны для каждого из нас. 

– и тем не менее все хотят услышать 
некий универсальный совет.

– Могу сказать следующее: в этот 
сложный период перехода от отдыха к 
работе человек должен уметь находить 
какие-то радости в своей жизни – и за-
цикливаться на них, а не на рутине и 
проблемах. Даже если работа не при-
носит желанного удовольствия, в любых 
обстоятельствах можно найти хорошие 
моменты. Давно доказано, что оптими-
сты живут дольше. Кстати, один из аспек-
тов влияния стресса – развитие депрес-
сии. вопреки расхожему мнению, это не 
просто устойчиво сниженное настрое-
ние, это заболевание, которое требует 
серьезного лечения у врача-психиатра 
или специалистов смежного профиля. 
сегодня это одна из самых распростра-
ненных патологий в мире, требующая 
перемены образа жизни, приема спец-
ифических препаратов. отмахиваться 
от этого нельзя. поэтому так важно по-
зитивнее смотреть на жизнь.

– Зачастую стрессы связаны с самой 
работой, ведь там приходится общать-
ся с людьми, а это общение не всегда 
приятное. Случаются конфликты, раз-
боры полетов, вызовы на ковер к на-
чальнику. Как правильно вести себя 
в этой ситуации? Не всегда ведь полу-
чается, выслушав выговор, начать тан-
цевать или совершать плавные гимна-
стические движения, потому что нас 
просто не поймут. 



– в такие моменты также необходи-
мо переключение. и самым простым 
способом является счет про себя. 
сосредоточенный, медленный счет до 
десяти в сложный момент позволяет 
отвлечься и таким образом снять на-
пряжение. поменялась доминанта 
мыслей – и этого достаточно для того, 
чтобы выйти из ситуации без ненуж-
ных последствий. Как во многих других 
случаях, самые элементарные приемы 
дают отличный результат. Когда вы при-
учите себя к тому, что в любой изме-
нившейся ситуации нужно кратковре-
менно отвлечь свои мысли в другую 
сторону, вы сможете этой ситуацией 
управлять. психиатры предлагают бо-
роться с такими внезапными событи-
ями следующим образом: представьте 
себе комод с множеством ящичков  – 
вы должны положить возникшую ситу-
ацию в самый дальний ящик, задвинуть 
его и забыть, никогда более не возвра-
щаясь к ней. пока вы будете образно 
представлять себе старинный комод, 
ящички, различные детали декора, за-
тейливые ручки, затем сам процесс 
«укладывания проблемы», вы забудете, 
по поводу чего начали волноваться. 

– А как следует правильно вести 
себя людям, уже имеющим хрони-
ческие заболевания, ведь для них 
совпадает несколько негативных 
факторов: не только увеличившее-
ся число стрессоров, но и перемена 
климата, переход от летней жары к 
неустойчивой осенней погоде.

– сейчас Беларусь по климату стала 
приближаться к южным странам, для 
нас, привыкшим к холодам, долгие пе-
риоды засухи и жары не были харак-
терны. Чем это опасно? Дело в том, что 
в жаркое время года у гипертоников, 
как правило, уровень артериального 
давления ниже за счет расширения 

всех периферических сосудов под 
воздействием тепла. в результате мно-
гие больные перестают принимать на-
значенные им лекарства. пока жарко, 
они чувствуют себя нормально  – и 
при этом не понимают, что назначен-
ные им лекарства лечат не только и 
не столько конкретные симптомы вы-
сокого давления, а в первую очередь 
те изменения, которые происходят 
вследствие наличия гипертензии во 
внутренних органах. Когда приходит 
осень, меняется образ жизни, увели-
чивается физическая и психологиче-
ская нагрузка, становится прохлад-
нее, сужаются сосуды, давление вновь 
растет  – и человек может не просто 
плохо себя почувствовать, но и полу-
чить осложнения в виде инсульта или 
инфаркта. Это один из самых сложных 
аспектов лечения артериальной ги-
пертензии – не прерывать прием пре-
паратов при кажущемся улучшении 
состояния, в частности, в летний пери-
од. проконсультировавшись с врачом, 
можно уменьшить дозировку лекарств, 

но ни в коем случае не прекращать их 
принимать. и сразу при наступлении 
более прохладного сезона нужно вер-
нуться к стандартной схеме лечения. 

очень важно также в середине осе-
ни, в октябре  – начале ноября, посе-
тить врача и посоветоваться о спектре 
препаратов, возможной коррекции 
назначений. нужно помнить и о том, 
что есть препараты, которые категори-
чески нельзя прекращать принимать 
в жару, в частности, антикоагулянты, 
влияющие на свертываемость крови, 
потому что в жару она повышается, а 
также статины, понижающие холесте-
рин. Дозы могут быть уменьшены, но 
отменять лекарства, тем более само-
стоятельно, опасно для здоровья!

вообще любые решения, касающие-
ся состояния здоровья, приема табле-
ток и прочих моментов, хронические 
больные должны обязательно согласо-
вывать с врачом. в этом залог успешно-
го лечения, хорошего самочувствия и в 
конечном итоге – достойного качества 
жизни. 
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Неправильный прикус – не только эстетическая 
проблема, это приводит к возникновению 
психологических комплексов. Вместо того чтобы 
поддержать беседу, приходится молчать. Улыбаться 
можно только с прикрытым ладонью ртом… 
Идти с проблемой прикуса к стоматологу тоже не 
хочется. Ведь наверняка он порекомендует носить 
эти ужасные штуковины, с которыми опять же ни 
улыбнуться, ни поцеловаться. Впрочем, все это – 
кадры вчерашнего дня. За окном XXI век, и современная 
стоматология может многое. В частности, сделать 
ваши зубы ровными и красивыми.

Прикус: 
равняйсь, смирно!

ПриЧиНы НеПрАвилЬНОгО 
ПриКУСА
Для начала разберемся, откуда у этой 

напасти под названием «неправильный 
прикус» ноги (а точнее, зубы) растут. 
есть несколько версий, одна из кото-
рых  – наследственность. но, впрочем, 
оставим дедушек и бабушек в покое: 
ортодонты утверждают, что в большин-
стве случаев нарушение прикуса связа-
но с избыточным давлением жеватель-
ных мышц, которые окружают челюсть. 
Дыхание через рот, привычка сосать 
палец, закусывать губу или щеку – все 
это также потенциальные причины 
проблемы.

в ЧеМ ОПАСНОСтЬ
полбеды, если бы неправильный при-

кус сводился лишь к эстетике. так нет 
же – эта патология чревата нарушением 

функций дыхания, глотания, мимики и 
речи. одно цепляется за другое – и в ре-
зультате дело может обернуться часты-
ми орЗ, отитами, гайморитами, синуси-
тами, головной болью и даже болезнями 
желудка. также при неправильной гео-
метрии роста зубов со временем могут 
образоваться трещины зубной эмали, 
клиновидные дефекты и развиться за-
болевания периодонта.

так что в любом случае нужно идти 
к доктору! Лечить аномалии прикуса ни-
когда не поздно (по крайней мере, пока 
во рту есть зубы), однако необходимо 
помнить, что чем раньше начнете лече-
ние, тем быстрее достигнете результата.

СПОСОБы иСПрАвлеНиЯ 
ПриКУСА
наш эксперт  – стоматолог егор 

рузов  – советует, как превратить ис-

правление прикуса в максимально 
эффективный и комфортный процесс, 
и рассказывает, какие способы и мето-
ды пришли на смену устаревшим «пла-
стинкам».

Способ 1. Трейнеры и миобрейсы
ах, эти ужасные «пластинки»  – тот, 

кто намучился с ними в детстве, вряд 
ли забудет: штуковиной, сжимающей 
зубы, хочется зашвырнуть в хихикаю-
щих над твоим «шепелявленьем» одно-
классников. современному ребенку 
повезло больше: скорее всего, орто-
донт предложит ему трейнеры, а это 
наиболее простой и безболезненный 
способ исправить прикус.

если упомянутые выше «пластинки» 
механически исправляли уже имеющи-
еся нарушения, то трейнер работает 
даже с причиной этих нарушений.



трейнеры изготавливают из эластич-
ного силикона. ребенок может спокой-
но гонять по двору, учить географию 
или спать, а в это время волшебные 
штуковины постепенно сдвигают не-
правильные зубы в верном направ-
лении. если начать носить трейнеры 
вовремя и под руководством профес-
сионала, эффективность результата до-
стигает 90%.

Миобрейсы похожи на трейнеры  – 
такие же мягкие силиконовые каппы. 
но различия все же есть. трейнеры 
тренируют жевательную и мимическую 
мускулатуру  – иными словами, устра-
няют саму причину возникновения 
аномалии прикуса. Мышцы «привыка-
ют» к  правильному расположению, а 
вслед за ними на свое место становит-
ся и сам зуб. Миобрейсы (MyoBrace) же 
механически воздействуют непосред-
ственно на зубной ряд.

Способ 2. Брекеты
Как правило, ортодонты рекоменду-

ют их в особо сложных случаях. Это не 
мягкие каппы, которые можно снять 
в  любой момент, а несъемная кон-
струкция, которая непрерывно давит 
на зубы с целью их коррекции.

Для максимального эффекта и ком-
форта, советует доктор рузов, лучше 
остановиться на брекетах премиум-
класса: у них правильные углы и пазы, 
что гарантирует оптимальную нагрузку 
на челюсть. если стандартные бреке-
ты крепятся при помощи специаль-
ных лигатур и эластичных колечек, то 
в «премиальных» дуга защелкивается 
в специальный замок, что позволяет 
брекету свободно скользить по дуге. 
Кроме того, при избыточном давлении 
на зуб дуга из замка выщелкивается, 
что предотвращает перегрузку зуба. 
вот такая умная система!

Брекеты бывают металлическими, 
условно невидимыми (из прозрачной 
керамики, Clarity SL), а также лингваль-
ными. последние крепятся со стороны 
языка, незаметны окружающим, но мо-
гут доставлять ощутимые неудобства.

наиболее эффективны лингвальные 
брекеты системы 3M Incognito, кото-
рые, кстати, при фиксации на язычной 
стороне зуба снижают вероятность 
возникновения кариеса в 5–10 раз. 
такие брекеты изготавливают на заво-
де в Германии индивидуально для каж-
дого пациента.

Как это происходит? врач отправ-
ляет слепки, снятые по определенной 
методике, на завод, где высококвали-
фицированный техник отливает две 

модели, одну из которых распиливает 
так, чтобы все зубы оказались отдель-
но. после этого на специальной вос-
ковой пластине он расставляет зубы 
в  соответствии с рекомендациями 
врача и пожеланиями пациента. после 
этого компьютер рассчитывает форму 
брекетов и изгибает специальные дуги. 
таким образом, форма дуги уже соот-
ветствует идеалу.

Установить такую систему достаточ-
но непросто, и право работать с ней 
имеют только специалисты, которые 
получили сертификаты и специаль-
ный ID. если собираетесь предпочесть 
данный вид брекетов, интересуйтесь у 
специалистов клиники наличием пол-
номочий.



Способ 3. Элайнеры
Без ложного пафоса элайнеры мож-

но назвать революцией в области вы-
равнивания зубов.

перед тем как изготовить каппы, док-
тор делает слепок челюсти и отправля-
ет данные специалистам (как правило, 
зарубежным), которые с помощью спе-
циальной компьютерной программы 
моделируют идеальное положение 
зубов в челюсти. Эту виртуальную мо-
дель высылают доктору, и пациент мо-

жет видеть, каков будет результат. при 
необходимости вносятся корректи-
ровки. Затем компьютер рассчитывает, 
как будут перемещаться ваши зубы из 
исходного положения к идеальному, и 
изготавливает каппы, каждую из кото-
рых необходимо носить 2 недели.

У системы элайнеров множество 
преимуществ. во-первых, за счет про-
зрачного материала никто не заметит, 
что у вас во рту «что-то странное». 
Каппы можно снимать перед приемом 
пищи или для того, чтобы почистить 
зубы,  – а  это как-никак, гигиена. плюс 
ко всему элайнеры не повреждают 
зубную эмаль и, главное, очень эффек-
тивны для устранения дефектов при-
куса.

иХ СтАНОвитСЯ МеНЬШе
помните фильм Георгия Данелии 

«тридцать три»? Зубной врач про-
винциального города верхние Ямки 
сделал неожиданное научное от-
крытие, обнаружив в полости рта па-
циента ивана сергеевича травкина 
тридцать третий зуб. Это кино, а в ре-
альной жизни чаще встречаются люди, 
у которых не 32 зуба, а только 30. У 15% 
зубы мудрости даже не закладываются 
в челюсти. а все потому, что с каждым 
новым поколением лицевая часть че-
репа становится меньше. Говорят, в 

скором времени даже «четверки» и 
«пятерки» перейдут в разряд рудимен-
тов. не переживайте: ученые также до-
казали, что мозговая часть черепа, на-
оборот, увеличивается. так что не все 
так плохо!

ОтЗывы DIVНыХ ФОрУМЧАНОК
NUKTERIDA: «Сама я вот тоже сно-

ва хочу брекеты поставить, но все 
«созреваю» для этого. Меня не оста-
навливают никакие комплексы и дис-
комфорт (кстати, насколько мне 
помнится, в 8-м классе, когда носила 
брекеты, у меня вообще не было ника-
кого дискомфорта). Останавливает 
просто отсутствие времени и пла-
ны по переезду в другую страну. А как 
только обоснуюсь на новом месте, 
так сразу и поставлю. Совершенно не 
понимаю людей, которые комплексу-
ют из-за брекетов».

LAFRIA: «А у меня брекеты уже 3 ме-
сяца – и никаких проблем с ними нет: 
ни головной боли, ни давления на зубы 
я не чувствую. Я их вообще не замечаю. 
Так что все индивидуально, и ставила 
я их как раз из-за красоты: беспокоил 
немного неправильный прикус. Многие 
вообще не замечали этого «дефекта», 
но хотелось все-таки исправить. Даже 
первые дни после их приклеивания ни-
какого дискомфорта не было».

Унп 190233345 ип Коровец елена ивановна
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КоНКурса

В сентябрьском номере журнала «Что почем» был 
объявлен творческий конкурс для будущих мам 
«Милый, я беременна!». На редакционную почту 
пришло много писем, содержащих трогательные 
и нежные истории об ожидании малыша. Выбрать 
было сложно, но строгое жюри все же определило 
победителя, который получит набор косметики для 
беременных от сети аптек «Альфа аптека». Согласно 
правилам конкурса, публикуем историю, занявшую 
первое место.

Поздравляем
         победителя!

по крайней мере в двух вопросах 
до нашей свадьбы мы с будущим му-
жем были солидарны: в свадебное 
путешествие летим в таиланд и у нас 
обязательно в скором времени будет 
малыш. если с реализацией первого 
плана все было четко: визы получе-
ны, билеты куплены, вещи упакованы, 
то со вторым решили положиться на 
волю случая. 

счастливые и беззаботные, мы от-
правились в наше свадебное путе-
шествие в таиланд  – настоящий рай 
на земле. наш прекрасный гид не раз 
говорил нам о том, что это страна сбы-
вающихся желаний, и предупреждал, 
что «мечтать здесь нужно аккуратно». 
во время одной из экскурсий мы посе-
тили буддийский храм, где настоящий 
монах за небольшое пожертвование 
завязывал на руке посетителя яркую 
фенечку. во время процесса нужно 
было сосредоточиться на своем самом 
сокровенном желании, а как только 

браслет развяжется или сам соскольз-
нет с вашей руки, желание должно 
сбыться. самому снимать фенечку 
нельзя, развязывать и разрезать  – 
тоже: кому хочется играть с судьбой? 
не то чтобы я очень во все это верила, 
но гид же сказал, что здесь сбываются 
мечты…

на протяжении всего отдыха я сле-
дила за тем, чтобы яркая ниточка на 
моей руке никуда не исчезла. все же 
к реализации своего сокровенного 
желания нужно было подготовиться. 
Когда мы приехали домой, быт и рабо-
та вернули нас в привычный жизнен-
ный ритм, а воспоминания об отдыхе 
лишь иногда грели душу... пока однаж-
ды утром муж не заметил, что браслет 
пропал с моей руки. и тут я поняла: 
вот он – знак! 

после отпуска прошел ровно месяц, 
а еще через месяц я поняла, что со 
мной происходят удивительные вещи. 
из активной и деятельной я преврати-

лась в сонную муху, и это все весной, 
когда, наоборот, пора просыпаться 
от зимней спячки и радоваться роб-
ким еще лучам солнышка. первый же 
экспресс-тест на беременность рас-
ставил все по местам. потом был вто-
рой, третий, четвертый, слезы счастья 
и первое узи, на котором врач раз-
глядела четырехнедельное «зерныш-
ко»… настал момент сообщить обо 
всем мужу, который так до сих пор ни 
о чем и не догадывался. и я не нашла 
ничего лучше, чем просто подарить 
ему тот самый браслет из таиланда как 
символ моей самой большой мечты, 
постепенно сбывающейся! он, конеч-
но же, все понял, и теперь мы самая 
настоящая семья, которая с нетерпе-
нием ждет появления еще одного ее 
члена. 

Когда я шучу, что в следующий от-
пуск мы поедем в таиланд, муж гово-
рит, что первым делом пойдет «меч-
тать в буддийский храм».
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Гимнастика 
для глаз
Зрение – это бесценный дар, который дала 
нам природа. Однако множество людей 
сталкиваются с ухудшением зрения. На 
здоровье этого органа влияют неправильное 
питание, чрезмерная зрительная нагрузка, 
недостаток витаминов. За зрением 
необходимо следить: меньше смотреть 
телевизор, чаще отвлекаться от компьютера, 
не читать при тусклом свете, принимать 
витамины А, В, Е и С, делать зарядку для глаз. 
Сегодня мы поговорим о том, как помочь глазам 
с помощью специальной гимнастики.

первые упражнения для глаз были 
придуманы еще до нашей эры. Люди 
уже тогда прекрасно знали: для хороше-
го зрения необходимы и тренировка, и 
отдых. особенно это актуально сегодня. 
ведь мы очень долго сидим у компью-
тера, глаза перенапрягаются, в резуль-
тате возникают проблемы со зрением. 
поэтому глаза должны обязательно от-
дыхать в течение рабочего дня.

помимо отдыха, нужна и зарядка. 
постоянная тренировка необходима для 
сохранения и улучшения зрения, профи-
лактики заболеваний глаз. Цель гимна-
стики – включить в работу бездеятельные 
мышцы глаза и расслабить перенапря-
женные мышцы. Глаз – это наиболее под-
вижный орган нашего тела. он постоян-
но совершает движения, даже когда нам 
кажется, что он в состоянии абсолютного 

покоя. и все это совершают 12 маленьких 
мышц. именно эти мышцы необходимо 
укреплять, развивать и расслаблять.

если у вас уже существуют проблемы 
со зрением, рекомендуем следующий 
комплекс упражнений.

гиМНАСтиКА ДОМА
прежде всего, надо усилить крово-

обращение в области шеи, головы, плеч. 
поэтому первые упражнения не задей-
ствуют сами глаза. 

Выполните по 20 раз каждое упражне-
ние.

• очень медленно поворачивайте го-
лову в одну сторону, а затем в другую. 
потом опускайте голову вниз и откиды-
вайте назад.

• наклоняйте голову то к одному, то к 
другому плечу.

• поворачивайте голову и смотрите то 
на правое плечо, то на левое.

• вращайте плечами вперед и назад. 
потом медленно поднимайте плечи и 
резко опускайте вниз.

• руки должны быть на уровне груди, 
нажимайте одной ладонью на другую на 
уровне груди, затем отпустите.

• сделайте наклоны вправо и влево.
Далее необходимо провести легкий 

массаж, который тоже поможет улуч-
шить кровообращение. 

Этапы массажа
• разотрите в течение нескольких се-

кунд центральную часть лба с помощью 
среднего и указательного пальцев обе-
их рук.

• теперь таким же способом разотри-
те брови.



• Закройте глаза и теми же пальцами 
очень легко помассируйте веки.

• разотрите виски, скулы, уши, а затем 
шею.

• теперь указательными пальцами 
сделайте круговые движения сначала 
возле внутреннего угла глаза, затем воз-
ле внешнего.

• теми же пальцами сделайте круго-
вые движения на переносице, затем на 
крыльях носа и под носом.

• пальцами легко надавливайте на 
глазное яблоко (глаза должны быть за-
крыты).

• потом так же поступите с уголками 
глаз – и с внутренними, и с наружными.

• помассируйте двумя пальцами под 
глазами.

После небольшой зарядки и мас-
сажа приступаем к специальным 
упражнениям.

• пальминг. сначала глазам надо от-
дохнуть. поэтому сядьте прямо и рас-
слабьтесь. поставьте локти на стол. 
Глаза прикройте ладонями так, чтобы 
глаз попадал в ямку ладони и руки не 
пропускали свет. одна ладонь должна 
немного заходить на другую. сильно 
прижимать руки к лицу не надо. Глаза 
закройте. представьте что-нибудь при-
ятное  – море, небо, занятие, которым 
вы любите заниматься. так вы должны 
сидеть не менее минуты, но лучше все-
го, если вы просидите так пять минут. 
после этого очень медленно уберите 
руки, а потом откройте глаза.

• согните руки в локтях, пальцы ра-
зомкните и поднимите их так, чтобы они 
были чуть ниже уровня глаз. Делайте 
медленные повороты головой вле-
во-вправо и смотрите сквозь пальцы. 
сделайте упражнение с открытыми и 
с закрытыми глазами. ваш взгляд должен 
скользить и ни на чем не задерживаться.

• Быстро поморгайте.
• Крепко зажмурьтесь на несколько 

секунд, откройте и снова повторите.
• Медленно делайте глазами круговые 

движения: сначала круг в одну сторону, 
потом – в другую. нарисуйте пальцами 
два круга и смотрите на них.

• проведите глазами горизонтальную 
линию: сначала в одну сторону, затем – в 
другую.

• переходите к вертикальным линиям. 
Медленно рисуйте их снизу вверх, а по-
том сверху вниз.

• Далее следуют диагональные линии. 
представьте себе прямоугольник  – из 
каждого угла вы должны провести не-
сколько линий.

• Фигуры. выписывайте глазами раз-
ные геометрические фигуры: ромбы, 
квадраты. не забывайте, что делать 
упражнения надо медленно.

• восьмерки. описывайте глазами 
восьмерки, диаметр кругов должен быть 
максимального размера.

• Буквы. пишите глазами буквы алфа-
вита.

• пишите воображаемые буквы но-
сом. выберите не менее восьми букв.

• Цифры. Глазами мысленно пишите 
различные цифры.

• Зигзаги. выписывайте глазами гори-
зонтальный зигзаг: сначала сверху вниз, 
потом снизу вверх. Затем переходите к 
вертикальным зигзагам. сделайте паль-
цами два зигзага и смотрите на них.

• Змейка. рисуйте глазами змейку  – 
так же, как и в предыдущем упражне-
нии.

• руки поставьте на талию и пово-
рачивайте голову то вправо, то влево, 
чтобы посмотреть на локоть.

• посмотрите вдаль, затем переведи-
те взгляд на кончик носа, задержите на 
пару секунд и снова повторите.

• посмотрите на переносицу, задер-
жите взгляд на две секунды, вернитесь 
в исходное положение.

• приклейте на окно черный малень-
кий кружок, смотрите попеременно то 
на кружок, то вдаль через стекло.

• Указательный палец поместите 
на расстоянии вытянутой руки. при-



ближайте его к переносице очень 
медленно, а затем снова отводите. при 
этом все время смотрите на палец.

• в емкость наберите теплой воды 
и опустите лицо в воду на 15 секунд. 
Глаза должны быть открыты. потом на 
одну минуту сделайте перерыв и снова 
повторите.

• пальминг. Закончить упражнения 
следует пальмингом. очень хорошо, 
если во время пальминга вы буде-
те представлять себе черный цвет. 
например, черный бархат, черный мех. 
но при этом сильно не напрягайтесь. 
Главное во время пальминга – рассла-
биться. не забудьте после этого зада-
ния посидеть пару секунд с закрытыми 
глазами.

Делать все эти упражнения необхо-
димо утром и вечером каждый день. 
выполняйте по 5–10 раз каждое за-
дание. если во время выполнения вы 
почувствуете дискомфорт, уменьшите 
количество. то есть делайте не пять, а 
два-три раза.

если вы можете распечатать таблицу 
букв, которую используют офтальмологи, 
в уменьшенном размере, попробуйте де-
лать упражнения с ней. таблица должна 
быть распечатана на листке формата а4.

Тут всего два этапа.
• станьте за полтора метра от таблицы 

и медленно переваливайтесь с ноги на 
ногу. в это время вы должны смотреть 
на буквы, но не вглядываться в них.

• Медленно поворачивайтесь в сторо-
ны, глядя на таблицу.

Каждое упражнение выполняйте 
30 раз.

Кроме большого комплекса, необхо-
димо еще и расслабление глаз на ра-
боте, особенно если вы постоянно смо-
трите в компьютер.

ЗАрЯДКА в ОФиСе
Вот список упражнений, которые 

надо выполнять не менее 2–3 раз во вре-
мя рабочего дня.

• помассируйте шею.
• Глубоко вдохните и откиньтесь на-

зад, а потом медленно выдохните и на-
клонитесь вперед.



• откиньтесь на спинку стула и за-
жмурьтесь, потом откройте глаза и не-
много наклонитесь вперед.

• просто закройте глаза, расслабьтесь 
и посидите так 15–20 секунд.

• поморгайте.
• вращайте закрытыми глазами против 

часовой и по часовой стрелке в течение 
3–5 секунд.

• вытяните руки вперед и медленно 
поднимайте их, затем опускайте. Глазами 
все время следите за кончиками пальцев.

• если вам надо читать книгу, то рас-
положите ее перпендикулярно к лицу. 
используйте для этого подставку. во 
время такого положения книги голова 
и спина находятся на одной линии, а это 
значительно улучшает кровоснабжение.

• если есть возможность, посмотрите 
в окно – можно фокусировать взгляд на 
дереве или облаке, затем верните взгляд 
на какой-нибудь предмет в кабинете. 
при этом нельзя напрягаться, смотри-
те как бы сквозь предмет. повторите 
упражнение 5–7 раз.

Конечно, лучше предупредить заболе-
вание, чем потом лечить. поэтому даже 
если вы не жалуетесь на зрение, все 
равно нельзя пренебрегать гимнасти-
кой. вы можете выполнять не весь ком-
плекс, а выбрать 5–7 упражнений (вклю-
чая пальминг) и делать их ежедневно. 
обязательно надо делать офисную за-
рядку для глаз. 

ПрОФилАКтиКА
Для профилактики плохого зрения 

очень полезны следующие упражнения.
• Пламя свечи. сядьте в любую удоб-

ную позу. Зажгите свечу, поставьте ее на 
уровне глаз, отодвиньте на полметра от 
лица. смотрите на свечу, не моргая. свет 
должен быть выключен, вас никто не 
должен отвлекать. смотреть надо широ-
ко открыв глаза, пристально вглядываясь 

в свет. Упражнение выполняется до уста-
лости в глазах. Желательно постепенно 
увеличивать время. во время выпол-
нения этого упражнения надо рассла-
биться, не раздражаться – и вообще вы-
бросьте все мысли из головы. если глаза 
начали болеть, сразу закройте их и мыс-
ленно смотрите на свечу еще несколько 
минут. спина и голова должны быть пря-
мыми – это обязательное условие.

• Отражение пламени. исходное по-
ложение то же. Зажженную свечу уста-
новите ниже уровня головы и поставьте 
для отражения пламени любой широкий 
сосуд с водой. смотреть надо под углом 
30 градусов к поверхности воды. Чем 
дольше вы делаете задание, тем лучше. 
после окончания сделайте зарядку для 
расслабления глаз. приступать к выпол-
нению этого упражнения можно только 
по истечении нескольких месяцев прак-
тики с первым упражнением.

• Солнце. смотреть на солнце очень 
полезно. но делать это можно лишь в 
течение 30 минут после его восхода или 
после захода. смотреть на солнце днем 
ни в коем случае нельзя! Это упражне-

ние полезно не только для профилакти-
ки, но и если зрение уже нарушено. сидя 
в удобной позе, смотрите на солнце, не 
напрягаясь, не моргая, широко открыв 
глаза. если глаза заболели, закройте 
их и смотрите на солнце мысленно. 
выполнять упражнение следует 1–3 раза 
в неделю. 

• Отражение солнца. Делать упраж-
нение следует так же, как и задание с 
отражением пламени. смотреть надо 
на отражение солнца в реке или озере. 
Делать его можно и днем.

Эти упражнения помогают сохранить 
остроту зрения, служат профилактикой 
заболеваний глаз, предохраняют их от 
переутомления и способствуют улучше-
нию зрения.

Помните: сохранить зрение намного 
легче, чем его восстанавливать. не по-
ленитесь и выполните несколько упраж-
нений, они помогут сохранить остроту 
зрения до старости. если же зрение уже 
нарушено, не отчаивайтесь. ежедневная 
гимнастика для глаз поможет бороться с 
болезнью – и через некоторое время вы 
заметите, что стали лучше видеть.



Час «икс»: 
время климакса

Бессонница, перепады настроения, «приливы», 
нерегулярный менструальный цикл – все это признаки 
наступления климакса. Как бы мы ни хотели отсрочить 
его наступление, такова женская участь. От чего зависит 
наступление менопаузы и как себе помочь в этот нелегкий 
период?

От ЧегО ЗАвиСит вреМЯ 
НАСтУПлеНиЯ?
Медики выделяют несколько факто-

ров, которые определяют время насту-
пления менопаузы.

1. Генетика
поинтересуйтесь у матери, в каком 

возрасте у нее начался климакс и как 
он проходил. с большой вероятностью 
ваши графики совпадут. согласно ис-
следованиям, если у матери менопауза 
начиналась рано – к примеру, в 42 года, 
то обычно в этом же возрасте она насту-
пала и у дочери.

2. образ жизни
не менее генетических факторов на 

наш организм влияют вредные привыч-
ки. если женщина курит, то менопауза 
у нее наступит на 2 года раньше. а вот 
стремление к здоровому и спортивно-
му образу жизни, в частности наличие 
постоянных еженедельных тренировок, 
приводит к отсрочке менопаузы.

3. Деторождение
Многодетная мама дольше не ведает 

проявлений климакса. наличие трех и 
более детей отодвигает наступление не-
приятных симптомов. также, вне зависи-
мости от количества детей, важно время 

последних родов. Женщина, рожавшая 
после 35 лет, хоть и считается в нашем 
обществе поздно родящей, тем самым 
отодвигает на несколько лет женское 
угасание. но не все гинекологи поддер-
живают теорию о зависимости времени 
наступления климакса от деторождения, 
поэтому данный пункт можно считать 
спорным.

4. Воздействие лекарственных
средств
после любых гинекологических опе-

раций, химиотерапии, из-за воздействия 
особых лекарственных препаратов кли-
макс может начаться вынужденно, преж-
девременно. 

5. стресс
во всем виноваты нервы! Женский ор-

ганизм, ввиду особенностей гормональ-
ной системы, особенно подвержен нега-
тивному влиянию стрессов. есть мнение, 
что стресс способен повлиять и на по-
ловую сферу, заставив яичники «выклю-
читься» раньше положенного.

КАК ОБлегЧитЬ СОСтОЯНие 
в ПериОД КлиМАКСА
• принимать лекарственные средства, 

витамины, травы, облегчающие состоя-
ние.

• Заниматься дыхательной гимнасти-
кой (йогой, бодифлексом) – она снижает 
чувство голода, оказывает успокаиваю-
щее и общеукрепляющее воздействие 
на организм.
• организовать четкий распорядок 

дня, выделив для сна не менее 8 часов.
• придерживаться основ здорового 

питания: рацион должен быть полно-
ценным, насыщенным полезными ве-
ществами. Чтобы климакс переносился 
легче, нужно есть больше молочных 
продуктов, фруктов, овощей, исключить 
жирное, острое, жареное.
• Чаще гулять на свежем воздухе – это 

позволит снизить нервозность и норма-
лизовать сон.
• принимать душ перед сном, чтобы 

смыть едкий пот после приливов, и про-
ветривать спальню.
• пить расслабляющие напитки (на-

пример, чай с ромашкой и мятой) или ку-
шать продукты, способствующие выра-
ботке гормонов радости (бананы, изюм).
• Держать себя в руках и не переедать, 

поскольку лишний вес усугубляет состо-
яние в период менопаузы.
• по возможности периодически про-

ходить курс массажа. 
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Цистит
Мучительное заболевание, сопровождающееся резью и 
болями внизу живота, побегами в туалет, чаще всего 
развивается осенью. Уже заболевшие им страдают 
от обострения также в холодную ненастную погоду. 
Отсюда легко сделать вывод: переохлаждение организма 
является причиной для проявлений цистита. Что же еще 
способствует развитию недуга?

широко известно, что заболеванию 
больше всего подвержены женщины. 
У них цистит встречается в 10 раз чаще, 
чем у мужчин. повинны в этом не толь-
ко особенности дамской физиологии: 
из-за большей ширины уретры в нее 
легко проникают бактерии. причиной 
цистита нередко становится… стрем-
ление быть красивой. Говорят: кра-
сота требует жертв. руководствуясь 
этим правилом, девушка надевает ко-
роткие курточки и юбки, подставляя 
всем ветрам область поясницы и таза. 
но отсюда – один шаг к циститу. Мода 
диктует носить стринги, и девушки 
послушно используют их как белье 
для повседневного ношения. а ведь 
стринги давно запрещены гинеколо-
гами  – слишком много заболеваний 
они вызывают. связано это с особенно-
стями маленьких трусиков: по тонкой 
полосочке бактерии легко добирают-
ся из анального отверстия в мочевой 
пузырь. особенно это опасно проник-
новением кишечной палочки. она мо-
ментально вызывает цистит. 

помимо стрингов, гнев гинеколо-
гов вызывают ежедневные прокладки 

и тампоны. нет ничего лучше для со-
хранения благоприятной внутренней 
среды, чем постоянная гигиена и на-
туральное удобное белье. Чтобы пре-
словутая кишечная палочка не прони-
кала внутрь, подмываться надо также 
правильно: спереди назад. вытираться 
полотенцем нужно в точно таком же 
направлении.

Говорят: все болезни от нервов! 
Цистит  – не исключение. стоит пере-
жить стресс, еще переохладиться вдо-
бавок – и появляются резкие боли вни-
зу живота. 

Беречься надо и во время поездок в 
поезде: из-за своеобразной конструк-
ции туалета там лучше долго не нахо-
диться, есть риск просквозить моче-
вой пузырь. то же касается стоянок на 
свежем воздухе во время путешествия 
на машине или автобусе. если промо-
чили ножки, долгое время они были в 
холоде – «ждите» и ангину, и цистит.

К факторам риска медики относят 
наличие невылеченных гинекологиче-
ских заболеваний, болезней почек и 
даже склонность к запорам. поэтому 
важно употреблять больше продуктов, 

содержащих клетчатку, для очищения 
кишечника (овощи и фрукты) и два 
раза в год обследоваться у гинеколога.

Удивительный факт: даже пища спо-
собна повлиять на состояние мочево-
го пузыря. Каким образом? если съесть 
острое блюдо, запить его алкоголем, то 
вся это смесь станет раздражать стен-
ки пузыря и тем самым открывать путь 
инфекции. так что меньше острого, со-
леного, копченого  – и будете здоро-
вы! Чтобы защитить мочевой пузырь, 
важно контролировать количество 
походов в туалет. нервные люди лю-
бят часто «бегать по-маленькому», но 
делать это нужно не чаще одного раза 
в 3 часа.

Важно!
Заболев циститом, не надо наде-

яться, что болезнь рассосется сама 
по себе. отсутствие лечения приво-
дит к развитию хронической формы 
цистита, от которой придется му-
читься многие годы. поэтому обя-
зательно записывайтесь на прием к 
врачу и принимайте лекарственные 
средства!
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Древнее искусство 
врачевания 

Уникальная китайская система оздоровления 
организма ценится во всем мире. Древнейшие 
целительные методики взяли на вооружение 
и белорусские врачи. Рефлексотерапия в наше 
время не только модная тенденция, но и реальная 
возможность улучшить состояние здоровья 
и укрепить нервную систему. Подробнее о 
целительной методике мы попросили рассказать 
Ирину Дорошкевич, врача-невролога, врача-
рефлексотерапевта УЗ «5-я городская 
клиническая больница» г. Минска.

– Слово «рефлексотерапия» сегодня 
на слуху. А что такое фармакорефлексо-
терапия: подвид или иное направление?

рефлексотерапия – наука, основанная 
на биоэнергетике, согласно которой 
тело человека состоит из различных вза-
имодействующих по определенным за-
конам энергосистем.

точки выхода на поверхность тела жиз-
ненной энергии называют акупунктурны-
ми или биологически активными. органы 
и системы организма человека связаны с 
акупунктурными точками через сложную 
сеть энергоканалов. воздействуя на био-
логически активные точки, можно гар-
монизировать энергетический баланс 
организма и избавиться от разных забо-
леваний. вот этим и занимается рефлек-
сотерапия. в 1980 году по разрешению 
воЗ акупунктура признана научно обо-
снованным методом и в настоящее вре-
мя широко внедряется в медицинскую 
практику. Классический метод рефлексо-
терапии включает иглоукалывание.

в современных условиях применяют 
различные методы воздействия на био-
логически активные точки. одним из них 
является фармакопунктура. Этот метод 
сочетает в себе не только воздействие 
иглой на точку, но и введение в точку ве-
щества с заданными лекарственными ха-
рактеристиками. в качестве препаратов 
используют анестетики, нестероидные 
противовоспалительные и стероидные 
препараты, витамины, гомеопатические 
препараты. несомненное достоинство 
фармакопунктуры – использование ма-
лых доз лекарств, что очень важно для 
уменьшения их побочных действий и 
аллергизации организма.

– Какие методы рефлексотерапии 
вы используете?

– в нашей клинике мы использу-
ем иглорефлексотерапию, фармако-
пунктуру, лазеропунктуру (воздействие 
на точки акупунктуры лазерным излу-
чением), аурикулотерапию (метод воз-
действия биологически активные зоны, 

расположенные на ушной раковине че-
ловека).

– Является ли рефлексотерапия ос-
новным или вспомогательным курсом 
лечения?

– все зависит от поставленного диа-
гноза, особенностей заболевания и на-
значенного лечения. в общем, можно 
сказать, что рефлексотерапия может 
быть как самостоятельным, так и вспомо-
гательным курсом лечения.

– Как проходит сеанс?
– сеанс длится 10–15 минут. воз-

действие осуществляется на точки аку-
пунктуры и рефлексогенные зоны. в них 
вводятся лекарственные препараты, де-
лается это специальным шприцем с тон-
кой инсулиновой иглой. За один сеанс вы-
полняется 4–10 инъекций. Курс лечения 
проводится с частотой 1–3 раза в неделю 
и составляет от 5 до 15 процедур. весь 
процесс лечения может занять меньше 
месяца. а вот частота курсов лечения в 
год зависит от патологического процесса.
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основные эффекты, получаемые при применении фарма-
копунктуры,  – это снятие воспалительных явлений, обезбо-
ливающий эффект, активизация обменных процессов, ней-
трализация действия свободных радикалов, детоксикация, 
иммуностимуляция, улучшение микроциркуляции, стимуля-
ция синтеза эндорфинов (гормонов радости), регенерация.

– При каких заболеваниях прибегают к рефлексотера-
пии?

– К рефлексотерапии прибегают при болезнях нервной си-
стемы: невропатии лицевого нерва, невралгии тройничного 
нерва, остеохондрозе, грыжах межпозвонковых дисков, по-
следствиях инсультов, вегето-сосудистой дистонии, мигрени, 
болезнях сердечно-сосудистой системы (гипертонической 
болезни, заболеваниях сосудов, конечностей и др.), болезнях 
органов дыхания и Лор-органов, заболеваниях пищевари-
тельной системы (гастрите, язвенной болезни желудка и ДпК, 
холецистите, колите). расстройства мочеполовой сферы и за-
болевания эндокринной системы, психоэмоциональные на-
рушения также относятся к показаниям к рефлексотерапии.

– женщин волнует вопрос: можно ли похудеть благодаря 
рефлексотерапии?

– рефлексотерапия применяется для борьбы с лишним 
весом. с помощью акупунктуры определенных точек уха и 
тела можно воздействовать на основные причины ожире-
ния – корковые и нейроэндокринные нарушения регуляции 
аппетита и обмена веществ. пациент должен понимать, что 
стимуляцию данных точек необходимо обязательно сочетать 
с правильным сбалансированным питанием и увеличением 
физической нагрузки!

– Способствует ли рефлексотерапия избавлению от вред-
ных привычек: табакокурения, склонности к алкоголю?

– Зависимость от никотина и алкоголя проявляется на не-
скольких уровнях: психическом и физическом, поэтому ле-
чение должно быть комплексным. Методы рефлексотерапии 
прерывают тягу к вредным привычкам, то есть снижают стрем-
ление закурить или выпить, снимают абстинентный синдром. 
их можно и нужно применять, но для достижения результата 
пациент должен бороться еще и с причинами, приведшими к 
развитию вредных привычек.

– Помогает ли рефлексотерапия избавиться от осенней 
хандры?

– рефлексотерапия помогает бороться с волнениями и рас-
стройствами, укрепляет физическое и психическое здоровье, 
уменьшает воздействие стрессов, восстанавливает уверен-
ность в себе и возвращает любовь к жизни!
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Оказывает платные медицинские услуги 
для граждан Республики Беларусь и 
иностранных граждан:
• хирургия, в том числе 
   нейрохирургия, эндоскопическая;
• неврология;
• акушерство и гинекология;
• кардиология;
• физиотерапия;
• массаж;
• компьютерная томография;
• магнитно-резонансная томография;
• рефлексотерапия;
• ультразвуковая и функциональная
  диагностика;
• радионуклидная диагностика;
• эндоскопическая диагностика.

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

Адрес: ул. Филатова, 9
www.5gkb.by

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



Худеем осенью: 
проблемы и решения

Осень – переходный период, когда организм начинает 
активно готовиться к холодной зиме. Прежде всего, 
он старается накопить больше жировой массы, 
чтобы она согревала нас в холода. Давайте подробно 
разберемся с тем, какие трудности возникают 
у худеющих в осенний период и как с ними бороться.

1. Потенциальная интенсивность 
снижения веса при соблюдении дие-
ты и активного образа жизни умень-
шается. если вы решили похудеть осе-
нью, будьте готовы к тому, что процесс 
пойдет медленнее, чем если бы вы за-
нялись собой весной или в начале лета. 
причины мы указали выше: эволюцион-
но наше тело запрограммировано на 
накопление жира в преддверии зимы. 
Жир помогает обеспечить нужную за-
щиту от холода, а также поддерживает 
активность иммунной системы, которая 
предупреждает вирусные заболевания. 
ограничивая себя в питании в этот пе-
риод, помните: вы нарушаете природ-
ную программу организма. 

Решение. Диета должна быть доста-
точно щадящей. резкое ограничение 
количества калорий может повергнуть 
организм в настоящую панику  – нака-
нуне холодного периода его лишают 
остро необходимой сейчас энергии. 
в результате снижение веса может бук-
вально застопориться. поэтому выби-
райте диеты с разумным ограничением 
потребляемых калорий. вторая важная 
особенность осенней диеты  – дроб-

ное питание. Диетологи считают, что 
5–6-разовый прием пищи небольшими 
объемами – лучший способ снизить вес. 
но осенью это правило особенно важ-
но – оно позволяет обмануть организм, 
давая ему меньшее количество калорий, 
но не вызывая «паники» от возможного 
голода. третья особенность диет для 
осени  – увеличение числа ингредиен-
тов, которые способствуют ускорению 
обмена веществ. активно включай-
те в рацион специи (имбирь, черный 
перец, мускатный орех, куркуму), при 
отсутствии противопоказаний можно 
добавлять специальные ингредиенты, 
влияющие на скорость усвоения пищи, 
например, пиколинат хрома, L-карнитин, 
экстракт гарцинии и пр. все эти ингре-
диенты подстегнут упирающийся орга-
низм и помогут эффективнее снижать 
вес вопреки особенностям сезона. 

2. Организм буквально требу-
ет жирной, плотной и калорийной 
пищи. Это следствие все той же про-
граммы подготовки организма к зиме. 
Достаточно длительное время люди 
жили в условиях существенных огра-

ничений  – это сейчас во всех домах 
центральное отопление, а в гардеробе 
висят шубы и пуховики. Даже столетие 
назад тепло в домах было привилегией 
богатых, а в обычной избе дуло из всех 
щелей и зимой приходилось померз-
нуть. поэтому телу была просто необхо-
дима прослойка жира, создать которую 
и помогала питательная, жирная пища. 
по этой причине осенью усиливается 
желание съесть что-нибудь калорийное: 
отбивную из свинины, картофельное 
рагу с тушеным мясом, драники с под-
жаркой. а  уж как хочется пирожных с 
кремом или булочек, причем непремен-
но с маслом и сыром! особенно сильно 
подобные желания мучают тех, кто с дет-
ства привык к такой пище. потребление 
вкусной сытной еды во многих случаях 
помогает смягчить стресс.

Решение. отказываться от всего 
жирного, калорийного и питательного 
вопреки сильному желанию не стоит. 
Как минимум потому, что вы може-
те спровоцировать срыв: посидев на 
овощных салатиках неделю-другую, вы 
можете утратить контроль над собой 
и начать сметать с тарелки все подряд. 
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адаптируйте диету под свои потребности – и воспользуйтесь 
возможностями, которые предоставляет целый ряд пищевых 
программ для похудения, основанных на раздельном употре-
блении белков и углеводов, а также на исключении или огра-
ничении одного из питательных компонентов. раздельное пи-
тание по шелдону, диета Дюкана, «кремлевка», диета «Минус 
100», макробиотическая система питания  – любая из этих и 
подобных им диет поможет унять желание насытиться и при 
этом способствовать снижению веса. важно только опреде-
лить свои приоритеты: одни жить не могут без мяса, а другие 
спокойно проживут на тушеных овощах и картошке. и не за-
бывайте о волшебных свойствах специй – они отлично согре-
вают организм и помогают быстрее избавиться от лишнего. 
а чтобы уменьшить тягу к пище и способствовать получению 
дополнительного тепла, пейте чай: имбирный, черный, травя-
ной. отлично подойдут в эту пору цикорий и зеленый кофе. 

3. Уменьшение количества света и солнца приводит 
к  ограничению двигательной активности и появлению 
депрессивных настроений. осенью дни стремительно сокра-
щаются, а солнце появляется в редкие дни – хмурая непогодь 
становится привычным колоритом жизни. от этого в организ-
ме слегка меняется гормональный фон: уменьшается выра-
ботка гормонов, стимулирующих подвижность и активность, 
увеличивается число гормонов, способствующих лености и 

апатии. и в этом тоже есть определенная задумка природы: 
к чему расходовать драгоценную энергию, когда нужно беречь 
ее для суровой зимы?! от этого пропадает желание двигаться и 
возникает искушение бросить фитнес или хотя бы пропустить 
пару тренировок. а ведь без движения нет похудения!

Решение. Действительно, повышенная физическая актив-
ность сейчас у организма не в чести. но чтобы не лишать 
себя движения, попробуйте изменить характер тренировок. 
Хочется покоя и неспешности? временно замените аэробику 
или бег на йогу, пилатес или силовые тренировки в трена-
жерном зале. Можно попробовать что-то более творческое, 
чем обычные занятия шейпингом: оцените красоту восточ-
ных танцев, боди-балета или эротической пластики. Кстати, 
плавание в этот период зачастую не вызывает большого эн-
тузиазма – ведь и без того холодно, поэтому перспектива по-
гружения в прохладную воду может провоцировать скрытое 
нежелание идти в бассейн вообще. ничего страшного – ме-
сяц-другой можно изменить любимой привычке и освоить 
другие виды физической нагрузки. вообще, главное  – чутко 
прислушиваться к своему организму. он всегда подскажет 
вам, в каком направлении лучше двигаться.



Витамин
Мало кто знает про витамин с загадочным названием U. 
Между тем его роль во многих процессах организма 
огромна. Это один из естественных борцов с раком 
желудка, значимость которого признана врачами и 
учеными. Помимо противоракового действия, витамин U 
обладает массой других полезных свойств для нашего 
здоровья. 

ПОлЬЗА витАМиНА
Главное полезное свойство витами-

на заключается в том, что он способен 
заживлять поражения слизистой обо-
лочки желудка. Это важно для людей, 
страдающих от гастрита с повышенной 
кислотностью желудочного сока и язвы. 
помимо этого, он нормализует уровень 
кислотности, повышая или уменьшая 
ее по необходимости, и помогает при 
желудочных болях. Благодаря этому 
кислота не разъедает слизистую, а вы-
полняет свои непосредственные за-
дачи  – способствует отличному пере-
вариванию пищи. Как известно, язву 
относят к предраковым заболеваниям, 
которые способны привести к онколо-
гии. именно поэтому врачи так много 
внимания уделяют данному витамину, 
поскольку он способен бороться с вос-
палительными процессами и заживлять 
слизистую, борясь с главной причиной 
появления язвы. Кстати, при недостатке 
витамина U кислотность желудочного 
сока повышается.

обратить внимание на употребление 
данного витамина стоит людям, име-
ющим никотиновую или алкогольную 

зависимость, склонным к перееданиям 
и работающим во вредных условиях. 
ведь нутриент способствует выведе-
нию токсинов, обезвреживая их, умень-
шает проявления пищевой аллергии и 
улучшает обмен жиров. вообще он счи-
тается природным антигистаминным 
средством, борющимся с проявления-
ми аллергии.

Удивительный факт: если человека 
совсем замучили осенние депрессии, 
то и здесь способен помочь U. вместо 
того чтобы плакать ночи напролет и му-
чить окружающих плохим настроением 
и нервными срывами, нужно съесть… 
квашеной капусты. почему именно ее? 
потому что при квашении и образует-
ся этот самый полезный витамин. еще 
он пригодится сердечникам, поскольку 
уменьшает уровень вредного холесте-
рина и нормализует количество хоро-
шего. в результате сосуды очищаются 
от холестериновых бляшек и сердцу 
становится намного легче перегонять 
кровь, понижается артериальное дав-
ление.

К сожалению, организм не способен 
самостоятельно воспроизводить дан-

ный нутриент, поэтому для его посту-
пления в организм нужно употреблять 
биологически активные добавки и со-
держащие его продукты питания.

гДе СОДержитСЯ
найти витамин можно в составе ви-

таминных комплексов и в продуктах 
питания. К таким, например, относятся 
квашеная капуста, зелень, петрушка, 
лук, сельдерей, сладкий перец, по-
мидоры, сырой картофель, спаржа, 
морковь, свекла, бананы, помидоры, 
шпинат. недаром основу здорового 
питания составляют овощи и фрукты! 
но при неправильных способах при-
готовления все ценные вещества в 
них разрушаются. не является исклю-
чением и витамин U. он сохраняется в 
продуктах в сыром виде, при варении 
и запекании на пару. в холодное вре-
мя года мы часто употребляем замо-
роженные пакетированные овощи. и 
самый распространенный способ их 
приготовления – жарение. но на деле 
это уничтожает примерно половину 
всех полезных веществ, в том числе 
витамина U! 
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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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Октябрь

Лунное зДороВье

1 – вероятны аллергические реакции.
2 – противопоказаны хирургические вмешательства в области 

груди.
3 – контролируйте давление.
4 – возрастает риск развития проблем с зубами. 
5 – не переохлаждайтесь, берегите почки.
6 – откажитесь от спиртного, острого и жирного.
7 – могут начаться воспалительные процессы. 
8 – строго запрещены переедания.
9 – укрепляйте иммунитет.
10 – травмоопасный день.
11 – пейте травяные чаи.
12 – противопоказано удаление зубов.
13 – чувствительной станет эмоциональная система, берегите  

нервы.
14 – старайтесь меньше ходить пешком.
15 – возможны ушибы и растяжения суставов. 
16 – при наличии царапин требуется серьезная их обработка, иначе 

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

нием.
18 – высок риск простудиться.
19 – опасности подвергаются суставы.
20 – полезны часовые прогулки или непродолжительные пробежки.
21 – благоприятны физиотерапевтические процедуры.
22 – эффективным будет лечение органов внутренней секреции.
23 – удачное время для посещения окулиста.
24 – не переохлаждайтесь – опасно осложнениями.
25 – эффективно лечение горла и носа.
26 – откажитесь от спиртного, острого и жирного.
27 – возможны повреждения шеи и головы.
28 – берегите мочеиспускательную систему.
29 – проведите медицинские обследования желудка.
30 – показано лечить проблемы уха, горла и носа.
31 – кожный покров очень чувствителен к повреждениям.



НаШа 
ЖИЗНЬ
\питание> \праЗДниКи> \питоМеЦ> \спорт>
\автоМоБиЛи> \оБраЗование> 
\КарЬера> \наши Дети> \ДетсКий УГоЛоК>
\реЦепты> \ЛУнный КаЛенДарЬ> \Цены>
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Отмечаем в октябре 
Каждый октябрь мы традиционно отмечаем Всемирный день учителя и День матери. Об этих 
праздниках знают все, в торжественные дни торопясь с огромными букетами поздравить дорогих 
учителей и мам. Однако в этом осеннем месяце есть и другие праздники, пусть не столь известные, 
но заслуживающие внимания.

1 ОКтЯБрЯ – Международный день музыки и День пожилых людей
Международный день пожилых людей с широким размахом отмечается во всем мире. 

в этот день телеканалы транслируют соответствующие передачи, средства массовой ин-
формации освещают актуальные проблемы по данной теме, проходят фестивали, кон-
церты и конференции. также принято навещать стариков в приютах или домах, прино-
сить им подарки и сладости, обязательно уступать место в общественном транспорте и 
вести себя уважительно.

Люди обожают музыку с древних времен. Ученые обнаружили наскальные рисунки, 
на которых изображены музыкальные инструменты. а в 2000 году китайские археологи 
нашли музыкальные инструменты, созданные 2 тысячи лет назад в эпоху династии Хань. 
Музыка обладает огромной силой. поэтому в 1973 году композитор Дмитрий шостакович 
и Международный музыкальный совет при ЮнесКо выступили с предложением органи-
зовать Международный день музыки. в этот день всемирно признанные артисты и худо-
жественные коллективы дарят людям свои лучшие концертные программы. а современ-
ные композиторы и исполнители проводят творческие встречи с поклонниками.

2 ОКтЯБрЯ – Международный день социального педагога 
и Всемирный день улыбки
первый праздник был утвержден на XVII Международной конференции социальных 

педагогов, состоявшейся в Копенгагене в 2009 году. Как видим, его история насчитывает 
более 6 лет. в этот день проводятся профессиональные форумы, семинары, конферен-
ции, а в стенах университетов, выпускающих социальных педагогов, проходят веселые 
«капустники», мастер-классы и концертные программы.

история всемирного дня улыбки такова: в ХХ веке жил художник Харви Бэллу, работы 
которого не привлекали внимание общества и критиков. Фамилию творца вряд ли бы 
запомнили, если бы не одно событие. страховая компания State Mutual Life Assurance 
Company of America обратилась к Бэллу с заказом: ему следовало придумать запоми-
нающийся символ. Художник предложил улыбающуюся желтую рожицу, которую позже 
пользователи интернета назовут «смайликом». Это был успех! Бэлл был настолько счаст-
лив, что сказал: «никогда еще в истории человечества и искусства не было ни одной 
работы, которая бы, распространившись столь широко, приносила столько счастья, ра-
дости и удовольствия. не было ничего, сделанного так просто, но ставшего понятным 
всем». вот так и появился День улыбки, который впервые отметили в 1999 году. по мне-
нию художника, этот день люди должны посвятить отличному настроению.



8 ОКтЯБрЯ – Всемирный день зрения
Этот день был придуман с целью привлечь внимание общества к проблемам со 

зрением: заболеваниям глаз и риску слепоты. считается, что ранняя диагностика 
позволяет избежать развития слепоты в 80% случаев, поэтому так важно постоянно 
обследовать глаза, делать особую гимнастику для укрепления зрения и ограничить 
время сидения за компьютером. 

праздник был инициирован всемирной организацией здравоохранения и отме-
чается во второй четверг октября. 

11 ОКтЯБрЯ – День работников культуры республики Беларусь
праздник отмечается ежегодно во второе воскресенье октября. Богатое истори-

ко-культурное наследие Беларуси представлено уникальными памятниками архи-
тектуры, искусства, музейными и библиотечными коллекциями. в этот день стоит 
обязательно поздравить руководителей и участников творческих коллективов, со-
трудников музеев и выставочных залов, музыкантов, поэтов, певцов, хореографов, 
художников, писателей – в общем, всех тех, кто имеет непосредственное отноше-
ние к культурным событиям нашей страны.

Лауреат нобелевской премии по физике Жорес алферов, художник с мировым 
именем Марк шагал, поэты и писатели Янка Купала, Якуб Колас, василь Быков, Янка 
Мавр, владимир Короткевич… если задаться целью перечислить всех классиков и 
современников в сфере белорусской культуры, то не хватит целого журнала!

17 ОКтЯБрЯ – День сладостей
в 1922 году в американском городе Кливленде служащий кондитерской фабри-

ки Герберт Кингстон помог сиротам и беднякам, – словом, всем, у кого тогда были 
трудные времени. а сделал он это вот как. Кингстон вместе с жителями города на-
чал раздавать сладкие подарки всем малоимущим. в первый день киноактриса 
анна пеннингтон вручила сладости более 2 тысячам мальчишек, работающих раз-
носчиками газет. еще одна актриса теда Бара оставила в больнице свыше 10 тысяч 
коробок конфет. сегодня праздник вышел за границы центральных и западных шта-
тов и отмечается практически по всей стране. а еще появилась новая традиция: в 
этот день любимым дарят шоколад или розы.

31 ОКтЯБрЯ – Хеллоуин, канун Дня всех святых
Хеллоуин – ночь перед Днем всех святых. некоторые ученые придерживаются 

мнения, что Хеллоуину уже свыше двух тысяч лет, а его истоки идут от кельтских 
традиций. считалось, что 31 октября происходила смена года – приход зимы. а в 
VII веке папа Бонифаций IV назвал 1 ноября Днем всех святых, потому что хотел 
отвлечь народ от языческих традиций. позже в этот день стали поминать умерших. 
За долгую историю обычаи этого дня менялись много раз. в последние годы в ев-
ропейские страны вернулся День всех святых с новыми традициями. Дети наря-
жаются в пугающие костюмы, ходят по соседям и выпрашивают сладости. также на 
праздник всегда устраиваются маскарады, а одним из главных атрибутов является 
тыква со свечкой внутри и вырезанными отверстиями для глаз и рта, чтобы отпуги-
вать духов.
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Крик души и 
          сердца зов

Яркий, талантливый и невероятно 
обаятельный – певец Руслан Березовский 
обладает удивительным голосом и особой 
харизмой. Его песни покорили интернет, о 
чем свидетельствуют большое количество 
скачиваний и, конечно, восторженные отзывы 
поклонниц. Но сердце завидного жениха пока 
свободно. Мы попросили Руслана рассказать о 
творчестве и поделиться личными взглядами на 
семейные вопросы.

– вас называют певцом шансона, 
но слышала, что вы развиваете новое 
направление в музыке  – крайксоул? 
расскажите о нем подробнее.

– новым направлением в музыке мое 
творчество назвать сложно. Крайксоул 
дословно означает «крик души». если 
применить это словосочетание к лю-
бой из моих музыкальных композиций, 
то, в принципе, учитывая тембр моего 
голоса – драмбаритон, в совокупности 
с сюжетом песни, манерой исполне-
ния, экспрессии и энергетики, то на 
выходе как раз-таки получится своего 
рода крик души. Да еще немаловажно, 
что это к тому же реальный жизненный 
фрагмент, пережитый мною лично или 
близкими мне людьми. в целом мне 
нравится то, что у меня получается 
доносить до слушателя свои мысли и 
чувства, следить за его реакцией и по-
следующей оценкой. Зачастую после 
завершения песни реакция публики 
в подавляющем большинстве стан-
дартная  – это секунд на пять-семь за-

мирающая тишина, а потом овации и 
аплодисменты. Я это объясняю тем, что 
люди вместе со мной за время, пока 
звучит песня, проживают частичку 
моей прошлой жизни, сопереживают, 
задумываются, примеряют на себя сю-
жетность. если такое происходит, то 
очередной крик души можно считать 
состоявшимся.

– Над какой песней работаете пря-
мо сейчас и о чем она?

– в ближайшее время планирую за-
писать две новые песни, с названиями 
которых окончательно не определил-
ся. в большинстве случаев название 
приходит ко мне чуть позже как-то 
само собой, когда музыкальная ком-
позиция готова и представляет цель-
ный, сочный и, если можно так вы-
разиться, красочно звучный продукт. 
предварительно я бы назвал свои бу-
дущие новые песни так: «Бойся меня» 
и «неприкаянная душа». первая песня 
будет более динамичной, танцеваль-
ной, но также смысловой и сюжетной, а 

вторая – мелодичной, рассудительной, 
заставляющей думать и сопереживать. 
в общем, душевный крик, но разный по 
своему наполнению и содержанию.

– Планируете ли выпуск нового 
альбома?

– в последнее время я исхожу из 
соображений практичности и востре-
бованности. поясню ход собственной 
мысли следующим образом. сегодня 
интернет – это максимально быстрый и 
беспроигрышный вариант донесения 
своего творчества до слушателя, его 
можно назвать «кушателем» музыки. 
Зачем вылеживаться каждой готовой 
песне и ждать часа включения в оче-
редной сборник? творчество должно 
жить и идти к людям сразу, без промед-
ления. Да и за дисками сейчас мало кто 
гоняется. Качают музыку и фильмы из 
интернета на флешки и дисковые на-
копители. надо с этим мириться и ре-
ально осознавать, что песня, имеющая 
актуальный мелодизм сегодня, завтра 
может быть уже не востребована в 



силу устаревших звуков аранжировки, несовременности 
построения мелодии и прочих объективных причин. так что 
альбомы  – это, наверное, уже вчерашний день, во всяком 
случае, для современной эстрады. опять же оговорюсь, что 
это мое субъективное мнение. Хорошая музыкальная ком-
позиция, озвученная своевременно,  – вот залог успеха и 
популярности.

– Перейдем к личной жизни. вы идейный холостяк или 
так сложилось?

– идейность в таких жизненно важных и ответственных 
вопросах – это редкая глупость. пусть простят меня неко-
торые близкие друзья, если вдруг прочитают это интервью! 
Мужчина, если он здоров и крепок физически, устойчив мо-
рально и психически, просто обязан оставить после себя не 
только собственное дело и добиться успеха, а также пере-
дать эстафету жизни  потомкам. Законы природы, к счастью, 
еще никто отменить не в состоянии.

в моем случае словосочетание «так сложилось» пока не-
применимо. Я сам складываю и основательно планирую 
собственную жизнь. надеюсь, если бог даст, то времени у 
меня еще предостаточно, чтобы собственный дом напол-
нить детским смехом и женским счастьем. Как говорят в на-
роде, холостой мужчина – и в 50 лет еще жених…

– в каком возрасте мужчина должен жениться, на ваш 
взгляд?

– Это, конечно же, зависит от уровня осознанности и сте-
пени зрелости мужского разума. Кто-то торопит события, 
кто-то отстает от них по времени. Мое личное убеждение: 
27–40 лет – это возраст, позволяющий мужчине серьезно и 
реально подходить к вопросам создания семьи и воспита-
ния детей. К нижней планке мужчина подходит практически 
состоявшимся в плане выбора стабильной работы и про-
фильного бизнеса для обеспечения материального бла-
гополучия семьи. верхняя планка добавляет еще мудрого 
терпения и выдержанности. Хотя в жизни бывают исключе-
ния, но они так редки и зачастую неудачны, что не хочется 



приводить примеры, чтобы не обижать 
своих близких и знакомых.

– Что вас привлекает в девушках?
– Логическая загадка с психологи-

ческим лабиринтом, манящая при-
влекательность с роковой темпера-
ментностью, нежная действительность 
с характерной стабильностью, чув-

ственная ранимость с душевной утон-
ченностью. все это  – сказочная реа-
листичность моего представления об 
идеальной женщине. Как в анекдоте:

– ты уже в зрелом возрасте, так по-
чему же не женат?

– искал идеальную женщину!
– ну что, нашел?

– Да…
– так почему же вы не вместе?!
– потому, что она искала идеального 

мужчину…
– Как думаете, правдиво ли выра-

жение, что мужчина ищет в спутницы 
женщину, похожую на свою мать?

– Мне не совсем нравится слово 
«спутница». Можно по-разному вос-
принимать: путать, запутать, спутать. 
смешно, не так ли? в целом же, если 
мужчина был воспитан в семье, где до-
минирующую роль играла женщина, 
то, разумеется, он и будет подыскивать 
для себя женщину, подобную своей ма-
тери. в таких семьях, как правило, ца-
рит паралич воли мужской половины. 
а вообще все индивидуально.

– Какие обязанности считаете муж-
скими, а какие – женскими?

– Дарить цветы должен исключи-
тельно мужчина. Молоток, отвертки, 
плоскогубцы  – тоже только мужская 
прерогатива. Быть выше женских 
капризов  – это святая обязанность 
сильного пола. обеспечение мате-
риальной стабильности собственной 
семьи, а с течением времени и семьи, 
в которой сам вырос,  – закон для на-
стоящего мужчины. и главное, быть 
настоящим отцом для собственных де-
тей. а остальные обязанности, если на 
них претендует женщина, опять-таки, 
учитывая феминизацию современного 
общества, можно оставить и за той, ко-
торая научила тебя любить.

– Что должна сделать ваша поклон-
ница, чтобы вам понравиться?

– в песне из киносериала «не ро-
дись красивой» есть замечательные 
слова: «…оставайся такой, как есть! 
оставайся сама собой!» наверное, это 
главное условие жизненного успеха 
для каждой женщины, да и для мужчи-
ны тоже…

                   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
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«Будьте собой,
но не предавайте себя!»
Молодая, но уже известная талантливая певица 
Ольга Колесникова обладает множеством 
наград: она является лауреатом конкурса 
исполнителей эстрадной песни «Квітней, Беларусь!», 
Международного фестиваля музыки «Янтарная 
звезда», Международного конкурса эстрадного и 
народного творчества «Бриллианты России – 
2009», дипломантом конкурса юных исполнителей 
«Маладзічок» и др. Ольга полностью посвятила 
себя творчеству и замуж пока не торопится. 
Мы поинтересовались ее планами на будущее 
в музыкальной и личной сферах.

– Какие события в творчестве счита-
ете самыми значимыми?

– Для меня не бывает незначимых со-
бытий в творчестве. Любой творческий 
процесс  – это уже событие. Хотя… вы 
знаете, буквально недавно на выступле-
нии случилось одно очень важное со-
бытие! Я влюбилась…

представляете, влюбилась в который 
раз в то дело, которым живу! и для меня 
это событие! Я всегда помню об одной 
важной детали, без которой не может 
быть артиста. об этой детали говорила 
еще Фаина раневская. Знаете, что это? 
нет, не талант. нет, не труд. ведь все, что 
касается таланта, постоянной кропотли-
вой работы над собой, – это по умолча-
нию. Я говорю про трепет. трепетное от-
ношение к своему делу. именно в этом 

отношении рождается настоящая музы-
ка, настоящее слово… настоящее ис-
кусство.

– Над какими музыкальными проек-
тами работаете сейчас?

– на данный момент мой музыкальный 
проект, мое дитя – сольное творчество. 
вокал и пантомима  – два направления, 
которые всегда меня привлекали. и вот 
однажды я решила их соединить. работа 
над собой и совершенствование соб-
ственного стиля помогают мне найти 
себя и узнать лучше. Я всегда говорю: 
будьте собой, чудачьте, ищите, творите, 
но не предавайте себя. Каждый чело-
век невероятно ярок и индивидуален. 
Главное – услышать и понять свою при-
роду. Как поется в моей песне: «Делай 

все, как знаешь! пусть твердят: «не так, 
он чудак! все делает не так, чудак…»

также планируется возобновить мю-
зикл «профессия Грустник» в новом 
составе (композитор-аранжировщик 
антон шакулин, автор пьесы и режиссер 
артем евсиевич, автор текстов песен и 
музыкальный руководитель проекта  – 
ольга Колесникова). премьера мюзик-
ла состоялась 5 октября 2013 года в ДК 
МаЗа. Главными действующими лицами 
выступили дети, ученики нашей студии 
KOD’A при поддержке музыкального 
коллектива Jam-jam fusion band. только 
живой звук, только профессиональный 
подход. и скоро начнется кастинг, про-
слушивание артистов для нового соста-
ва. Дети показали высокий уровень, что 
теперь представят взрослые артисты?..



– Как пришла идея создать KOD’У?
– Жили-были два человека, занимающихся воплощением 

своих творческих идей. одного человека звали а, а друго-
го – о.

а (Артем Евсиевич) мечтал создать театральную студию, а о 
(Оля) мечтала о музыкальной студии. стечение обстоятельств, 
судьба, как угодно, но эти два человека встретились и про-
должили совместную работу, которая воплотила их мечту в 
жизнь – студию искусств KOD’A.

– вы наверняка очень любите детей. А сколько детей хо-
тели бы иметь в своей семье?

– Да, люблю, очень люблю. Дети – это ангелы. просто к каж-
дому ангелу нужен свой подход. Я мечтаю о большой семье. 
Минимум двоих детишек хотела бы  – мальчика и девочку, а 
лучше троих. ну поживем – увидим. по крайней мере, я по-
стараюсь сделать все, что от меня зависит.

– Каков для вас идеальный муж чина?
– идеальный… идеальный мужчина  – это любимый муж-

чина, который окружает заботой. а если говорить о тех каче-
ствах, которые я ценю в мужчине, то это прежде всего высо-
кий уровень интеллекта, самостоятельность, твердость духа, 
мудрость, честность, порядочность, чувство юмора и умение 
идти на компромисс.

– расскажите, пожалуйста, какой видите роль женщины 
в семье?

– Женщина… Женщина всегда богиня. Да-да, и мужчина у 
такой женщины соответствующий. роль женщины в семье? 
окружить любовью, заботой, создать уют и тепло.

но есть еще один маленький женский секрет… К какой 
женщине хочется возвращаться, какой женщиной хочется лю-
боваться? той, чьи глаза улыбаются. Улыбайтесь, милые жен-
щины!

Мы – источник невероятный силы и энергии. Мы способны 
многое дать мужчине и направить его – очень тонко, очень 
мягко. позвольте мужчине быть мужчиной. ведь сила женщи-
ны, сильной и мудрой женщины – в ее слабости. ради такой 
женщины мужчина сделает все на свете. Какое же счастье 
быть женщиной…

– Как относитесь к женским обязанностям: готовке, стир-
ке, уборке?

– К женским обязанностям отношусь прекрасно. особенно 

когда мужчина готовит, убирает, стирает, гладит. М-м-м... одно 
загляденье наблюдать за любимым мужчиной, который так 
любит и заботится о дорогой ему женщине. и я с удовольстви-
ем помогаю ему в этом. ведь мы же одно целое. 
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Презентация клипа группы Starlights
«Мы поем о том, что все мечты воплотятся в жизнь», – под таким девизом прошла презентация 
дебютного клипа Don’t bother молодой белорусской группы Starlights. Модное звучание, запоминающийся 
стиль и обаяние молодых людей обеспечили группе прекрасный старт!

продюсерами, соавторами и режис-
серами клипа выступила знаменитая 
группа Litesound. именно они вдохно-
вили, поддержали ребят в реализации 
творческого проекта и помогли орга-
низовать презентацию. надо отметить, 
для группы Litesound этот опыт далеко 
не первый: начиная с 2008 года они 
уже сняли больше 10 клипов. об этом 
владимир и Дмитрий Карякины расска-
зали заинтересованным зрителям не-
посредственно во время презентации. 

на ней присутствовали близкие и 
друзья артистов, поклонники твор-
чества, журналисты и продюсеры. 

помимо показа клипа, который по 
просьбе зрителей повторили на бис, 
boy bаnd порадовал выступлением 
вживую. Душевные песни в прекрас-
ном исполнении отлично восприни-
мались публикой. парни явно имели 
успех! и это неудивительно, ведь на 
«разогреве» у них выступили сами 
Litesound! Участники «евровидения» 
порадовали поклонников любимыми 
хитами. присутствующие подпевали 
им в голос, пританцовывали и сопро-
вождали песни овациями. после кон-
цертной части состоялась небольшая 
пресс-конференция, где певцы ответи-

ли на вопросы присутствующих о кли-
пе и новом коллективе.

сценаристом клипа стала Даша 
Гончарик, а главные роли в нем ис-
полнили каскадер Максим Максимчик 
и александра пальшина. по отзывам 
артистов, съемки проходили легко, 
эпизоды снимались с 3–4 дублей – бла-
годаря интересной сюжетной линии. 
история клипа может стать сценарием 
для романтического фильма. парень и 
девушка мечтают о встрече, но судьба 
вмешивается в их планы. на помощь 
приходит сила любви, которая спо-
собна на многое. она может даже оста-



Презентация клипа группы Starlights
новить время и повернуть его вспять, ведь для влюбленных 
сердец нет ничего невозможного!

«Мы долго подбирали идею для видео, которая бы соче-
талась с настроением композиции. в тексте можно заметить 
немного грусти и печали, но в клипе нам хотелось создать 
образ надежды на светлое будущее. наша группа еще мо-
лодая, но мы занимаемся любимым делом. а любить свое 
дело  – это же самое главное. Через наши композиции мы 
делимся эмоциями, поэтому каждый найдет для себя что-то 

свое. Мы поем о том, что все мечты обязательно воплотятся 
в жизнь, и надеемся на правдивость этих слов. в будущем 
наша группа планирует так же усердно работать и дарить 
людям музыку»,  – комментирует клип фронтмен группы 
Starlights евгений Бальчюс. также в состав группы входят 
евгений рачко и Дмитрий ринейский. Как знать, возможно, 
скоро эти имена будет знать вся страна!

Клип можно увидеть на крупных интернет-площадках и на 
телеэкранах в столичном метро.
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НА БреНДАХ
в эпоху потребления на брендах по-

мешаны даже младенцы, которых вы-
возят на прогулки в одежде и обуви 
только известных дизайнерских марок. 
социальные сети пестрят фотография-
ми с модными телефонами и домашней 
техникой фирм с мировым уровнем. 
разумеется, есть понятие имиджа, ког-
да бизнесмены вынуждены одеваться 
и покупать только брендовые вещи. но 
их примеру подражают все, без разбо-
ру, без учета материального положения. 
есть ли смысл хвастаться новым айфо-
ном, когда ребенку полмесяца есть не-
чего? ответ очевиден! 

НА вреДНыХ ПривыЧКАХ
К таковым, прежде всего, относят-

ся употребление алкоголя и курение. 
общеизвестный факт: за 10 лет можно 
«скурить» стоимость автомобиля. К этой 
потерянной сумме стоит добавить рас-
ходы на лечение сопутствующих ку-
рению заболеваний из-за сниженного 
иммунитета и постоянного отравления 
организма. проблема никотиновой за-
висимости заключается еще в том, что 
человек со временем вынужден увели-
чивать количество выкуриваемых в сут-
ки сигарет. если все начинается с «без-
обидных» 1–2 штучек, то по итогу все 

равно наступает момент, когда требует-
ся уже 1–2 пачки.

спиртное также не помощник в фи-
нансовых и жизненных вопросах. К  со-
жалению, сегодня к алкоголю все чаще 
прибегает не только старшее поко-
ление, но и молодежь. Элитные вина 
с  дорогой стоимостью манят провести 
вечер в уютной компании. но все же 
следует помнить, что это вредная при-
вычка, без которой можно легко обой-
тись. а сэкономленные деньги лучше 
потратить на абонемент в фитнес-клуб.

НА ЭлеКтриЧеСтве
недаром в мире принято проводить 

акцию: обходиться всего один час без 
света всем жителям страны. Это приво-
дит к колоссальной экономии средств, 
которые можно пустить на значимые 
социальные проекты! но экономить 
таким образом может каждый человек. 
Достаточно заменить обычные лам-
почки на энергосберегающие, выходя 
из  комнаты, выключать свет, отказаться 
от работающих параллельно компьюте-
ра и телевизора.

НА ОДиНАКОвыХ вещАХ
Чаще всего таким тратам подвержены 

женщины. три однотипные кофты, двое 
брюк одного фасона, пять платьев, ко-
торые будут пылиться на вешалках… 

недаром есть выражение: «Женщины 
покупают не носить, а складировать». 
сразу после зарплаты не стоит бежать 
за обновками, в первую очередь нуж-
но оплатить важные расходы: комму-
нальные платежи, основные продукты 
на месяц, школьное и детское питание, 
проезд. Как только выделили деньги на 
траты, которых нельзя избежать, под-
считываем остатки и решаем, что из 
одежды нужно купить. Здесь также мож-
но экономить – ищите скидки и акции.

НА СКиДКАХ и АКциЯХ
в Беларуси с каждым годом все боль-

ше осваивается система предоставле-
ния покупателям скидок на один или 
группу товаров. Это выгодно всем участ-
никам процесса: в магазин привлекают-
ся новые клиенты, а посетители, соот-
ветственно, имеют шанс значительно 
сэкономить. в обществе ранее бытовал 
стереотип, что скидочные товары хуже 
по качественным характеристикам или 
имеют быстро истекающий срок годно-
сти, но вскоре этот миф развеялся на ре-
альных примерах! по сниженной цене 
предлагаются абсолютно свежие про-
дукты, выдвигаются новые предложения 
в сфере услуг. согласитесь, здорово по-
лучить минус 5–30%, а то и 50% на товар, 
который вы и так собирались покупать!

Экономим с умом
Умение экономить – целая наука, экзамен по которой 
каждому из нас приходится сдавать ежедневно в 
условиях реальной жизни. От того, насколько мы 
способны сдерживать себя в желаниях, зависит, 
сможем ли мы позволить себе большие покупки и 
отложенные траты. На чем же действительно 
стоит экономить в повседневной жизни?



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

Встречайте осень вместе 
                 с универмагом Беларусь!
   13 и 27 октября скидка 20% 
                         на все непродовольственные товары! * 
       *Подробнее о новых коллекциях и 
акциях узнавайте на сайте 
   www.univermagbelarus.by 
        и по телефону 8 (017) 295-11-11!



Кафе «’Sprava» – домашний уют и комфорт
Это удивительное кафе, в котором можно не только поесть, но и хорошо провести время, куда хочется 
приходить из-за по-домашнему уютного интерьера и вкуснейшей, здоровой кухни, где нельзя курить, но 
можно запросто попросить изменить рецепт коктейля. Сотрудники этого кафе называют его своим 
домом. Рассказать подробнее об особенностях заведения мы попросили Нину Ильюшко, старшего 
администратора кафе «’Sprava».

– У нас авторская кухня, мы свободны 
в творчестве и любим экспериментиро-
вать. одно остается неизменным: безуп-
речный вкус и ориентация на полезность 
пищи. никакой химии и никаких добавок!

секрет кухни «’Sprava» – в том, что каж-
дое блюдо буквально идет из-под ножа. 
Мы не используем полуфабрикаты, за-
готовки и ненатуральные добавки, в ход 
идут только свежие продукты от лучших, 
проверенных годами поставщиков. Мы 
сами являемся производителями пасты – 
тальятелли. Каждый гость может быть уве-
рен: мы сделали все, чтобы любое блюдо 

было максимально полезным и натураль-
ным.

– Какие блюда из меню порекоменду-
ете?

– рекомендую невероятно вкусные 
таль ятелли с говядиной: мы готовим их 
на кукурузной муке, они гипоаллергенны. 
вы останетесь в восторге! также стоит по-
пробовать пиццету. ее изюминка – в при-
готовлении вручную, без применения 
автоматов. Это позволяет сохранить пер-
возданный вкус продуктов.

тартар из говядины у нас на очень вы-
соком уровне – считается одним из луч-

ших в столице. обязательно возьмите 
хлеб фокачча с песто – горячая лепешка 
с сыром не оставит вас равнодушными.

Десерт «Брауни» – лидер продаж и от-
зывов. из напитков попробуйте фрукто-
вый чай с имбирем, приготовленный по 
фирменному рецепту.

– Обратили внимание, что вы посети-
телей называете гостями, почему?

– потому что кафе – наш дом, для нас 
они именно гости, а к гостям всегда отно-
сятся с самым большим уважением. нам 
действительно интересно, комфортно ли 
гостям, и мы готовы всегда идти им на-
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встречу. вы не услышите от нас баналь-
ного «здравствуйте», мы всегда желаем 
каждому добра и хорошего времяпро-
вождения, говоря «доброе утро», «до-
брый вечер». Мы стараемся сделать все 
для максимального комфорта и уюта! 

– говорят, вы готовите сюрпризы для 
посетителей?

– Мы любим делать приятные сюрпри-
зы! К примеру, на 14 февраля для влю-
бленной пары мы безвозмездно украсили 
столик цветами, свечами в виде сердец и 
шариками. на день рождения делали по-
здравительные надписи на плакатах, раз-
весили шарики, преподнесли по кусочку 
торта. также дарили посетителям конфе-
ты с названием «Я тебя люблю», демон-
стрируя наше отношение. периодически 
отказываемся от света, зажигая свечи. Это 
создает загадочный полумрак и неверо-
ятный уют!

– Что еще создает особенный шарм и 
уют кафе «’Sprava»?

– все просто: интерьер, свет, музыка. 
Деревянная мебель, большие фотогра-
фии на стенах, миллион банок и бутылей 
со съестными припасами, расставленных 
с большим вкусом. Гости часто любят фо-
тографироваться на фоне такого вкусно-
го разнообразия. Это чем-то напоминает 
бабушкин погребок, хотя даже у моей ба-
бушки меньше баночек…

на каждом столике есть карандаши, 
приносим гостям альбомы для рисова-
ния. с увлечением рисуют как дети, так 
и взрослые. рисунки потом сохраняем в 
специальных папках, где каждый посе-
титель может полюбоваться ими. туалет 
у нас необычный: огромное зеркало от 
пола до потолка, где дамы порой очень 
долго любуются собой. предоставляем 
белые полотенца для рук каждому гостю. 
Мы не экономим. Дома же не пользуются 
бумажными полотенцами, вот и мы так же!

– Какие мероприятия у вас проводят?
– У нас можно проводить встречи вы-

пускников, детские праздники, юбилеи, 
деловые встречи. просто приходите по-
кушать, выпить чашку кофе в одиноче-
стве или с друзьями. на детские празд-
ники разрешаем приводить аниматоров 
и можем закрыть зал на определенных 
условиях. свадьбы, к сожалению, не про-
водим, не позволяет пространство.

после беседы с ниной мы решили 
спросить мнение о кафе у посетительни-
цы – минчанки елены станкевич, кото-
рая ужинала вместе с пятилетней дочкой 
евой:

– Я уже несколько лет посещаю 
«’Sprava», привлекает удобное располо-
жение и тот факт, что сюда можно прийти 
с детьми. однажды дети «разнесли» пол-
кафе, но официанты и бровью не повели, 
нормально воспринимая детские шало-
сти. нравится наличие цветных каранда-
шей: пока ребенок рисует, взрослый мо-
жет спокойно выпить кофе и отдохнуть.УН
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Свадебные 
капкейки
Капкейки сегодня находятся на самом пике 
свадебной моды, без них не обходится ни 
один кэнди-бар на мероприятиях. Чем же 
привлекает гостей этот изысканный 
вкусный десерт?

Капкейк переводится буквально и 
просто: торт в чашке, чашечный торт 
(cup cake). еще из-за небольших раз-
меров их называют тортиком для феи. 
появился этот десерт в америке, а по-
пулярность завоевал по всему миру. 
первый рецепт с ним был опубликован 
в 1796 году. сейчас капкейки часто пекут 
и подают в бумажных обертках, как кек-
сы. но, в отличие от кексов, эти обертки 
являются отдельным произведением ди-
зайнерской мысли, невероятно красиво 
оформлены в цвете и рисунках. раньше 
капкейки выпекали в алюминиевых чаш-
ках, отсюда и пошло название.

ЧтО тАКОе КАПКейКи
внешне это порционные кусочки 

торта, маленькие пирожные, кексики. 
размером они с обычную чашку в диа-
метре, но форма необязательно должна 
быть круглой.

Готовят капкейки из бисквитного те-
ста, но можно экспериментировать и 

пробовать даже слоеное. Главное – сде-
лать «кремовую шапочку» сверху, а так-
же использовать кондитерские украше-
ния. в тесто можно добавлять шоколад, 
кокосовую стружку, ванилин, корицу, 
ягоды, фрукты, орехи, цукаты и т.д.

но обычно капкейки не содержат 
много начинки. их изюминка  – в укра-
шении сверху глазурью, кремом или 
мастикой. по большому счету любой 
рецепт торта можно использовать для 
приготовления капкейков.

ПОЧеМУ иМеННО КАПКейКи
Большой торт как символ свадебного 

торжества постепенно отходит на вто-
рой план. сегодня считается устарев-
шим ставить его на стол. предпочтение 
отдается изысканно украшенным кэн-
ди-барам, где представлено огромное 
количество лакомств разных видов. 
Капкейки занимают чуть ли не главен-
ствующее место, поскольку заменяют 
традиционный большой торт.



К преимуществам капкейков относят 
их порционность. Десерт не нужно на-
резать, рассчитывая, чтобы всем хвати-
ло. не требуется запасаться ножом и 
стоять бессменно возле торта, пока все 
не получат по кусочку.

Кушать капкейки весьма гигиенично: 
благодаря индивидуальной упаковке 
они практически не соприкасаются с 
пальцами, поэтому руки мыть не при-
дется.

не нужно подавать каждому гостю та-
релку и десертную ложку, соответствен-
но, не надо их потом мыть. Достоинство 
капкейков – и в небольшом размере: в 
них меньше калорий для заботящихся о 
своей фигуре. 

Капкейки  – последний писк свадеб-
ной моды. Гости обожают новшества, с 
любопытством и удовольствием будут 
их разглядывать. Молодые, выставив-
шие капкейки на стол, однозначно будут 
восприниматься как люди с тонким вку-
сом и пониманием модных тенденций. 

КАК выПеКАтЬ КАПКейКи
Капкейки способствуют полету кули-

нарной мысли. они не предполагают 
один рецепт на все случаи. вы можете 
приготовить кексы, как их еще готовила 
ваша бабушка, и украсить кремом. также 
легко сделать бисквиты – с ванилином, 
орехами, шоколадом, фруктами, кара-
мелью. Что бы вы ни создали, если это 

будет разделено на порции и упаковано 
в тонкую бумагу – это станет капкейком.

выпекать их можно в маленьких фор-
мочках для кексов или в одной боль-
шой. после этого десерты нарезают на 
несколько частей. тесто выкладывайте 
так, чтобы вверху пирожного не появи-
лась «горка» во время выпекания, иначе 
ее придется срезать. обычно заполне-
ние формы происходит на 2/3.

Делаем тесто
Ингредиенты (на 24 шт.):
•	 мука –	1,5	стакана
•	 молоко –	1	стакан
•	 сахар –	300	г
•	 яйца –	2	шт.
•	 масло	сливочное –	200	г
•	 разрыхлитель –	2	ч.	л.
•	 соль –	две	щепотки
Приготовление
просеять муку, добавить в нее раз-

рыхлитель теста, перемешать.

растопить масло на водяной бане. 
тщательно взбить масло с сахаром. 
Добавить яйца, посолить, взбивать до 
однородной массы.

Добавить муку, размешать с тестом. 
потом влить молоко и также хорошень-
ко размешать. 

выложить тесто в формочки на 2/3.
в предварительно разогретую духов-

ку поместить формочки с капкейками. 
Готовить полчаса при температуре 175 
градусов.

охладить, после чего наносить крем 
или глазурь.

Готовим крем
Чаще всего для капкейков делают 

крем, который хорошо держит форму. 
одним из таких является масляный крем. 
при помощи кондитерского шприца из 
него можно создавать как классические 
розы, так и любые фигурки на утеху го-
стям.

соВет
Заказывая или выпекая капкей-

ки, учитывайте тематический 
и цветовой аспект свадьбы. При 
торжестве на морскую темати-
ку можно украсить десерт вкус-
ными «ракушками», «посадить» 
на него «русалочку» из теста, 
а  упаковку выполнить в голубых 

тонах. 



Масляный крем
Ингредиенты:
•	 жирное	 натуральное	 сливочное	
масло –	200	г

•	 сахарная	пудра –	150	г
•	 молоко	 или	 нежирные	 сливки  –	
90 мл

•	 ваниль –	щепотка
Приготовление
выложить масло из холодильника на 

20–30 минут.
подогреть молоко до температуры 

30 градусов.
растереть масло и сахарную пудру. 

потом взбивать смесь в течение 15 ми-
нут, добавляя понемногу молоко.

Творожный крем
Ингредиенты:
•	 жирные	сливки –	50	мл
•	 жирный	творог –	150	г
•	 сливочное	масло –	150	г
•	 сахарная	пудра –	150	г
•	 ванилин –	щепотка
Приготовление
творог и масло предварительно 

подер жать при комнатной температуре 
2–3 часа. Затем взбить творог со сливка-
ми в блендере, добавить ванилин. 

взбить масло, периодически добав-
ляя сахарную пудру. взбивать нужно не 
менее 5 минут. после этого соединить 
обе смеси и продолжать взбивать в 
блендере до создания однородной кон-
систенции.

Готовый крем охладить в холодильни-
ке в течение 20 минут.

Шоко-шоко-шоколад
Ингредиенты для теста: 
•	 мука –	100	г
•	 яйца –	4	шт.
•	 сливочное	масло –	100	г
•	 горький	шоколад	 с	 содержанием	
70%	какао-масла –	100	г



•	 сахар –	240	г
•	 какао –	20	г
•	 разрыхлитель –	3/4	ч.	л.
•	 соль –	1/4	ч.	л.
Приготовление
Масло смешать с кусочками шоколада и поставить раста-

пливаться на водяную баню. Далее всыпать в смесь сахар и 
поставить в разогретую духовку на 7–10 минут.

после этого взбивать массу на средней скорости, периоди-
чески добавляя в нее по одному яйцу. 

просеять муку. всыпать ее в шоколадную массу, добавить 
какао и разрыхлитель, посолить. все тщательно перемешать.

наполнить формочки тестом и выпекать в разогретой ду-
ховке 20–25 минут. 

КАК УКрАШАтЬ КАПКейКи
Чаще всего капкейки украшают кремом. Крем нужно нано-

сить на пирожные только после того, как они остынут. иначе 
крем растечется, мгновенно потеряет форму. обычно исполь-
зуют кондитерский шприц. Крем выдавливают на десерт по 
спирали, от краев к центру.

Кстати, цвет масляного крема можно изменить при помо-
щи натуральных красителей, добавив в него сок фруктов, ягод 

или овощей (например, арбуза, ежевики, сельдерея, шпи-
ната). обязательно поверх крема поместите кусочек фрукта 
или ягоду. невероятно красиво смотрятся клубника, черная и 
красная смородина, вишня, черешня. также потрясающе смо-
трится клубника в разрезе, украшенная сверху «шапочкой» 
ярко-зеленого крема. 

широко применяется шоколад. обычную шоколадку мож-
но натереть на терке и посыпать капкейк либо приготовить 
топленый шоколад. Для этого его нужно растопить на водя-
ной бане до состояния тягучего жидкого крема. Безусловно, 
лучше всего использовать черный шоколад. после растапли-
вания даем шоколаду немного остыть в течение 10–15 минут. 
Затем берем в руки вилку или ложку и наносим крем на кап-
кейк, выписывая разнообразные узоры.

радужно смотрятся съедобные конфетти, их щедро посыпа-
ют сверху.

также часто на капкейки «садят» фигурки разных животных, 
растения или сказочных персонажей, начиная от собак и за-
канчивая русалками. обычно эти фигурки делаются из теста 
либо из мастики. Чтобы готовить виртуозные композиции, 
придется приобрести не только кондитерский шприц или ме-
шочек, но еще молды и утюжок для мастики.

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



Многие люди воспринимают жизнь многодетной 
семьи отстраненно, судят со стороны, забывая 
о том, что материнство – не только радость, 
но еще и большая ответственность. Особенно 
это касается большой семьи. В то время как отец 
крутится, зарабатывая деньги, вся нагрузка по 
уходу за детьми обычно ложится на плечи матери. 
Именно ей приходится заниматься воспитанием 
с раннего утра до позднего вечера, вертеться, как 
белка в колесе. Интервью с Людмилой Викторовной 
Ананич, матерью 11 (!) детей, откладывалось 
несколько раз именно по причине большой 
занятости. Сначала у нее был круговорот дел, 
связанных с началом учебного года, потом во время 
самого интервью и вовсе случилась проблема: ребенок 
подвернул ногу и его срочно пришлось вести к врачу.

«нагрузка
у многодетной матери 

очень большая»

Текст: Елена Скроботова

– Как проходит обычный день мно-
годетной мамы?

– нагрузка у многодетной матери 
очень большая, по времени  – негде 
яблоку упасть. просыпаюсь я обычно в 
7 утра, если ночью довелось поспать. 
Младшему  – 2 года, лезут зубки, пла-
чет, поэтому ночи иногда бессонные. 
итак, в 7 часов  – подъем, сбор детей в 
школу, завтрак. одеваемся, выбегаем. 
Дальше очередь следующей «партии»: 
собираемся в садик и убегаем. вся эта 
нагрузка  – разбудить, умыть, собрать, 
отвести  – ложится на плечи матери. 
с  одним ребенком бывают нюансы, а у 
меня восемь школьников и двое детса-

довцев! Как только отправила детей, бы-
стренько готовлю обед, это надо успеть 
до 12 часов. но не всегда время идет на 
готовку, ведь дети болеют, приходится 
идти в поликлинику. иногда нужно запи-
сываться в кружки либо в музыкальную 
школу. потом в 12 часов приходит пер-
воклашка, надо покормить, в час – вто-
роклашка и т.д. параллельно шестерых 
детей нужно собрать в музыкальную 
школу. подаю ребятам обед и помогаю с 
уроками. Дальше нужно похлопотать по 
дому, приготовить ужин на 13 человек, 
накормить, подготовить детей ко сну – и 
все, отбой. еще в течение дня нужно вы-
кроить время и сходить в магазин, вче-

ра, к примеру, ездила за обувью. У меня 
расписана каждая минутка, нет вообще 
свободного времени. не могу просто 
лечь и почитать книжку…

приходится совмещать одновремен-
но несколько дел: например, выхожу на 
улицу с малышом в коляске  – гуляю с 
ним на свежем воздухе, заодно иду в ма-
газин или за другим ребенком в школу, а 
потом в сад. Как-то одна врач говорила: 
«если женщина согласилась родить од-
ного ребенка  – это уже полженщины». 
от меня уже не осталось ничего. 

сложностей у многодетной семьи 
много: основные – это нехватка време-
ни. если было бы, как в Библии: «стой, 
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солнце!», то, может, все успела бы… или 
если б родители были рядом, как у мно-
гих многодетных. Муж днями на работе, 
поэтому все хлопоты на мне. Хорошо, 
что я вожу машину, это экономит вре-
мя. на транспорте ничего не успела бы 
точно!

самые пиковые моменты  – начало 
учебного года и новогодние праздники. 
Много приглашений, повсюду елки, вез-
де хочется побыть с детьми. разорваться 
сложно. Хорошо, подросли старшие 
дети: одну часть ребят отправляю с 
ними, а с остальными хожу сама. Муж у 
нас основной кормилец, срывать его с 
работы не хочется, ведь никто из рабо-
тодателей не любит постоянных отпра-
шиваний. а в начале учебного года нуж-
но записать детей в музыкальную школу 
и на кружки. в голове приходится дер-
жать расписание всех занятий 11 детей.

еще тяжелые моменты наступают, ког-

да болеют дети. Была как-то ротавирус-
ная инфекция... на третьи сутки я уже 
сдавалась. Детей жутко рвало, а врачи 
не могли даже посоветовать лекарства, 
которые остановили бы рвоту, у каждо-
го из них были свои взгляды на препа-
раты. приходилось постоянно вызывать 
дежурного врача, я еле успевала подбе-
гать к детям с тазиками...

в общем, тяжело очень, но я справля-
юсь. тяжело, но это мое, мы так решили 
и родили деток. никогда у меня не было 
размышлений и раскаяния, зачем я это 
сделала.

– Как пришло решение стать много-
детной мамой? Повлияли ли на это ре-
лигиозные взгляды?

– Я бы не сказала, что вера в Бога яв-
ляется основной причиной рождения 
детей. такое решение сформировалось 
с детства. Я всегда хотела многодетную 

семью, потому что брала пример со 
своих родителей. Я выросла в большой 
семье: родители воспитывали 8 детей. 
причем папа и мама тоже сами из мно-
годетных семей. в то время иметь такую 
семью было нормой. Может, приходи-
лось больше работать и меньше отды-
хать. Да, чего-то нам не хватало, но тог-
да были другие времена. не все было в 
магазинах, товары покупали по талонам. 
но все равно эта теплая, любящая атмос-
фера в семье дает очень благополучный 
исход. все мои братья и сестры – много-
детные. У меня 11 детей, у сестер – по 9, 
у братьев – у кого по 10, у кого по 7 или 
6. никто не остановился на одном ре-
бенке. Я уже со счета сбилась, сколько 
у родителей внуков – 56 или 59.

Что касается веры, то без Бога слож-
но выдержать в такой ситуации. Как я с 
вами разговариваю, так я с Богом разго-
вариваю. Я вижу его помощь, поддерж-



ку. Господь заботится о нас. и с мужем 
мы познакомились в церкви. Я посеща-
ла церковь, потому что с детства росла 
человеком, знающим Бога. Я там пела. 
Муж хорошо играл на фортепиано и 
бас-гитаре. в свое время мы даже ор-
ганизовали группу и пели на свадьбах. 
в течение 5 лет были знакомы, а потом 
поженились.

– Не боялись, что у старших детей 
не будет детства, поскольку придется 
ухаживать за младшими?

– Я думаю, это зависит только от мамы. 
стараюсь детей не нагружать, делаю 
больше сама. У нас нет такого, что стар-
шие полностью посвящают себя вос-
питанию и уходу за младшими. и в ро-
дительской семье такого не наблюдала: 
мы помогали маме, но и своими делами 
занимались. Мои дети также посещают 
секции и кружки по интересам. но, с 
другой стороны, я не освобождаю де-
тей полностью от всего. в выходные дни 
вся выпечка и салаты на них. Когда еду 
на родительские собрания или к врачу, 
прошу помочь мне. Либо спрашиваю, 
как у них с уроками, и если все в поряд-

ке, прошу час посвятить маме! в течение 
часа дети дружно убираются, но потом 
они свободны.

– Даже не верится, что у вас 11 де-
тей…

– За 17 лет у нас родилось 11 детей. 
старшей дочери в январе будет 17 лет. 
в августе 2 года исполнилось самому 
маленькому ребенку. сейчас я нахожусь 
в декретном отпуске по уходу за ним. 
примерно все погодки. первые шесть 
детей рождались ровно через год, а 
последующие 5 детей  – с разницей 
приблизительно два года. Конечно, это 
страшно тяжело. не думаю, что каждая 
женщина на это решится. но когда при-
нимаешь ребенка с любовью, когда есть 
поддержка в семье, особенно от мужа, 
все воспринимается намного легче.

– Как думаете, правдиво ли выраже-
ние, что женщине нужно рожать тогда, 
когда можно рассчитывать на мужа?

– Я никогда об этом не задумывалась. 
У нас в семьях все живут хорошо. ну ко-
нечно, если муж-алкоголик, женщина не 
решится рожать много детей.

– расскажите подробнее о детях.
– все дети для нас желанные, люби-

мые. Каждого ребенка я вынашивала с 
любовью и благословением. У меня не 
было такого, что я забеременела – и не 
хотела малыша. Детки любимы в семье, 
и они это чувствуют. все очень ласко-
вые, добрые, отзывчивые, ни у кого нет 
агрессии.

школьники учатся в гимназии № 40, 
где в 5-й класс нужно поступать, туда 
проходят немногие. проходной балл 
у нас очень высокий – в среднем 53 из 
60. например, павлик набрал 56 баллов, 
ромочка – 60. Дети сильные, очень спо-
собные. У каждого из них – свои увлече-
ния. из восьмерых школьников семеро 
учатся в музыкальной школе. Двое уже 
ее окончили. Катюша ходит на вокал, это 
вторая девочка. она окончила музыкаль-
ную школу по классу цимбал, а теперь 
занимается пением. танюшка окончи-
ла отделение фортепиано, но в музыку 
дальше не пошла  – увлеклась рисова-
нием и сейчас поступила в академию 
искусств на курсы рисунка, дизайна, 
композиции и планирует по окончании 
11-го класса поступать туда же. павел и 
рома изучали баян. павел сейчас учится 
игре на саксофоне, рома – на гитаре. в 
общем, они продолжают совершенство-
ваться в искусстве дальше. вероника 
играет на скрипке, учится в 5-м классе 
гимназии и в 3-м – музыкальной школы. 
она постоянно участвует в концертах, 
поет. третьеклассник второй год учится 
игре на виолончели. первоклашку пока 
не отдавали. решили, что надо сначала 
адаптироваться в одной школе, а потом, 
со 2–3-го классов, – в другой, музыкаль-
ной. исключение  – если ребенок, как 
наша танюша, хочет заниматься фор-
тепиано, тогда надо отдавать с 6 лет. 
потому что в этом возрасте пальчики 
более гибкие, их легче правильно рас-



ставить. Двое детей еще ходят в садик. 
Замечаем, что, наверное, тоже пойдут в 
музыку...

Дети увлечены не только музыкой, 
но и спортом: посещают бассейн, двое 
старших постоянно ездят на соревно-
вания по волейболу, футболу. при вы-
боре кружков и секций я учитываю их 
пожелания. еще дети помогают маме. 
стараемся их так воспитывать, чтобы 
они не только хорошо учились, но и в 
общем были приспособлены в жизни, 
умели делать все. ведь то, что заклады-
вается в детстве, останется навсегда. 
Я  очень благодарна своим родителям, 
что они научили меня всему. Для меня 
не проблема и грядку прополоть, и в 
ресторане посидеть, потому что все зна-
ешь и нигде не растеряешься!

– Предлагали ли вам помощницу по 
хозяйству?

– нет. Когда у меня родились первые 
6 детей, мы с мужем интересовались 
такой возможностью. но помощни-
ца нам не положена. если честно, я не 
очень сильно этого желала, потому что 
человек брезгливый и не хотела дове-
рять кухню кому-то, кроме своей семьи. 
Больше пригодилась бы няня, когда дети 
были помладше. но теперь мы в этом не 
нуждаемся, поскольку подросли стар-
шие. если у кого-то из них есть полчаса 
перерыва, то он может сходить на улицу, 
взяв с собой брата или сестричку, по-
играть, отдохнуть и одновременно при-
смотреть за ним.

– А как с финансами обстоят дела?
– Денег хватает, я не могу сказать, что 

мы голодаем. но, конечно, если было бы 
больше финансов, то все стало бы про-
ще. Муж  – программист, очень много 
работает. если не хватает зарплаты, то 
он подрабатывает по вечерам. Я полу-

чаю пособие, родители помогают: дают 
овощи, фрукты, перепадает и мясо. 
постоянно готовлю. Знаете, на еду не 
так много денег уходит, когда готовишь 
сам. пройдите по квартире, посмотрите: 
каждый ребенок спит один в кроватке. 
Мебель покупали сами, никто нам ниче-
го не дарил. 

еще помогает Белорусская ассоциа-
ция многодетных родителей. передают 
подарки, билеты, гуманитарную по-
мощь, школьные принадлежности  – 
все это большое подспорье. Кажется, 
одна ручка – мелочь, но она стоит 2000, 
а если посчитать на количество детей…

– Помнится, вы участвовали в бла-
готворительном мероприятии для 
многодетных семей от журнала «Что 
почем»… 

– Да, участвовали в прошлом году 
в мае. нам подарили множество подар-
ков: косметику, продукты, фотоаппарат, 
сладости... Для большой семьи такие ме-
роприятия – это просто праздник! рада 
была такой возможности, ведь когда 
тебя приглашают на такой благотвори-
тельный вечер – это большой плюс.

– У вас интересная жилплощадь: две 
разные квартиры, но с общим тамбу-
ром. Как вы их получили?

– в одной квартире 4 комнаты, во вто-
рой – две. но поскольку две кухни мне 
теперь не нужны, то в этой двухкомнат-
ной квартире кухню мы переделали в 
жилую комнату: убрали газ и раковину, 
поставили мягкую мебель, там тоже спят 
дети. Эти квартиры мы построили, ког-
да у нас уже было 5 детей. Я родом из 
слуцкого района. отучилась в Минском 
архитектурно-строительном коллед-
же, по распределению отработала в 
Коммунальном проектном институте, а 
потом  – в агентстве недвижимости, где 
также работал мой муж программистом. 
До этого жили в общежитии на 12-м эта-
же, потом – на 11-м.

– На 11-м этаже?! Как же вы справля-
лись с детьми?

– Что мы пережили  – одному богу 
известно! Лифт работал через день. 
приезжаем из деревни  – я с животом, 
двоих детей несу на себе, муж с сумка-
ми  – идем пешком на 11-й этаж. никто 
нас не жалел и не помогал. плакала 
каждый день, говорила: «Боже, я рожаю 
детей, неужели у нас когда-то будет свое 
жилье?!» и вот однажды знакомая рас-
сказала, что многодетные семьи могут 
его построить. Я подошла в местный 
УКс, но там мне сначала предложили… 
однокомнатную квартиру. Когда я сооб-



щила, что жду пятого ребенка, женщина, 
принимавшая документы, спросила: «вы 
что, верующие?» Я ответила утверди-

тельно, и тогда она решила: «вам надо 
сразу две квартиры». Этот человек по-
нял, что я на пяти детях не остановлюсь, 
буду рожать еще.

Конечно, было очень сложно, по-
скольку в то время (шел 1995 год) надо 
было внести сразу 25% от стоимости 
жилья. тогда нас поддержали родители 
и родственники, одолжив деньги. и мы 
построили две квартиры, платили за них 
по кредиту на общих основаниях. ведь 
тогда таких льгот, как сейчас, не было. 
а потом, когда я ждала 10-го ребенка, 
нам предложили строиться снова, пото-
му что семья увеличилась и не хватало 
метров. Эту квартиру в Каменной Горке 
построили с помощью государства, ко-
торое погашает кредит под 1% годовых 
на 40 лет. 

– Но вы там не живете? 
– не живем, отвозим только какие-

то ненужные вещи, мебель для дачи. 
правда, дачи у нас пока нет, хотя с участ-
ком помогли родители. построить ее – 
это наша мечта. ведь приходит лето, а у 
нас не всегда получается куда-то съез-
дить. Когда было 7 маленьких детей, ез-
дили в Крым на своем микроавтобусе. но 
теперь, когда дети подросли, это очень 
сложно физически. нельзя сказать, что 
дети остаются без отдыха: кто в детский 
лагерь уезжает, кто к бабушке-дедушке. 

в прошлом году по приглашению отды-
хали в SOS-деревне в Боровлянах. Это 
просто супер, мы были вместе 3 неде-
ли на свежем воздухе! но полностью за 
свои средства выехать куда-то всей се-
мьей не по карману. потому дача была 
бы хорошим подспорьем!

– Старшей дочке уже 17 лет, почти 
невеста. Квартиру в Каменной горке 
хотите ей оставить?

– не знаю, кто из них раньше выйдет 
замуж или женится… Было большое же-
лание все эти 3 квартиры обменять на 
частный дом. Когда построили второе 
жилье, то нам предложили участок. но 
чтобы получить дом, надо было отказать-
ся от этой квартиры и начать строиться. 
Мы отказались, поскольку в данном слу-
чае не все финансируется, к примеру, 
надо сделать проект самим, а это все 
большие деньги. Мы в тот момент толь-
ко построились, только начали мебель 
покупать в квартиру… в общем, не было 
возможности. всю мебель покупали за 
дородовые пособия. Эти деньги соби-
раешь и намечаешь себе: вот будет два 
дивана или шкаф. Как-то отдел опекун-
ства и детства дал добро на строитель-
ство частного дома с оговоркой, что ус-
ловия содержания детей не ухудшатся. 
но, к сожалению, для этого придется вы-
ехать из Минска, а за город мы уезжать 
не хотим. в ином случае на частный дом 
мы обменять свое жилье можем только 
тогда, когда государство выплатит кре-
дит, а это происходит в течение 40 лет. 
Либо можно самим платить, но таких 
денег у нас нет. Муж хорошо зарабаты-
вает, но нас много, хочется, чтобы дети 
нормально питались. Каждому нужен 
кусок хлеба, мяса, фрукты, овощи… так 
что у нашей многодетной семьи сегодня 
две мечты: построить дачу и переехать в 
просторный дом в Минске. 
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Под таким необычным названием в столице был проведен масштабный благотворительный проект, 
задачей которого было привлечь внимание к делу добра, благотворительности и меценатства в 
стране, приоткрыть завесу в мир заботы о ближнем и любви к детям.

организатором проекта выступил 
семейный центр с социальной платфор-
мой CentroLIFE. «Добрая свадьба», поми-
мо традиционных свадебных торжеств и 
приема в честь молодоженов, включа-
ла в себя большую благотворительную 
программу, направленную на помощь 
детям-сиротам (SOS-Kinderdorf ), детям 
из замещающих семей, детям из много-
детных семей (Минский социально-эко-
номический фонд «Чистое действие»), 
больным детям и малышам с ограничен-
ными возможностями (республиканский 
реабилитационный центр для детей-
инвалидов), которые пошли в первый 
класс в этом учебном году.

необычный формат бракосочетания 
выбран не случайно: будущие супру-
ги сами воспитывались в многодетных 

семь ях. невеста – ольга Янковская – на 
протяжении 15 лет является куратором 
творческих проектов Белорусского дет-
ского фонда, сама воспитала 9 приемных 
детей. Жених  – виталий Бондарик, вла-
делец сети магазинов обуви и аксессуа-
ров CentrObuv, – более 3 лет выступает 
в роли мецената, поддерживая благо-
творительные инициативы будущей су-
пруги.

Грандиозным сюрпризом для всех 
гостей «Доброй свадьбы» стало дефи-
ле в национальных костюмах участниц 
Международного конкурса красоты 
«Миссис вселенная  – 2015», а также 
35  детей-сирот и детей с ограниченны-
ми возможностями. первые красавицы 
планеты специально для них привезли 
именные портфели из своих стран. 

Благотворительная часть свадьбы 
была полностью безалкогольной, а ма-
леньких участников проекта ожидали 
детская дискотека, шоу-программа, раз-
личные мастер-классы и сладкий стол. 

Флорист-дизайнер Юлия Багдасарьян 
провела мастер-класс «Добрый букет»: 
всех гостей мероприятия организато-
ры попросили вместо готовых букетов 
принести живые цветы, из них под руко-
водством Юлии дети создали цветочные 
композиции, которыми украсили празд-
ничный зал. Часть «Добрых букетов» 
была отправлена в адрес друзей центра 
CentroLIFE  – в Международную обще-
ственную организацию «SOS  – Детские 
деревни» и передана приемным мамам, 
родителям-воспитателям детских домов 
семейного типа.
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«Первая Добрая Свадьба» 
                             состоялась в Минске



Для маленьких гостей «Доброй свадьбы» работали самый 
эпатажный и веселый клоун Беларуси вадик ракета и семей-
ный центр «Кидс Холл», которые приготовили яркую анима-
ционную программу и красочное шоу с мыльными пузырями.

в рамках свадьбы состоялось открытие еще одного уни-
кального для Беларуси фотохудожественного проекта 
«Галерея добрых сердец» художницы татьяны Малиновской 
и фотографа никиты Безрукова. проект помог по-новому 
взглянуть на благотворительность, объединил три платфор-
мы: детей-сирот и детей с инвалидностью, детей из обычных 
семей и взрослого героя, который достиг профессиональ-
ных высот и которому есть чем поделиться с ребятами.

создать праздничный антураж помогла выставка работ 
летнего конкурса рисунков «Добрая сказка», на которых 
участники представили свои образы героев, творящих до-
бро. 

перед гостями выступили звездные артисты и кол-
лективы: ольга плотникова, анна Гомонова, алексей 
Хлестов, Галина шишкова, сергей Лапковский, ансамбль 
индийского танца «сапна», студия арабского танца «нади 
влада Малика», скрипачка Юлия Лебеденко, кавер-бэнд 
Symphorine и другие. 

Финальным аккордом «Доброй свадьбы» стал запуск в 
небо воздушных шаров с пожеланиями.

«Первая Добрая Свадьба» 
                             состоялась в Минске



Яйца – бесспорно, полезный продукт. Голодный – 
съешь яичко, и будешь сыт. Лицо осунулось, кожа 
дряблая – сделай лифтинговую маску с яйцом. 
Волосы стали ломкими – подпитай их маской с 
яичным белком. Большинство блюд – от выпечки до 
холодников – содержат яйца. Их с удовольствием 
едят спортсмены и доктора, они доступны 
каждому человеку. Между тем при невысокой 
калорийности яйца невероятно полезны!

Полезные факты 
о яйцах

ПищевАЯ цеННОСтЬ
в яйце содержится много животного 

белка, который легко усваивается орга-
низмом. Белок необходим для работы, 
укрепления и роста мышц. именно по-
этому продукт любят почитатели фитне-
са и спорта. также в составе яйца – фо-
лиевая кислота, селен, биотин, витамины 
а, D, е, в3, в12, калий, кальций, фосфор, 
магний… список внушительный! все эти 
ценнейшие нутриенты оказывают благо-
творное влияние на здоровье, повышая 
тонус организма. считается, что пищевая 
ценность яиц  – такая же, как у красной 
икры! по составу полезных веществ, сыт-
ности и усвояемости яйца легко заменя-
ют кусок мяса.

Яйца способствуют укреплению сосу-
дов и сердца, осуществляют профилак-
тику проблем со зрением и сердечно-со-
судистой системой, снижают количество 
опухолей, улучшают состояние кожи, по-
вышают физическую и умственную рабо-
тоспособность.

но как готовить яйца, чтобы все по-
лезные вещества усвоились максималь-

но? Мы привыкли варить их вкрутую и 
жарить. но диетологи настроены про-
тив таких способов и утверждают, что 
первые два варианта приводят к потере 
половины важнейших нутриентов! врачи 
однозначно рекомендуют кушать яйца 
всмятку – и для желудка легко, и для здо-
ровья полезно. 

еще наши бабушки знали простой ре-
цепт укрепления костей: яичную скор-
лупу измельчали до состояния порошка 
и добавляли в каши и супы. в скорлупе 
содержится много кальция – этот микро-
элемент способствует крепости и здоро-
вому состоянию костей, ногтей, зубов и 
волос.

ЯиЧНый ПрАЗДНиК
У обычного куриного яйца, оказыва-

ется, есть свой праздник. раз в году, 14 
октября, во всем мире празднуется День 
яиц. отмечать его принято… яичницей. 
приготовьте домашним это простое блю-
до с грибами, сыром и помидорами – до-
мочадцы будут восхищены! и недаром, 
ведь продукт используется и широко 

популярен в кулинариях разных стран. 
Кстати, курица  – одна из самых первых 
домашних птиц, сведения о ней содер-
жатся еще в древних китайских ману-
скриптах.

иНтереСНые ФАКты О ЯйцАХ
• если кормить курицу кукурузой, цвет 

желтка будет оранжевым.
• Яйца «дышат»: через скорлупу внутрь 

яичка проникает воздух, поэтому птенцы 
не задыхаются.

• самое большое яйцо вынашивает 
страус: оно может достигать 20 кило-
граммов.

• на яйцах можно отлично зарабаты-
вать: самое дорогое яйцо Фаберже стоит 
28 500 долларов и находится в частной 
коллекции.

• в среднем одно яйцо весит 50–60 
граммов.

• Более крупные яйца дают зрелые не-
сушки, молоденькие чаще несут неболь-
шие по размеру.

• Больше всего яиц употребляют – кто 
бы мог подумать?! – в Японии.
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МАСКи ДлЯ вОлОС С ЯйцОМ
все маски наносятся на волосы с втиранием смеси 

в  кожу головы. Голову затем нужно укрыть полиэтилено-
вым пакетом, укутать полотенцем и оставить маску на час. 
предварительно мыть голову обычно не требуется. после 
нанесения маски волосы нужно вымыть шампунем. такие 
маски укрепляют структуру волос, придают им блеск, объ-
ем и ухоженный вид.

Против перхоти: желток одного яйца разотрите с ка-
сторовым и репейным маслом (по 1 ч. л. каждого), добавь-
те к смеси 1 ч. л. лимонного сока.

Для роста волос: смешать один желток, измельченный 
в пюре небольшой банан и 1 ст. л. меда.

Для жирных волос: взбить один желток до состояния 
пены, смешать с соком одного лимона. Маску нужно пред-
варительно проверить на сгибе локтя.

МАСКи ДлЯ лицА С ЯйцОМ
Для увлажнения и матирования кожи: одно целое сы-

рое яйцо взбейте миксером до состояния пены, добавьте 
1 ст. л. протертого нежирного творога, нанесите на кожу 
на 20 минут, смойте прохладной водой.

Против прыщей: одно сырое яйцо размешайте с 2 ст. л. 
тертого сырого картофеля, нанесите на декольте на 15 ми-
нут, смойте теплой водой.

Для питания сухой кожи: один сырой желток смешай-
те с 1 ч. л. меда и 1 ст. л. оливкового масла, через 15 минут 
смойте теплой водой.

оао «оранчицкая птицефабрика»
225149, Брестская обл., Пружанский р-н, д. Оранчицы, ул. трудовая, 125

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

www.opf.by

Пашот. Это яйцо, сваренное без скорлупы. Доведите воду 
до кипения, добавьте пару ложек уксуса. Медленно опустите 
предварительно разбитое яйцо в половнике или глубокой 
ложке в воду и оставьте на 2–3 минуты. Главное условие  – 
желток должен остаться целым. такие яйца подают на завтрак 
с хрустящими тостами.

Яйца на гриле. разбейте яйцо в половинку очищенного 
перца или на ломтик хлеба и поместите на решетку-гриль. 
Запекать яйцо следует в течение нескольких минут, пока 
не схватится желток. приготовленное таким образом яйцо 
приобретает неповторимый аромат.

Орсини. способ достаточно трудоемкий, но результат того 
стоит. отделите белки от желтков и взбейте с солью в крутую 
пену. в форме для запекания разместите белки, подержите 
в духовке 2–3 минуты и выложите на них целые желтки. 
Запекайте еще 10–15 минут.

В честь одного из самых необычных праздников – Между-
народного дня яйца – ОАО «Оранчицкая птицефабрика» 
предлагает вам попробовать новые способы приготовления 
этого удивительного продукта! 

Приятного аппетита!



ЧТо нужно:
 Форель соленая 40 г
 перец болгарский 40 г
 Грейпфрут 30 г
 сыр «Фетакса» 30 г
 орех кедровый  5 г
 Листья салата 5 г

Для заправки:
 соевый соус
 Масло оливковое
 Куркума
 Майоран

Салат «Грезы
»

ПригоТовление блюдА
1. Шоколад, масло сливочное и сахар прогревают на водяной бане и охлаждают. В охлажденную 
смесь, непрерывно помешивая, вводят яйца и просеянную муку, затем взбивают до однородной 
массы. 
2. Готовую массу раскладывают в формочки по 90 г и выпекают в пароконвектомате в режиме 
пароконвекция при температуре 130–140 °C, 50% пара 30–32 минуты. 
3. Десерт подают горячим, оформляют свежей мятой, сахарной пудрой либо ягодным соусом.

ЧТо нужно:
 шоколад десертный 

горький              17 г
 Масло сливочное              17 г
 сахар-песок      34 г 
 Мука в/с       6 г
 Яйца              16 г
 сахарная пудра                5 г
 Мята                 2 г

ПригоТовление блюдА
1. Филе форели нарезают крупным кубиком.
2. Грейпфрут моют, зачищают кожицу, нарезают дольками. 
3. Перец предварительно промывают в проточной воде, перебирают, удаляют 
плодоножку вместе с семенами, повторно промывают в проточной воде. Перец запекают 
в духовом шкафу. 
4. Сыр нарезают кубиками. Одну часть сыра обваливают в куркуме, другую – в майоране. 
5. Кедровый орех обжаривают. 
6. Салат перебирают, отрезают корни и удаляют загнившие и увядшие листья, затем 
промывают в большом количестве воды. 
7. Подготовленные ингредиенты укладывают в тарелку, поливают смесью оливкового 
масла и соевого соуса, оформляют кедровыми орешками, листьями салата.

рецепты от мастеров кухни
Лучшие повара Управления по организации общественного питания ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» 
помогают работникам общества и гостям чувствовать себя как дома!

Ф
орель «Пикантная»

Ш
око

лад
ный брауни



Ф
иле птицы «Пармско

е»

ЧТо нужно:
 Филе птицы      150 г
 Морковь свежая      15 г
 Лук репчатый 20 г
 Грибы шампиньоны  50 г
 соль, специи 5 г
 сыр 15 г
 Майонез  10 г
 Масло растительное  10 г 

Для омлета:
 Яйца
 Молоко
 Масло сливочное для жарки

ПригоТовление блюдА
1. Филе птицы моют, отбивают, солят, посыпают специями, смазывают маслом растительным. 
2. Из смеси яиц и молока готовят омлет.
3. Для фарша: лук репчатый, морковь нарезают соломкой или натирают на крупной терке. Лук 
и морковь пассеруют отдельно: закладывают в разогретое до температуры 130–140 ºС масло 
слоем 5–7 см и пассеруют при температуре не выше 110 ºС. Продолжительность пассерования 
лука – 5–8 минут, моркови – 10–15 минут. Шампиньоны моют, нарезают ломтиками и жарят.
4. Приготовление фарша: жареные грибы, пассерованные овощи, натертый сыр соединяют и 
заправляют майонезом. 
5. Приготовление блюда: на филе укладывают омлет, фарш. Сворачивают рулетом, сверху 
укладывают пластинку сыра и запекают в жарочном шкафу при температуре 200–250 ºС в 
течение 10–15 минут.

ПригоТовление блюдА
1. Филе форели размораживают на воздухе при комнатной температуре, моют в проточной 
воде. Подготовленную рыбу нарезают на порционные куски, посыпают солью, специями, 
выдерживают в вине в течение 30 минут.
2. Помидоры, перец нарезают соломкой, запекают при температуре 140 °C 5–7 минут.
3. Для соуса: сливки со шпинатом упаривают в течение 10 минут. 
4. Подготовленные куски рыбы панируют в яйце и дробленых грецких орехах, заливают соусом 
из сливок и шпината и запекают при температуре 170–180 °C в течение 10–15 минут.
5. Подача:  на овощи укладывают рыбу, оформляют зеленью. 

ЧТо нужно:
 Филе форели св/м            210 г
 вино белое              20 г
 соль, специи       5 г 
 Ядра ореха грецкого     35 г
 Яйцо     1 штука

Для соуса:
 сливки 35%
 шпинат мороженый

Для подачи:
 помидоры черри
 перец свежий
 зелень

Ф
орель «Пикантная»

Ш
око

лад
ный брауни
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СерЬеЗНОСтЬ ПрОСтУПКА
важный момент, предопределяющий 

наказание,  – сам проступок ребенка, 
а  точнее, степень его серьезности и 
опасности. наказание должно соот-
ветствовать проступку. Часто родители 
бьют ребенка просто за то, что он про-
бежал по луже или, упав, расплакался. 
в первом случае  – это детское любо-
пытство, которое можно позволить при 
условии должной экипировки. почему, 
выходя на улицу, не надеть резиновые 
сапожки, которые позволят избежать как 
нежелательного наказания, так и нега-
тивных эмоций мамы по поводу незапла-
нированной стирки? а во втором случае 
можно просто посочувствовать и успо-
коить, сказав, что все хорошо, что вы ря-
дом! Это создаст ситуацию поддержки и 
придаст малышу уверенность в себе.

ПереКлюЧАеМ вНиМАНие
Доказано, что положительное под-

крепление стимулирует желательное 

поведение лучше, чем негативное. 
Часто добиться желаемого от ребенка 
можно, не наказывая и не говоря «нет», 
а переключая его внимание. например, 
если ребенок капризничает и не хочет 
спать, то можно согласиться и сказать, 
что и вы не будете спать, а просто поле-
жите в кроватке.

ОБЯЗАтелЬНО ли НАКАЗывАтЬ?
ведущие педагоги пишут, что нака-

зание  – это такой же необходимый ме-
тод, как и поощрение. они считают, что 
наказание должно предполагать либо 
наложение дополнительных обязанно-
стей, либо лишение или ограничение 
определенных прав, либо выражение 
морального осуждения и порицания.

наказание должно быть согласован-
ным. оба родителя должны придержи-
ваться одинаковых позиций в воспи-
тании ребенка. наказание может быть 
отсрочено, если вы пока не пришли к 
общему мнению. ожидание наказания 

может только усилить эффект от него. 
ребенок должен понимать, за что он 
наказан, и признать, что наказание дей-
ствительно справедливо.

наказание  – сильнодействующее 
сред ство, поэтому не торопитесь на-
казывать до тех пор, пока нет полной 
ясности в создавшейся ситуации и нет 
полной уверенности в полезности на-
казания.

ЧУвСтвО влАСти или 
рАЗгрУЗКА?
если вы решили, что без наказания не 

обойтись, то ответьте себе на вопрос: 
что вы сами хотите получить, наказав 
своего ребенка? самый распространен-
ный ответ – послушание.

но что оно дает вам? Безопасность? 
Уверенность? а может, вы хотите по-
чувствовать собственную власть над 
ситуацией и «маленьким» человеком? 
тогда проблема не в ребенке, а в его 
родителе!

Наказывать ребенка или нет? За что наказывать? 
И как это делать, если наказание необходимо? 
Вопросов много, и каждый из них родители решают 
индивидуально. Некоторые предпочитают 
физическое наказание, другие – психологическое, а 
третьи вообще считают, что детям все нужно 
позволять, поскольку это путь к их развитию.

Как правильно 
наказывать ребенка

88 )
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Часто физическое наказание  – это психологическая раз-
грузка родителя, снятие психоэмоционального напряжения, 
и дело вовсе не в ребенке и не в ситуации.

проступок ребенка  – лишь катализатор, усиливший недо-
вольство родителя собой, другими, миром. не допускайте 
превращения наказания в орудие мести! одна мудрая жен-
щина сказала, что наказывает своего ребенка тогда, когда он 
совершает что-то опасное для его здоровья, а об остальном 
с ним можно договориться.

НАКАЗАНие = НАСилие?
наказание не нужно путать с насилием, которое бывает:
• физическим (тряска, пинки, удары, пощечины, избиение 

ремнем и другими средствами);
• психологическим (словесные оскорбления, угрозы, униже-

ние, обвинения, демонстрация нелюбви);

• эмоциональным (равнодушие, отвержение, ограничение 
в  чем-то значимом для ребенка, любые действия, вызываю-
щие напряжение).

родители, выбирающие определенный вид насилия, как 
правило, сами в детстве подвергались соответствующим на-
казаниям. насилие над ребенком приводит к личностным, 
эмоциональным и поведенческим изменениям.

люБОвЬ Не ОтМеНЯетСЯ
наказывая, важно дать понять ребенку, что его все так же 

любят, но его поведение, поступки не соответствуют тре-
бованиям родителей и общества. наказание требует такта, 
оно не должно унижать! наказывая, нельзя лишать любви! 
ребенок, понимающий, что его наказывают, потому что к 
нему небезразличны, потому что хотят для него лучшего, не 
переставая любить, по-особенному воспринимает и факт на-
казания.

Родители, запомните: если ребенок наказан, зна-
чит, он уже прощен, и больше не стоит вести разговор 
о прежних его проступках!

ООО «БМ Капитал» УНП 191684748



Стихи

детские стихи 
ко дню матери
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***

Любимая мама, тебя поздравляю!

В День матери счастья, здоровья желаю.

Ты в сердце моем, даже если в разлуке,

Я помню всегда твои нежные руки.

Пусть каждый твой день наполняется светом,

Любовью родных будь, как солнцем, согрета!

***В День матери, любимая, желаю,

Чтоб ты осталась навсегда такой!

Тебе я эти строки посвящаю – 
Прекрасной маме, нежной и родной!

***
Сегодня, мама, праздник твой!
За все хорошее тебя благодарю,
Пускай в душе твоей царит покой,
Здоровья, счастья, я тебя люблю!

***
Мамочка, любимая, родная,
Солнышко, ромашка, василек,
Что мне пожелать тебе, не знаю,
В этот замечательный денек.
Пожелаю радости и счастья,
Мира и удачи на твой век,
Чтобы сердце не рвалось на части,
Милый мой, родной мой человек!

***

День сегодн
я не прос

той,

Драгоценны
й, золот

ой,

Матерей всех
 поздравл

яем,

Счастья, радос
ти желаем!

Чтобы мамы не старели,

Не грустили, не б
олели,

Чтобы рядом с нами были,

В счастье и дово
льстве жили!



***В День матери, любимая, желаю,

Чтоб ты осталась навсегда такой!

Тебе я эти строки посвящаю – 
Прекрасной маме, нежной и родной!

расКрасКа 91 )
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 Октябрь

                      Лунный соннИк

1 – сон откроет ваши таланты.
2 – сон укажет на совершенную ошибку.
3 – если сон хороший, то он сбудется.
4 – сны, связанные с домом, будут благоприятны.
5 – хороший знак – увидеть во сне корабль.
6 – духи хотят предупредить вас о плохом человеке.
7 – избавьтесь от вредных привычек и черт характера, на которые укажут 

сновидения.
8 – анализируйте сон, он говорит о текущих проблемах.
9 – пустой сон, не обращайте внимания.
10 – сны предсказывают события в течение месяца.
11 – если сон хороший, яркий, будет прибыль.
12 – сны предсказывают большие перемены.
13 – сны говорят об успехе или неудаче в делах.
14 – сон может исполниться в течение недели.
15 – забудьте, не берите сон в голову.
16 – полезная информация, которую увидите во сне, очень вам приго-

дится для решения проблем.
17 – в этот день сбываются и сны, и приметы.
18 – сон приоткроет завесу над будущим.
19 – сон выявит скрытые проблемы.
20 – добрые сны сбудутся.
21 – сон сигнализирует о количестве жизненной энергии. 
22 – слова из сна будут крайне важны для понимания текущей ситуации.
23 – вас что-то тревожит, и сон расскажет об этом.
24 – сны требуют расшифровки, они рассказывают о судьбе.
25 – снится то, что вы цените больше всего.
26 – неприятный сон будет предупреждением.
27 – цветные сны говорят о скором изменении в жизни.
28 – исполнится только хороший сон.
29 – во сне выявятся ваши реальные чувства.
30 – спите крепко, снам не верьте.
31 – вы от чего-то зависите, и сон предупреждает об этом.
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отДЫХ 
В бЕларусИ

Санаторий: 
отдых с пользой 
для души и тела

Беларусь славится своей санаторно-
оздоровительной системой – наши здравницы 
любят не только соотечественники, но и 
ближайшие соседи. Этот вид отдыха поистине 
целебен – как для души, так и для тела. Особенно 
в наши дни, когда санаторий – это уже не только 
лечение, но и возможность провести время с 
удовольствием. Итак, подробнее о санаториях и 
отдыхе в них.

ЗДоровЬе в первУЮ оЧереДЬ
Какими бы услугами ни обрастали со-

временные санаторные учреждения, 
главная цель и смысл отдыха в санато-
рии  – это забота о здоровье. об этом 
говорит само определение слова «са-
наторий»: это МеДиЦинсКое учреж-
дение, использующее в целях лечения 
и профилактики преимущественно 
природные лечебные факторы (климат, 
минеральные воды и др.), которые для 
усиления эффекта сочетаются с физио-
терапией, лечебной физкультурой и ле-
чебным питанием. 

еще одним важным фактором отдыха 
в санатории является соблюдение чет-
кого и здорового режима дня – данный 
факт является определяющим для пол-
ноценного отдыха. Этому способствует 
и структура санатория  – в нем обяза-
тельно есть лечебное отделение, глав-
ный врач и специалисты-медики разных 

профилей. подобно большинству меди-
цинских учреждений, санатории имеют 
свою специализацию или медицинский 
профиль – это означает, что они ориен-
тированы на лечение больных с опреде-
ленными заболеваниями. нетрудно до-
гадаться, что специализация санатория 
зависит в первую очередь от природных 
лечебных факторов зоны, где данное уч-
реждение расположено. например, са-
натории при источниках минеральных 
вод имеют специализацию по лечению 
желудочно-кишечных заболеваний, а 
если они расположены в зоне водоемов 
с лечебными грязями и солями, то, как 
правило, одним из ведущих направле-
ний являются заболевания опорно-дви-
гательного аппарата, кожные заболева-
ния. при этом особенности лечения и 
профилактики в каждом из санаториев 
определяются установленным спектром 
медицинского воздействия природных 

факторов. согласитесь, и вода, и грязи, 
и воздух в разных местностях разные, а 
потому оказывают свое специфическое 
воздействие, которое полезно при раз-
ных недугах. 

не стоит забывать, что сегодняшние 
санатории  – это не только природные 
факторы, но и современные методики 
профилактики и лечения, которые мало 
зависят от окружающей среды. именно 
поэтому гораздо чаще встречаются 
многопрофильные санатории, которые 
предлагают разноплановые услуги, со-
храняя при этом свою основную специ-
ализацию. 

также санатории могут специализиро-
ваться в зависимости от того, кого они 
могут принять на лечение. традиционно 
выделялись санатории для взрослых, 
для подростков и для детей, однако 
сейчас есть санатории для родителей с 
детьми, беременных и молодых мам – в 



каждом из таких учреждений создаются 
специальные условия для полноценно-
го отдыха конкретной категории отды-
хающих. согласитесь, чтобы обеспечить 
полноценное лечение родителей и де-
тей, в санатории должны быть соответ-
ствующие специалисты, услуги и инфра-
структура, и то же самое можно сказать 
в отношении детей или беременных 
женщин. но повторимся, современные 
реалии таковы, что вы можете выбрать 
практически любое санаторное учреж-
дение – и найдете там необходимый ми-
нимум услуг, чтобы ваш отдых удался. 

выБираеМ санаторий
первое, с чего стоит начать, это опре-

делиться, а чего, собственно, вы хотите 
от отпуска. одно дело, если у вас на ру-
ках направление врача и заключение 
специальной медицинской комиссии. в 
этом случае вас не только сориентиру-
ют по наиболее подходящим вариантам 
санаториев, но, возможно, направят в 
конкретное медицинское учреждение 
и даже помогут получить скидку на 
лечение. и совсем другое дело, если 
поездка в санаторий вызвана другими 
причинами: рекомендацией участково-
го терапевта, впечатлением от расска-

зов друзей, прочитанной в интернете 
информации или просто желанием по-
пробовать этот вид отдыха. итак, ваши 
цели…
•	Поправить	здоровье	в	связи	с	име-

ющимися или недавно вылеченны-
ми недомоганиями. в этом случае вы 
должны ориентироваться на профиль и 
медицинские возможности санатория. 
проконсультируйтесь с врачом, какие 
процедуры вам могли бы быть полез-
ны, наведите справки в туристической 
компании, специализирующейся на 
санаторном лечении, или покопайтесь 
в интернете. сейчас практически лю-
бой уважающий себя санаторий имеет 
свой сайт, где выложена подробная ин-
формация об услугах, возможностях и 
ценах. но помните, что в вашем случае 
главное  – медицинские возможности 
санатория, поэтому вряд ли стоит об-
ращать пристальное внимание на не-
достаток экскурсий или танцев по ве-
черам. в этом случае особенно важно 
количество дней в путевке – ведь любая 
процедура раскрывает свой эффект в 
процессе курса, поэтому рассчитывать 
нужно не меньше, чем на две недели. 
•	Восстановить	силы	и	полноценно	

отдохнуть после трудовых будней. 

Это одна из самых распространенных 
причин, по которой люди выбирают по-
ездку в санаторий. такие отдыхающие, 
как правило, заинтересованы не только 
в чисто медицинских процедурах, но 
и в дополнительных возможностях уч-
реждения. таких как баня, бассейн, спа-
процедуры, массажи, «капсулы красоты» 
и прочие услуги, которые помогают рас-
слабиться, снять стресс и напряжение.
•	 Просто	 отдохнуть.	 все больше 

людей начинают рассматривать отдых 
в санатории именно как возможность 
хорошо провести отпуск. понятно, что 
в этом случае больше интересуют ком-
форт, месторасположение, а также до-
суг. Это означает, что выбранный вами 
санаторий должен предлагать хороший 
выбор номеров, в которых будет все не-
обходимое для качественного отдыха: 
телевизор, кондиционер, электрочай-
ник, холодильник, набор посуды и про-
чее. важно и наличие дополнительных 
развлечений, таких как прокат спортив-
ного инвентаря, оборудованные пло-
щадки для отдыха, в том числе беседки с 
мангалами и барбекю, а также програм-
ма организованного досуга, например, 
кинозал, экскурсионные программы, ве-
чера отдыха и тому подобное. понятно, 



что в теплые месяцы для такого отдыха 
предпочтительны санатории, находящи-
еся в водной зоне – с пляжем и возмож-
ностями для купания. если же речь идет 
об отдыхе в прохладное время года, то 
более привлекательны ми будут заведе-
ния с бассейнами, банями и саунами. 

санаторно-КУрортнаЯ Карта: 
ЗаЧеМ она нУЖна
по большому счету ни один санато-

рий сегодня не откажется вас принять, 
если у вас не будет санаторно-курорт-
ной карты. в любом из них обязательно 
есть терапевт, который принимает всех 
вновь прибывших и назначает им ком-
плекс процедур. он выслушает вас и 
предложит необходимые услуги. но в 
этом случае назначения процедур врач 
будет делать «на глаз» и с ваших слов, 
ведь у него не будет обоснованной ме-
дицинской информации о состоянии 
вашего здоровья. 

поэтому если одна из целей вашего 
отдыха в санатории  – подлечиться и 
зарядиться бодростью и новыми сила-
ми, санаторно-курортную карту лучше 
получить. в ней будут отмечены все ос-
новные аспекты вашего текущего состо-

яния здоровья, описаны хронические 
заболевания, перечислены показания и 
противопоказания к различным проце-
дурам. выдается санаторно-курортная 
карта в районной поликлинике, где вы 
состоите на учете. аналогичные услу-
ги оказывают и частные медцентры, но 
если вы не являетесь их постоянным 
клиентом и не имеете на руках своей 
медицинской карты, вам все равно при-
дется идти за выпиской в свою поликли-
нику. 

важно знать, что такие карты выдает 
специальная комиссия, которая соби-
рается не каждый день и всего на пару 
часов. при этом комиссия является за-
ключительным этапом процесса полу-
чения карты, а до этого вы должны по-
сетить своего терапевта, а также иметь 
в медицинской карточке результаты 
осмотров ряда врачей, в частности тех, 
по чьим показаниям вы хотели бы про-
вести профилактические процедуры. 
необходимы и свежие результаты базо-
вых анализов. За пару дней все это сде-
лать весьма затруднительно  – очереди 
в наших поликлиниках и своеобразный 
график работы узких специалистов дав-
но стали притчей во языцех. поэтому 

если вы собрались в санаторий, то за-
ймитесь получением санаторно-ку-
рортной карты сразу же после покупки 
путевки. Благодаря этому ваш отдых в 
здравнице будет более полноценным и 
принесет вам ту пользу, на которую вы и 
рассчитываете, собираясь в санаторий. 

соБираеМсЯ в санаторий: 
Что вЗЯтЬ с соБой
1. Гигиенические принадлежности. 

Забытая зубная щетка или паста сегодня 
не являются проблемой – в большинстве 
санаториев имеются мини-магазины, в 
которых без проблем можно купить раз-
ного рода мелочи. но лучше не обреме-
нять себя поисками и заранее уложить 
необходимые вещи. в большинстве сана-
ториев сегодня вам предложат гель для 
душа, мыло и шампунь в одноразовых 
упаковках, вопрос о наличии этих вещей 
в номере можно уточнить, приобретая 
путевку. 

2. Бытовые мелочи. объем сопут-
ствующих комфортной жизни предме-
тов также лучше выяснить, прежде чем 
собирать чемодан. в частности, фен, 
электрочайник, утюг, посуда и столовые 
приборы могут входить в стандартный 



набор номеров. то же касается полоте-
нец, пледов и пляжных покрывал. в лю-
бом случае полезно положить с собой 
фонарик (на случай вечерних прогулок), 
иголку с ниткой, складной ножик (вдруг 
за грибами соберетесь), маникюрные 
ножнички и пилочку для ногтей. 

3. Банно-купальные принадлеж-
ности. подавляющее большинство 
санаториев сегодня предлагают разно-
образные водные процедуры  – от ду-
шей и бассейна до экзотических мас-
сажей стеклянными шариками в воде. 
поэтому непременно возьмите с собой 
купальный костюм, резиновые тапочки 
и шапочку для плавания. не помешает 
также и махровый халат. 

4. Спортивная одежда и обувь. 
она необходима как минимум для того, 
чтобы комфортно чувствовать себя во 
время прогулок. и особенно важно за-
пастись набором удобных вещей для 
активного отдыха, если вы планируете 
играть в подвижные игры, посещать 
тренажерный зал, кататься на велоси-
педе и т.п. в холодный сезон не помеша-
ет взять дополнительные теплые вещи, 
даже если обычно вы не носите шапки 
и игнорируете перчатки. совет: выезжая 

в страну с теплым климатом, не оболь-
щайтесь мыслью о том, что замерзнуть 
вам не грозит. пару вещей на случай 
прохладной погоды надо захватить обя-
зательно. 

5. Комплект элегантной одежды. 
не забывайте, что в любом санатории 
время от времени случаются вечера 
танцев, концерты и прочие развлека-
тельные мероприятия. появляться на 
них в спортивном костюме, как мини-
мум, неприлично. но какой-либо эле-
гантный наряд не помешает.

6. Репелленты и фумигатор. в лет-
нее время – совершенно незаменимые 
вещи, которые не всегда бывают доступ-
ны в продаже в местных магазинах. 

7. Лекарства. санаторий – медицин-
ское учреждение, и конечно, здесь най-
дутся средства первой помощи, но по-
заботиться о том, чтобы под рукой были 
привычные для вас препараты,  – ваша 
личная задача. особенно важно это сде-
лать, если вы едете на оздоровление в 
другую страну. ведь набор лекарствен-
ных препаратов в местных аптеках, как 
правило, совершенно не похож на тот, 
который вы привыкли видеть в наших 
витринах. Да и скоропомощные пре-

параты, такие как валериана, обезбо-
ливающее, жаропонижающее, антиги-
стамины, пластыри лучше иметь у себя 
в номере. 

8. Важные мелочи. Документы, заряд-
ные устройства, наличные деньги, карты 
доступа в интернет – все это необходи-
мо и может упростить вам отдых. с пер-
выми двумя пунктами все понятно. Что 
касается наличных денег, то нужно пом-
нить, что вдали от крупных населенных 
пунктов часто бывают проблемы с обна-
личиванием средств, а банковские кар-
ты принимают далеко не везде. наконец, 
даже в больших городах регулярно те-
ряется связь и терминалы отказываются 
принимать безналичные платежи, что 
уж говорить про санатории, чаще все-
го находящиеся в сельской местности?! 
поэтому без привычных купюр отдых 
может оказаться слегка подпорченным. 
то же относится и к беспроводному ин-
тернету  – мобильная связь не балует 
нас стабильным подключением сети за 
пределами городской черты. Многие 
санатории оборудуют точки Wi-Fi, одна-
ко с приобретением карт доступа часто 
бывают сложности. позаботиться об 
этом стоит перед выездом. 



орГаниЗУеМ отДыХ и ЛеЧение 
правиЛЬно
выезжая на отдых в санаторий, многие 

из нас рисуют в уме грандиозные планы: 
объять максимальное количество про-
цедур, каждый день гулять минимум по 
полтора часа, регулярно заниматься 
спортом, правильно питаться и… в ито-
ге по приезде на место все складывает-
ся совсем не так: от потока процедур и 
спа-услуг быстро устаешь, на прогулки 
ходить не хочется, а взятый напрокат 
спортинвентарь пылится в углу номе-
ра. поэтому важно подойти к отпускной 
программе рационально. 

1. Составьте разумный план лече-
ния. Как правило, еще до поездки в са-
наторий вы будете знать, какие именно 
процедуры там предлагают. вряд ли у 
лечащего врача будет время подроб-
но рассказать вам обо всем, поэтому 
стоит предварительно ознакомиться 
с перечнем услуг, выбрать те, которые 
наиболее интересны вам, сопоставить 
их с собственными потребностями и 
желаниями, а также и между собой, что-

бы исключить процедуры со схожим 
эффектом. прибыв на место, вы сможе-
те предметно поговорить с терапев-
том обо всем, что вас заинтересовало, 
выслушать его предложения и в итоге 
составить оптимальную программу от-
дыха. прислушивайтесь к советам спе-
циалиста: он подскажет правильную 
схему курса по каждой процедуре, а 
также наилучшие варианты их сочета-
ния. если цель вашего отдыха – именно 
лечение, то старайтесь распределять 
посещения кабинетов в течение дня. 
но если вы хотите также и отдохнуть, 
то важно освободить одну часть суток 
(до или после обеда), чтобы посвятить 
ее прогулкам, пляжному отдыху или 
спорту. иначе ваша программа может 
оказаться слишком суетливой и утоми-
тельной. помните, что самое важное на 
отдыхе  – это возможность расслабить-
ся, чего вы напрочь лишаетесь, загоняя 
себя в жесткий временной график. 

2. Выработайте четкий режим 
дня. Для этого стоит первые пару дней 
неспешно вживаться в санаторную 

жизнь, а затем разумно определить для 
себя время подъема, дневного отдыха, 
прогулок и отхода ко сну. во многом 
этому способствует график питания, 
привязанный в санаториях к опреде-
ленному времени. повторимся, что, по 
мнению медиков, именно режим дня яв-
ляется залогом того, что вы полноценно 
отдохнете и восстановите силы.

3. Определите разумную долю 
развлечений и удовольствий. Здесь 
важно помнить одно: если уж вы со-
брались именно в санаторий, то ваш 
отдых автоматически приобретает оз-
доровительное направление. если же 
вам больше хочется развлекаться и 
«отрываться», возможно, стоит выбрать 
обычный многолюдный курорт. в сана-
тории же главное и основное – забота о 
здоровье. вряд ли назовешь рациональ-
ным расход на путевку, если, отходив с 
утра на процедуры, вы будете ложиться 
спать далеко за полночь, безумствовать 
на вечерах отдыха и злоупотреблять 
всевозможными излишествами. так же 
взвешенно стоит подходить и к выбору 
дополнительных развлечений: экскур-
сий, концертов, походов в боулинг, кино 
и увеселительные заведения. исходя из 
задач санаторного отдыха, такие удо-
вольствия должны быть приятным до-
полнением к отдыху – и не более того. 

в заключение хочется сказать о сле-
дующем. санаторный отдых  – самый 
упорядоченный и организованный 
из всех, что предлагает современная 
отпускная индустрия. поэтому по-
старайтесь извлечь из этого времени 
максимальную пользу для здоровья: 
не только посещайте процедуры, но и 
выполняйте рекомендации врачей, а 
главное, постарайтесь за этот короткий 
промежуток времени выработать для 
себя новые полезные привычки. 



санаторий «Ислочь», расположенный в живописном угол-
ке Минской возвышенности среди соснового леса, приглашает 
вас окунуться в атмосферу спокойствия, насладиться гармони-
ей с природой, укрепить здоровье, набраться сил и бодрости, 
вдохновившись неповторимыми панорамными красотами од-
ного из самых уютных уголков белорусской земли!

Медицинский профиль санатория: 
• заболевания сердечно-сосудистой системы,
• заболевания органов дыхания,
• заболевания опорно-двигательного аппарата,
• заболевания нервной системы,
• заболевания органов пищеварения.
санаторий принимает отдыхающих круглогодично и пред-

лагает широкий спектр лечебно-реабилитационных услуг по 
профильным направлениям.

на выбор отдыхающим предлагаются различные номера со 
всеми удобствами: от трехкомнатных люксов до одноместных 
однокомнатных стандартов.

Для наших гостей: сауна с бассейном, тренажерный и спор-
тивный залы, бильярдная, кафе-бар, магазин, бесплатный до-
ступ к Wi-Fi и многое другое.

Отдыхай в белорусской здравнице!

222365, республика Беларусь, Минская область, 
воложинский район, а.г. раков, раковский с/с, 11

отдел бронирования:
+375 1772 52 5 68 (тел/факс)

+375 1772 52 4 67
+375 44 744 24 72
+375 44 744 34 65

E-mail: isloch_2007@tut.by

www.isloch.by
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ОПреДелЯеМСЯ С МеСтОМ 
ПрОвеДеНиЯ
Лучше всего договариваться об аренде 

новогоднего столика именно в октябре, 
поскольку вы будете знать точную сум-
му банкета, а также то, что в нее входит. 
соответственно, сможете планировать 
бюджет, при необходимости у вас оста-
нется два месяца, чтобы собрать недо-
стающую сумму. определиться заранее 
всегда проще, поскольку это избавит вас 
от последующей головной боли и вынуж-
денной необходимости встречать новый 
год не там, где нравится, а там, где нашлись 
свободные столики. ведь бронирование 
новогодних мест стартует с начала осени! 

Выбор заведений широчайший:
• рестораны,
• кафе,

• ночные клубы,
• агроусадьбы,
• дома отдыха и пансионаты,
• санатории.
если есть желание и средства уле-

теть на праздники в другие страны, то 
октябрь  – пожалуй, последний месяц, 
когда цены на путевки еще не взлетели 
вдвое. тот, кто не успел купить заветный 
тур по хорошей стоимости, при наличии 
шенгенской визы может подождать до 
20-х чисел декабря. тогда туроператоры 
готовы к значительным скидкам. 

выБирАеМ ПОДАрКи
в этом году крупные магазины обещают 

нам серьезные скидки перед рождествен-
скими праздниками. Многие откладывают 
покупку подарков именно на этот период. 

но это мечты, а в реальности в дни боль-
ших скидок в магазинах не протолкнуться: 
очереди начинаются от касс и заканчи-
ваются возле дверей. если учитывать, что 
подарки – это лишь одна небольшая часть 
подготовки к праздникам, несложно дога-
даться, что тратить по несколько часов на 
стояние в очередях вряд ли представится 
возможным. вообще, конечно, на подар-
ках не экономят  – это считается дурным 
тоном. поэтому смело отправляемся по 
магазинам и покупаем презенты близким 
родственникам и друзьям, которых вы 
точно будете поздравлять.

ЗАПАСАеМСЯ ШОКОлАДНыМи 
КОНФетАМи
излюбленный детский подарок – шо-

коладные конфеты  – можно приобре-

Готовимся 
к Новому году 

заранее
Каждый декабрь мы даем себе зарок: в следующем 
году обязательно будем готовиться к новогодним 
праздникам заранее! Потом благополучно забываем 
об этом и тянем до последнего. В результате 
вместо праздничного настроения получаем стресс: 
судорожно мечемся в переполненных магазинах, сметая 
с витрин продукты, обрываем провода в надежде 
найти хоть одно свободное место в ресторане или 
санатории. Давайте хотя бы в этом году преодолеем 
эту негативную тенденцию и сбережем нервные 
клетки! Начинать активные действия по подготовке 
новогоднего праздника нужно прямо сейчас!
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сти или сформировать заранее. ведь срок годности конфет 
составляет несколько месяцев. в ноябре на прилавках уже 
появляются свежие подарочные наборы. идеально посетить 
фирменные магазины кондитерских фабрик  – там вы точно 
найдете лучший подарок. поскольку в это время не так уж 
много людей запасаются конфетами, у вас будет широчайший 
выбор и возможность купить лучшие сладости для малышей. 
Главное – спрятать их потом наверху самого высокого шкафа, 
чтобы сохранить подольше.

САДиМСЯ НА ДиетУ
Жесткие краткосрочные диеты, к которым мы прибега-

ем в последнюю неделю перед новым годом, вредны для 
здоровья. Чтобы уберечь себя от расстройств желудка во 
время праздничного застолья, режим питания для похуде-
ния нужно составлять прямо сейчас. предусмотрите в нем 
медицинские нормы снижения веса – не более 4 кг в месяц 
или по 0,8–1 кг в неделю. организм будет вам благодарен за 
переход на правильное питание. ведь это рацион, которого 
можно придерживаться всю жизнь! пейте больше жидкости, 
кушайте только здоровую пищу, питайтесь часто и дробно – 
и вскоре фигура будет, как у модели, а самочувствие  – как 
у космонавтов!

Кстати, октябрь  – благоприятный месяц для проведения 
детокс-процедур и посещения косметолога. в это время зна-
чительно уменьшается активность солнца, из-за чего стано-
вятся доступными многие важные косметические процеду-
ры, например, пилинг, который обновит кожу и сделает ее 
молодой, посвежевшей и сияющей. общие детокс-процеду-
ры позволят очистить организм, подготовить его к зимнему 
«загрузочному» периоду.

ПОКУПАеМ НАрЯД ДлЯ СеБЯ 
и КОСтюМы ДлЯ Детей
вариант предварительной покупки праздничного платья 

для женщин несколько рискованный. За 2 месяца можно 
похудеть или, наоборот, поправиться. но мужской костюм 
однозначно стоит приобрести. Целый месяц уйдет только 
на то, чтобы уговорить благоверного на поход по магазинам. 
озаботьтесь подготовкой костюма на детский утренник или 
школьный бал. Кем в этом году будет малыш: зайчиком, сне-
жинкой, разбойником? Будете вы покупать или шить наряд? 

Как видим, уже на первом этапе возникает много вопро-
сов, которые не нужно откладывать на горячую предново-
годнюю пору.



ПОлеЗНАЯ иНФОрМАциЯ О виЗАХ ДлЯ БелОрУСОв
Для въезда в иностранные государства вам необходимы 

действительный паспорт и виза либо иной разрешительный 
документ, предусмотренный национальным законодатель-
ством иностранного государства.

Без визы вы можете посетить следующие страны: армения, 
венесуэла, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, россия, 
таджикистан, Узбекистан, Украина.

Без визы, но при определенных условиях вы также можете 
посетить Китай, КнДр, Кубу, Македонию, Малайзию, Монголию, 
сербию.

Для въезда в ряд стран африки и Латинской америки необ-
ходимо обязательное наличие международного сертификата 
о вакцинации против желтой лихорадки. 

с 5 апреля 2010 года вступил в силу визовый кодекс 
европейского Cоюза, отдельные положения которого непо-
средственно распространяются и на граждан республики 
Беларусь. 

так, статья 12 указанного нормативного документа ес пре-
дусматривает, что при обращении за получением шенгенской 
визы иностранец обязан предъявить проездной документ (па-
спорт), удовлетворяющий следующим критериям:

• срок действия должен превышать дату предполагаемого вы-
езда иностранца с территории государства – члена еС не менее 
чем на три месяца; 

• содержать не менее двух чистых страниц, предназначенных 
для виз; 

• быть выдан в течение предыдущих десяти лет.

Более подробную информацию читайте на сайте www.mfa.gov.by

в НеПреДвиДеННыХ СитУАциЯХ
в случае задержания местными правоохранительными 

органами, угроз со стороны третьих лиц, Дтп или иных не-
предвиденных ситуаций, незамедлительно сообщите об 
этом в посольство или консульское учреждение Беларуси.

не подписывайте протоколы или иные документы на ино-
странном языке в отсутствие сотрудника консульского уч-
реждения. по законодательству ряда стран эти документы 
могут быть положены в основу обвинения в совершении 
преступления.

помните о необходимости по закону некоторых стран 
заполнить таможенную декларацию при пересечении гра-
ницы.

небрежное отношение к оформлению медицинской 
страховки может обернуться крупными расходами в случае 
болезни или несчастного случая.

никогда не помешает ксерокопия всех имеющих отноше-
ние к поездке документов. Ксерокопии пригодятся в случае 
утери паспорта или иных ситуациях в стране пребывания.

в МиДе начала функционировать автоматизированная 
информационно-справочная служба (аисс) Главного кон-
сульского управления.

АиСС работает в круглосуточном режиме по следующим 
телефонным номерам:

• +375 17 222 26 75 
• +375 17 222 31 52 
• +375 17 222 31 59 
аисс создана на основе диалогового меню и позволяет в 

любое время получить справочную информацию о графике 
приема граждан по консульским вопросам, по вопросам 
оформления виз республики Беларусь, по вопросам граж-
данства республики Беларусь, а также советы консульской 
службы перед выездом за рубеж.
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Небольшой литовский город, расположившийся на берегу озера недалеко от границы с Латвией, ярким 
акцентом в туристической программе заявляет местное... пиво. Неудивительно: здесь находится 
крупный и один из старейших в Литве пивной завод. Для развлечения заезжих гостей разработаны 
оригинальные маршруты и экскурсии, а местный хлебозавод изготавливает вкуснейшие хрустящие 
сухарики из ржаной муки с семечками. Но если учесть тот факт, что Биржай расположен на расстоянии 
почти 200 километров от границы, то ехать сюда ради пенного напитка может показаться делом 
несерьезным. Поэтому мы расскажем о Биржае не только с гастрономической стороны. 

НАСлеДие ЗНАтНОгО рОДА
несмотря на отдаленное от наших 

земель расположение, Биржай инте-
ресен белорусам хотя бы тем, что в его 
истории громко звучат значимые и для 
нас имена. Когда-то он носил назва-
ние Биржи и был подарен секретарю 
польского короля Казимира, а после 
его смерти поступил в распоряжение 

радзивиллов – к этому знатному роду 
принадлежала супруга бывшего хозя-
ина местечка. Этот исторический факт 
зафиксирован в местных летописях в 
середине XV века, а к началу XIX име-
ние отошло к тышкевичам, которые и 
владели Биржаем до начала второй 
мировой войны. именитому графско-
му роду достался город с историей: 

за три века своего хозяйствования в 
Биржае радзивиллы успели превратить 
его в центр протестантской религии. 
Значительную роль в этом превраще-
нии играл князь николай радзивилл 
рыжий.

в те времена Биржай активно сопер-
ничал с несвижем, который был цен-
тральной резиденцией католической 

Биржай: островок истории 
на севере Литвы
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ветви рода радзивиллов, поэтому к его 
укреплению и украшению богатые вла-
детели относились серьезно. в городе 
был выстроен замок, остатки укрепле-
ний которого (тщательно законсерви-
рованные!) красуются здесь и поныне, а 
также кальвинистский собор. Конечно, 
до наших дней дошли не совсем ори-
гинальные детали замка – в те суро-
вые, полные войн времена замок бес-
престанно подвергался разрушениям. 
в течение одного лишь кровавого XVII 
века его дочиста разрушали трижды, 
причем все три раза ответственность 
за это лежала на шведах, агрессивно 
атаковавших эти земли. восстановили 
его в нынешнем виде только в 70-х го-
дах минувшего столетия. поэтому, на 
современный взгляд, ни на какой замок 
это здание не похоже, а больше смахи-
вает на типичный магнатский дворец, 
каких много сохранилось на просторах 
европы.

однако остатки крутых оборони-
тельных валов и глубоких, залитых 
водой рвов не оставляют сомнения в 
том, что место это создавалось имен-
но для защиты от нападения непри-
ятелей. об этом свидетельствует и 
примыкающее к замку озеро. сегодня 
оно выглядит чудесным памятником 
природы, и, прогуливаясь по его бе-

регам, невольно представляешь себе, 
как наслаждались этими видами хозя-
ева замка-дворца. но на самом деле 
озеро это искусственное и создано 
было в тех же оборонительных це-
лях – оно образовалось после запруды 
дамбами двух прилегающих к Биржаю 
рек. в  этом и состоит его главная ту-
ристическая привлекательность – это 
первый в Литве искусственный во-
доем такого масштаба. Хотя сегодня 
благодаря густо заросшим камышом 
и мелким кустарником берегам озеро 
выглядит естественно и органично, яв-
ляясь настоящим украшением Биржая. 
а о былом соперничестве двух богатых 
ветвей рода радзивиллов напомина-
ют разве что белоснежный двуглавый 
костел святого иоанна Крестителя и 
краснокирпичная евангелистская кир-
ха, которая действует и поныне.

Кирха сравнительно молода, она была 
построена на деньги прихожан в се-
редине XIX века и до сих пор является 
центром региональной церкви еванге-
листов. а значит, наследие радзивиллов 
живет в этом краю и поныне. интересна 
кирха не только этим фактом, но и уни-
кальным интерьером с деревянной 
отделкой, выполненной в стиле нео-
готики. Костел же был построен родом 
тышкевичей и хранит в своих стенах 

старинный, поныне действующий орган, 
а также замечательную алтарную живо-
пись с изображениями святых и библей-
скими сюжетами. 

СОвреМеННые МОтивы
Достопримечательностей в городе не 

так уж много, ведь Биржай совсем не-
велик – его можно обойти пешком. но 
эта прогулка будет очень интересной. 
помимо упомянутых культовых соору-
жений, туристу может быть интересно 
здание биржайской почты, возведенное 
в начале прошлого века и до сих пор ра-
ботающее по назначению.

интересным объектом является 
комплекс узкоколейной железной до-
роги «сяурукас». в целом литовская 
узкоколейка считается уникальным ар-
хитектурно-ландшафтным памятником 
страны, а ее биржайский «отрезок» яв-
ляется самой новой частью, строившей-
ся в 20-х годах XX века. ширина колеи 
здесь – всего 750 мм. в Биржае неплохо 
сохранились и сама дорога, и здания 
депо, железнодорожной станции, водо-
напорной башни. правда, паровоз, сто-
ящий на рельсах, был привезен из дру-
гого региона, но на общее впечатление 
этот факт не влияет. 

Любителям музеев стоит обратить 
внимание на экспозицию упоминав-



шегося замка, в котором 25 залов экс-
понатов, а также на графскую усадьбу 
тышкевичей. она расположена на про-
тивоположном от замка берегу озера, 
к ней ведет узкий деревянный мостик 
длиной чуть более полукилометра. 
несколько сотен метров в окружении 
водных просторов, камышей, плаваю-
щей птицы – само по себе все это про-
изводит впечатление. Усадьба, окружен-
ная вековыми деревьями, грозные львы 
у входа, самобытные лавочки из стволов 
деревьев – здесь есть где погулять и 
сделать фото на память, главное, чтобы 
повезло с погодой. К сожалению, в са-
мой усадьбе ничего интересного нет, 
сейчас здесь расположено производ-
ство изделий из льна. никакой инфра-
структуры тоже нет, поэтому захватите с 
собой воду и легкую еду для перекуса. 

если вы прибыли в Биржай на машине, 
то обязательно посетите местные кар-
стовые воронки – уникальный памятник 
природы, создающий необычный ре-
льеф. они расположены в окрестностях 
города в специально созданном запо-
веднике Караимишкес. самая значи-
тельная воронка называется «Коровья 
яма», в ней находится пять узких пе-
щер, больше напоминающих подзем-
ные ходы. такого чуда больше нигде в 
прибалтике не увидишь!

вСеМУ гОлОвА
в Биржае это не только хлеб, но и 

пиво. именно эти нехитрые гастроно-
мические радости привлекают в город 
множество туристов. ведь только здесь 
можно попробовать уникальный хлеб, 
выпеченный по старинной технологии 
на листьях аира, собранного на берегах 
озера ширвена. Другой местный спе-
циалитет – огромные буханки черного 
хлеба весом несколько килограммов 
и длиной около метра! в разрезанном 
виде они продаются по всей Литве, а це-
ликом их можно купить только в Биржае. 

Что касается пива, то если вы являетесь 
любителем пенного напитка, этой части 
экскурсии стоит посвятить отдельный 
день. ведь биржайское пиво – крепкое 
и хорошо кружит голову. Местный завод 
по производству пива «Биржу алус» был 
заложен еще при радзивиллах, дело про-
должили тышкевичи – и делали это весь-
ма успешно. сваренное ими в начале XIX 
века «Баварское» пиво получило множе-
ство медалей на различных выставках в 
Германии. одна из бутылок этого пива и 
сами медали хранятся в музее при заводе. 
Здесь же есть старинный пивной погре-
бок, случайно обнаруженный при рекон-
струкции завода. отреставрированный и 
обставленный в соответствии с традици-
ями своего времени, сегодня он прини-

мает гостей – здесь можно попробовать 
свежесваренное пиво разных сортов. 
имейте в виду, что в Биржае варят пиво по 
старинным северолитовским рецептам – 
это крепкий, плотный и довольно хмель-
ной напиток, а потому надо быть начеку!

еще один вариант познакомиться 
с местными традициями пивоварения – 
посетить специальную программу «путь 
пива», которая предлагается в замке 
радзивиллов. Здесь вас не только уго-
стят различными сортами пенного на-
питка, но и продемонстрируют спосо-
бы производства пива, придуманные в 
старину, подадут в качестве закуски до-
машний сыр и хлеб, а также научат зажи-
гательным застольным песням и танцам. 
а специальный фольклорный ансамбль 
обеспечит достойное сопровождение. 
и программу «путь пива», и посещение 
погребка при заводе необходимо зака-
зывать заранее, но оно того стоит.

ну а если вы заглянули в Биржай слу-
чайно и ничего кроме внешнего осмотра 
достопримечательностей организовать 
не получилось, то благодаря местным 
магазинам, предлагающим свежее ли-
товское пиво, хлеб и сыр, можно запро-
сто придумать собственную программу, 
просто сидя на берегу озера, любуясь 
спокойной водой и неяркими, но такими 
милыми пейзажами северной Литвы…



торговый центр OZAS рад поделиться прекрасной новостью!

Первая галерея интерьера в нашем центре приглашает за покупками!
торгово-развлекательный центр OZAS стремительно завоевал популярность в вильнюсе и стал настоящей Меккой шопинга 

в столице Литвы. на общей площади в 180 00 кв. м. разместились около 200 современных магазинов с богатейшим ассорти-
ментом одежды для детей и взрослых, косметики, ювелирных изделий, аксессуаров, канцелярских товаров, офисной техники 
и, конечно же, товаров для дома и быта. торгово-развлекательный центр OZAS был открыт в 2009 году и за это время привлек 
миллионы посетителей замечательной, уютной атмосферой для шопинга, многообразием брендов, постоянным обновлением 
товаров и открытием постоянно новых и интересных магазинов!

Гордостью этого сезона стало открытие первой Галереи интерьера в OZAS, уникальный ассортимент которой привлекает 
не только жителей столицы, но и гостей города вильнюс. Кто сказал, что детали интерьера – не произведение искусства? 
открывая первую галерею интерьера, мы хотели подчеркнуть, что создание окружающей обстановки напоминает процесс 
выбора картины. именно поэтому на впечатляющем пространстве площадью в 2000 квадратных метров мы сформировали ве-
личественные экспозиции из произведений искусства, мебели, аксессуаров, элементов декора, магической посуды и столовых 
приборов, среди которых даже самый строгий клиент сможет найти необходимые ему детали интерьера или почерпнет самые 
интересные идеи оформления своего будущего или уже существующего дома. ведь создавать интерьер – словно заниматься 
живописью, раскрывая в себе творческое начало.

Приглашаем за покупками!
время работы: 10-22 I-VI, VII, 10-21
OZO Г. 18, виЛЬнЮс; пК 03 «(второй ЭтаЖ)
www.ozas.lt/parduotuve/interjero-galerija/
UAB «OZANTIS» (Литва), код 126345741



interjero galerija



оВен (21 марта – 20 апреля)
Следите за действиями и словами. Случайно данное и невы-
полненное обещание поставит вас в неловкое положение и 

скажется на дальнейших отношениях с данным человеком. В октябре важно 
быть открытым, честно говорить о своих планах, надеждах и устремлениях, 
не давать ложных клятв. Вас будут видеть, как на ладони, поэтому честность 
окажется большим плюсом в вашу пользу. В плане здоровья важно беречь 
легкие и горло. На любовном фронте  – временное затишье, которое обу-
словлено вашей погруженностью в дела. К концу месяца может наметиться 
легкий флирт и увлечение интересным представителем противоположного 
пола.

теЛеЦ (21 апреля – 20 мая)
Октябрь принесет много вдохновения. Обязательно займи-
тесь чем-нибудь творческим – у вас точно получится шедевр! 

Будьте внимательны к душе, возможно, вам захочется новых переживаний, 
ощущений, эмоций. Поддайтесь этому чувству – оно убережет вас от осен-
ней хандры.

Полезными будут работы над дизайном квартиры. Если вы давно затевали 
ремонт – самое время реализовать планы. В результате вы почувствуете себя 
намного уютнее и спокойнее. И неважно, что именно вы сделаете: перевесите 
картину или переклеите обои – все начинания будут плодотворны.
Также этот период важен для создания и укрепления семьи. В делах сердечных 
звезды рекомендуют только серьезные отношения, никаких встреч на один 
раз.

БЛИзнеЦы (21 мая – 21 июня)
В октябре звезды подарят много любви, счастья и радостных 
эмоций. Скорее всего, вы будете получать подарки даже от совер-

шенно неожиданных людей. Принимайте все – это увеличит удовольствие от 
жизни и каждого прожитого дня. Занимайтесь саморазвитием, путешествуйте. 
Важно сменить обстановку, благоприятны будут поездки на отдых в южные 
страны, а по делам – в страны ближнего зарубежья. Работа будет просто спо-
риться, начальство будет довольно вами, похвалы и комплименты будут раз-
даваться со всех сторон. Время подходит для начала учебы, в этот период будет 
хорошо усваиваться информация.

рак (22 июня – 22 июля)
В октябре вы будете чувствовать себя комфортно и расслабленно. 
Вы хорошо потрудились до этого, поэтому можно, наконец, на-

слаждаться результатами своего труда. Никто не способен испортить вашего 
благоденствия. Завистники и недоброжелатели, конечно, будут. Но все их дей-
ствия приведут к тому, что их выведут на чистую воду, а Рак останется в шоко-
ладе. В семейной жизни и среди друзей вас порадует стабильная поддержка, 
проводите больше времени в узком кругу. Сходите в кино, театр или музей – 
это подарит вам прекрасное настроение. Организм с удовольствием воспримет 
любые формы досуга: домашнее чаепитие, просмотр старого доброго фильма 
или бурную вечеринку. Наслаждайтесь, сейчас ваше время!

ЛеВ (23 июля – 23 августа)
Обратите самое пристальное внимание на свое здоровье. Вы 
очень легко будете простужаться. Стоит только подуть ветерку, 

как вы сляжете в постель. Пейте витамины, хорошо отдыхайте и занимайтесь 
спортом. Важно тщательно следить за выбором одежды: ежедневно носите 
шапку, шарфик, утепляйте область поясницы. Старайтесь не переедать, это 
еще больше подорвет здоровье. Вообще октябрь – отличный месяц для дие-
ты. Любые планы по снижению веса окажутся успешными, главное – найдите 
для себя достойную мотивацию. К концу месяца негативная тенденция станет 
меняться. Вы начнете больше общаться с людьми, бывать в приятном обще-
стве, что значительно поднимет настроение и повысит тонус организма. Вам 
будет хотеться покорять и привлекать к себе внимание. Период благоприятен 
для любых изменений внешности, поэтому дерзайте! Скорее всего, вы станете 
примером для подражания.

Моя любимая семья горосКоп 108 )

Октябрь 



ДеВа 
(24 августа – 22 сентября)
Октябрь принесет финансовую прибыль. Вы будете получать деньги 

из неожиданных или давно забытых источников. Приятные сюрпризы, сувени-
ры и премии значительно порадуют и укрепят пошатнувшееся материальное 
положение. Начальство будет удивительно благодушно в финансовых вопросах, 
поэтому можно смело попросить о прибавке. Звезды советуют перестать нерв-
ничать по пустякам, больше расслабляться: читать, смотреть фильмы, ходить 
на прогулки и в сауну, заниматься полезным хобби. Большинство из ваших 
страхов никогда не оправдывается, поэтому не стоит из-за них портить нервы 
себе и окружающим. Лучше уделите время семье. Не только получайте подарки, 
но и дарите их сами тем людям, которые всегда поддерживали вас. В первую 
очередь им важно ваше внимание. Обязательно звоните и больше общайтесь 
с родными.

Весы 
(23 сентября – 23 октября)
Октябрь подарит много приятных, позитивных событий. Вам захо-

чется новых впечатлений и вы готовы к действиям. Окружающие люди будут с 
удовольствием приходить к вам на помощь и воплощать мечты в реальность. 
С другой стороны, важно избегать конфликтов. Вы будете слишком горячи и не-
терпеливы, это способно обострить неудачные отношения. Старайтесь сдержи-
вать свой пыл, двигайтесь к цели поступательно! В любовных отношениях также 
прекратите говорить и начинайте действовать. Возможно, раньше вам мешала 
заниженная самооценка. Но теперь стоит отбросить ложный стыд и предпринять 
конкретные шаги.

скорПИон 
(24 октября – 22 ноября)
Звезды советуют посвящать себя карьере либо поискам новой ра-

боты. Главное, не лениться, использовать каждую минутку для дела  – и тогда 
вас ждет головокружительный успех. Советуйтесь с близкими: в данное время 
их рассудительные взгляды помогут вам реалистичнее посмотреть на ситуацию 
и рассчитать силы. Но если вам предложат идти на двойную игру, подлог, мошен-
ничество или обман, ни в коем случае не соглашайтесь. Ведите честную схватку 
за карьерные достижения – и точно будете в выигрыше. В октябре Скорпионам 
не до любовных дел, но где-то на задворках сознания будет возникать ощущение 
тревоги. Вы будете переживать из-за второй половинки, на горизонте появится 
человек, который попытается отобрать вашу любовь.

стреЛеЦ 
(23 ноября – 21 декабря)
В октябре капризная Фортуна наконец благоволит Стрельцам и де-

лает их баловнями судьбы. Кажется, все, о чем мечтаете, само идет в руки. Стоит 

только захотеть – и вот желаемое появляется на блюдечке с голубой каемочкой. 
Ситуацию омрачают только козни и сплетни, которые неизменно сопровождают 
успех. За вашей спиной начнут строить интриги, но не давайте себя сбить с толку.
В личной жизни одиноких Стрельцов наконец произойдут желанные изменения. 
Если вы не встретите вторую половинку, то явно что-то о ней узнаете или услыши-
те. Потому внимательно прислушивайтесь, когда  в вашем присутствии говорят 
об особах противоположного пола. 

козероГ 
(22 декабря – 20 января)
Звезды говорят о жизненном обновлении. Октябрь станет для 

Козерогов месяцем, когда они начнут восстанавливаться, как Феникс из пепла, 
но при этом в новой ипостаси. Что ж, жизнь не была к вам благосклонна, но те-
перь вы приобрели ценный опыт, стали увереннее, смелее и вам гораздо лег-
че идти по жизни. Ввиду цельности все планы поступательно сбудутся, теперь 
вы уверены в своих силах! Старайтесь меньше обращать внимания на личные 
дела друзей. Они постараются втянуть вас в свои проблемы, но это гарантирует 
разрыв отношений. Поэтому ваша главная задача – выслушивать, но ничего не 
предпринимать.

ВоДоЛей 
(21 января – 19 февраля)
Водолеи в октябре будут купаться во внимании, уважении и любви. 

Скорее всего, в конце месяца вы получите выгодное деловое предложение. Если 
речь пойдет о новой работе – отбросьте сомнения и соглашайтесь. Вскоре вы нач-
нете зарабатывать больше и обретете чувство стабильности. Возможно получе-
ние награды, премии либо неожиданная поддержка от постороннего человека. 
Но при этом важно отдыхать. Невероятно полезными будут любые действия на 
свежем воздухе: прогулки, катания на велосипеде. Высвободившиеся счастли-
вые эмоции не нужно растрачивать – обратите их на семью и близких, даря им 
теплоту и свет вашего сердца. Все это вернется вам сторицей в виде заботы, под-
держки и помощи в важный момент.

рыБы
(20 февраля – 20 марта)
Вас ждет головокружительная смена событий. Вы до конца не бу-

дете успевать осознавать и проживать каждый момент. Одно хорошо: все эти 
изменения будут только положительными. Порадует и стабильное финансовое 
положение: вы будете много тратить, но деньги вернутся к вам разными путями, 
так что вы ни проиграете, ни выиграете. Относитесь к деньгам философски  – и 
вскоре получите большой подарок от судьбы. В личных отношениях  – полный 
штиль и гармония. Никаких любовных бурь не предвидится, но зато наладится 
полное взаимопонимание. Одиноких представителей знака в середине месяца 
ждет важная встреча.
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26 ноября
Кристина орбаКайтЕ 
Дворец республики 
19:00

28 ноября
LoS ViVAncoS
Дворец республики 
19:00

20 ноября
«Чараўніцы»
Дворец республики 
19:00

12 дЕКабря
«ПиКниК»
Дворец республики 
19:00

24 оКтября
тВорЧЕсКий ВЕЧЕр 
ВиКтора дробыШа 
«Хиты и зВЕзды!» 
Минск-Арена
20:00

22 оКтября
алЕКсандр Малинин  
Дворец республики
19:00

20 ноября
надЕжда бабКина 
Дворец республики
19:00

25 оКтября
наргиз заКироВа
Дворец республики
19:00
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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 оКтября
ПРЕМьЕРа
«Моя ПрЕКрасная лЕди» 
мюзикл

2 оКтября
«цыгансКий барон»
оперетта

3 оКтября
«ШалоМ алЕйХЕМ! 
Мир ВаМ, лЮди!»
мюзикл

4 оКтября
«однажды В ЧиКаго» 
музыкальное ревю

5, 13, 20, 27 оКтября
«голУбая КаМЕя»
мюзикл

7 оКтября
«МистЕр иКс»
оперетта

8 оКтября
«стаКан Воды» 
мюзикл

9 оКтября
«соФЬя голЬШансКая»
мюзикл

10 оКтября
«лЕтУЧая МыШЬ»
оперетта

11, 23 оКтября
«бабий бУнт» 
музыкальная комедия

15 оКтября
«тысяЧа и одна ноЧЬ»
балет

16, 30 оКтября
«Юнона» и «аВосЬ»
рок-опера

17 оКтября
«обыКноВЕнноЕ ЧУдо»
мюзикл

18 оКтября
«силЬВа»
оперетта

19, 26 оКтября
«дУброВсКий» 
мюзикл

21 оКтября
«Подлинная история 
ПорУЧиКа ржЕВсКого»
гусарский водевиль

22 оКтября
«сон дон КиХота»
балет

25 оКтября
«тайный браК» 
оперетта

28 оКтября
«сВадЕбный базар»
музыкальная комедия

31 оКтября
«сКазКи ВЕнсКого лЕса» 
гала-концерт

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

Художественный руководитель театра – сергей Ковальчик.

1 оКтября
«загадоЧный Визит»
2 оКтября
«УКрощЕниЕ строПтиВой»
драматическое произведение
3 оКтября
«эсФирЬ»
семейная мелодрама
4 оКтября
«ViVA coMMEDiA!»
комедия дель арте
6 оКтября
«ПродЕлКи ХанУМы»
музыкальная комедия 
7, 28 оКтября
«жЕниХи»
Совершенно невероятное происшествие
8 оКтября
«ПраВда – ХороШо, 
а сЧастЬЕ лУЧШЕ»
комедия
9 оКтября
«ПЕсняр»
мюзикл
10 оКтября
«бЕг»
трагикомедия с элементами фарса
11 оКтября
«ВЕЧностЬ на дВоиХ»
история любви
13 оКтября
«ПанЕ КоХанКУ»
художественный вымысел

14 оКтября
«ниноЧКа»
Любовь… Приключения… Париж… 
15 оКтября
«интиМная КоМЕдия»
16 оКтября
«ПойМанный сЕтЬЮ»
комедия
17 оКтября
«КрУг лЮбВи»
лирическая комедия
18, 30 оКтября
«ПигМалион»
комедия
20 оКтября
«идЕалЬный МУж»
комедия
24, 25 оКтября
ПРЕМьЕРа
«дВЕнадцатая ноЧЬ»
27 оКтября
«лЕВ зиМой»
история любви
29 оКтября
«затЮКанный аПостол»
комедия
31 оКтября
«горЕ от УМа»
комедия

Национальный академический 
драматический театр имени М. Горького  

(ул. Володарского, 5)

Малая сцена 

17 оКтября
«УХодил сУПрУг от сУПрУги»

21 оКтября
«эдиП»
трагическая история

22 оКтября
«он и она»
Смех… Слезы… Любовь…



2 КастрыЧніКа
«ВЕЧар» 
(рэквіем) А. Дудараў
3 КастрыЧніКа
«S`unDuK» 
(канцэрт)
4, 24, 25 КастрыЧніКа
«ПаўлінКа»
(сцэны са шляхоцкага жыцця ў 2 дзеях) 
Я. Купала
6, 28 КастрыЧніКа
«Чорная Панна нясВіжа» 
(містычная легенда пра каханне 
ў адной дзеі) А. Дудараў
7 КастрыЧніКа
«МЕстаЧКоВаЕ Кабарэ» 
(кабарэ ў 2 дзеях) Д. Багаслаўскі
8 КастрыЧніКа
«оФіс» 
(бесхрыбетнасць у адной дзеі) 
У. Лаўзунд
9 КастрыЧніКа
«ноЧ на Каляды» 
(тэатральная фантазія ў 2 дзеях) 
М. Гогаль
10, 20 КастрыЧніКа
«MATcHATRiA» 
(харэаграфічная інсталяція) 
Юі Кавагуці і Ёсімаса Ісібасі
10, 11 КастрыЧніКа
ПРЭМ’ЕРа
«ЧайКа» 
(камедыя) А. Чэхаў
12, 13 КастрыЧніКа
«наШ цзын Кэ» 
(драма ў 2 дзеях) 
НаРОДНы МаСТаЦКі ТЭаТР  ПЕКіНа

14, 21 КастрыЧніКа
«ПінсКая ШляХта» 
(фарс-вадэвіль у адной дзеі) 
В. Дунін-Марцінкевіч
15, 31 КастрыЧніКа
«Пан тадэВУШ» 
(сцэны са шляхоцкага жыцця ў 2 дзеях)
16 КастрыЧніКа
«оФіс» 
(бесхрыбетнасць у адной дзеі) 
У. Лаўзунд
17 КастрыЧніКа
«нЕ Мой» 
(драма ў адной дзеі) А. Адамовіч
18 КастрыЧніКа
«лЮдзі на балоцЕ» 
(палеская хроніка на 2 дзеі) І. Мележ
23 КастрыЧніКа
«яК ВаМ гэта сПадабаЕцца» 
ТБіЛіСКі аКаДЭМіЧНы ТЭаТР
 У. Шэкспір
25 КастрыЧніКа
ПРЭМ’ЕРа
«дрУгая сУсВЕтная» 
(спектакль-канцэрт) М. Мерман
27 КастрыЧніКа
«ХаМ» 
(неманскі міф у 2 частках) Э. Ажэшка
29 КастрыЧніКа
«лістаПад. андэрсЕн» 
(казкі для дарослых)
А. Папова паводле Х. К. Андэрсена

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

2, 10, 24 КастрыЧніКа
«адаМаВы жарты»
3, 20 КастрыЧніКа  
ПРЭМ’ЕРа
«МабыцЬ?»
4, 29 КастрыЧніКа
«Фінт-КрУазэ»
6, 30 КастрыЧніКа
«адэлЬ»
7, 25 КастрыЧніКа
«КантраКт»
8 КастрыЧніКа 
«дзЁнніК Паэта»
9, 27 КастрыЧніКа 
«тры жызэлі»
13, 28 КастрыЧніКа
«няМоЕ КаХаннЕ»
14 КастрыЧніКа
«ціХі ШэПат 
сыХодзяЧыХ КроКаў»

15 КастрыЧніКа
«бЕлы анЁл 
з ЧорныМі КрылаМі»
16 КастрыЧніКа
«адВЕЧная ПЕсня»
17 КастрыЧніКа
«дажыцЬ да ПрэМ’Еры»
18 КастрыЧніКа
«Містэр розыгрыШ»
21 КастрыЧніКа
«расКіданаЕ гняздо»
22 КастрыЧніКа
«КрУгі раЮ»
23 КастрыЧніКа
«сталіца эраўнд»
31 КастрыЧніКа
«нязВаны госцЬ»

Дзіцячыя спектаклі

10, 27 КастрыЧніКа
«гісторыя дВУХ сабаК»
18, 29 КастрыЧніКа
«дВа Чароўныя Парасоны»

28 КастрыЧніКа
«ВоўК-МараПлаВЕц»

Дадатковыя мерапрыемствы

1 КастрыЧніКа 
«атраКцыЁн з абМЕжаВанай
 адКазнасцЮ»
5 КастрыЧніКа
«ПрыВітаннЕ, лЕта, алЬбо 
наВЕлы Пра лагЕр»

26 КастрыЧніКа
«біблія Князя радзіВіла»
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Моя любимая семья

Октябрь

Лунный каЛенДарь отДыХа И актИВностИ

1 – выполните растяжку.
2 – пейте больше жидкости.
3 – осваивайте новый вид фитнеса.
4 – посвятите день отдыху.
5 – хорошо кататься на лошадях.
6 – выполняйте силовые тренировки – будет хороший результат. 
7 – поиграйте в боулинг.
8 – отлично поможет бодифлекс.
9 – выполните любую позу йоги, расслабьтесь.
10 – можно интенсивно заниматься.
11 – сделайте утреннюю гимнастику.
12 – выполните медитацию.
13 – делайте суставную гимнастику.
14 – выполните растяжку. 
15 – созерцайте природу, расслабляйтесь.
16 – отдохните, хорошо выспитесь.
17 – сделайте глубокую растяжку.
18 – хорошо увеличивается выносливость.
19 – организму понравятся асаны йоги.
20 – полезны активные тренировки.
21 – выполняйте комплекс упражнений для укрепления спины.
22 – берегите мышцы ног.
23 – предпочтите групповые тренировки.
24 – тренируйтесь в одиночестве.
25 – выполните комплекс любой общеукрепляющей гимнастики.
26 – займитесь танцами.
27 – полезны неспешные прогулки.
28 – делайте дыхательные упражнения для расслабления.
29 – пользу организму принесет бег трусцой.
30 – уязвима поясница, не тренируйте мышцы спины.
31 – медитируйте, отдыхайте, думайте о главном.



\интерЬер> \реМонт> \оБУстройство>
\МеБеЛЬ> \теХниКа> \новинКи> \сДеЛай саМ>
\аКсессУары и ЭЛеМенты ДеКора>  
\интересные проеКты> \неДвиЖиМостЬ>
\ДаЧниК> \Цены>

уютНЫй
Дом



в ней приняли участие более сот-
ни участников, предложив широкий 
ряд комфортабельной, современ-
ной бытовой и специальной мебели. 
Белорусские производители предста-
вили продукцию, европеизированную 
по дизайну и с высокими качествен-
ными характеристиками. стоит отме-
тить, что сегодня мебель в Беларуси 
изготавливают 20 крупных предпри-
ятий, входящих в состав концерна 
«Беллесбумпром», и более 300 без ве-
домственного подчинения.

покупатели толпились возле стен-
дов широко известных и любимых в 
республике и за ее пределами пред-
приятий: зао «Холдинговая ком-

пания «Пинскдрев», сооо «зоВ-
Леневромебель», оао «Гомельдрев», 
зао «Молодечномебель», оао «Го-
мельская мебельная фабрика «Прог-
ресс», зао «Бобруйскмебель», оао 
«управляющая компания холдинга 
«слониммебель», оао «Лидская ме-
бельная фабрика», уП «ружанская 
мебельная фабрика» и других.

редакция журнала «Что почем» бла-
годарит концерн «Беллесбумпром» за 
предоставленную возможность награ-
дить участников благотворительного 
мероприятия в поддержку многодет-
ных семей, которое ежегодно прово-
дит коллектив нашего издания. приятно 
констатировать факт, что отечествен-

ные производители мебели приняли 
активное участие в благотворитель-
ности и вручили такие подарки: сооо 
«зоВ-Леневромебель»  – кухню, зао 
«Бобруйскмебель» – мягкую мебель, 
оао «Лидская мебельная фабри-
ка» – детскую комнату. также выражаем 
благодарность председателю Комитета 
по труду, занятости и социальной защи-
те населения Мингорисполкома Жанне 
романович и председателю обще-
ственного объединения «Белорусская 
ассоциация многодетных родителей» 
татьяне Кравченко за то, что они при-
соединились к награждению и вручили 
дипломы за оказание помощи многодет-
ным семьям.

Выставка «Мебель-2016» 
Ведущие производители мебели представили продукцию на масштабной ХХII Международной 
специализированной выставке-ярмарке «Мебель-2016». Выставка в очередной раз продемонстрировала 
лучшие новинки отрасли и высокий уровень организации данного мероприятия.
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Как выбрать 
шкаф-купе?

Шкаф-купе – удивительно 
функциональная мебель для дома: и вещи 
в нем хранить удобно, и с эстетической 
точки зрения он прекрасно вписывается 
в интерьер. Пожалуй, именно этим и 
объясняется популярность шкафов-купе 
сегодня. Что ж, давайте поговорим о 
том, как выбрать шкаф-купе.

ДОвОДы в ПОлЬЗУ
об особенностях шкафов-купе можно 

говорить очень много, поэтому мы сра-
зу перейдем к делу. вот несколько дово-
дов в их пользу…

• открытие дверей не требует допол-
нительной площади, поэтому шкаф-купе 
позволяет использовать пространство 
максимально полезно.

• Конструкция такого шкафа позволя-
ет размещать его фактически где угод-
но  – в любом закоулке, который вы не 
смогли бы использовать как-то иначе.

• используется место рационально 
еще и за счет задействования верхнего 
подпотолочного пространства.

• сегодня существует огромное мно-
жество альтернативных комплектую-
щих, которые позволяют использовать 
пространство шкафа как вам только за-
благорассудится.

ЧтОБы ХОрОШО СКОлЬЗилО…
одним из основных критериев выбора 

шкафа-купе является скольжение две-

рей по системе. поэтому, не разобрав-
шись с направляющими и ходовым эле-
ментом, к поиску лучше не приступать.

итак, роликовые механизмы ведущих 
польских, канадских и немецких про-
изводителей способны «выдержать» 
свыше 100 тысяч перемещений дверей. 
ролики бывают металлическими или 
пластиковыми. разумеется, пластик усту-
пает металлу в прочности, но механизмы 
современного производства действи-
тельно очень надежны в эксплуатации. 
современные роликовые механизмы из 
фторопласта имеют такие преимуще-
ства, как износостойкий материал, низ-
кое трение и специальная смазка, – все 
это обеспечивает ходовому механизму 
порядка 30 лет прилежной работы.

УЧитывАеМ КреПлеНие
Крепление шкафов-купе может осу-

ществляться верхней или нижней си-
стемой движения. в последнем случае 
основную нагрузку берут на себя ниж-
ние ролики, перемещающиеся по же-

лобу, закрепленному либо на полу, либо 
в основании шкафа. верхняя же на-
правляющая едва придерживает двери, 
обеспечивает плавность хода и исклю-
чает проблему «раскачивания» дверей. 
неспроста такая конструкция преобла-
дает сегодня на мебельном рынке, ведь 
ее достоинства неоспоримы: легкое 
управление створками, бесшумное 
скольжение. в свою очередь, стальные 
системы отводят корпусу роликового 
механизма тыльную сторону двери, так 
что в случае с прозрачным полотном 
дверей механизм виден. 

Логично, что желоб подобных кон-
струкций может засориться, и тогда 
двери станут заедать, но это всего лишь 
вопрос обслуживания шкафа. Хотя не-
которые французские компании вы-
пустили шкафы, роликовый механизм 
в которых движется не по желобу, а по 
ребру трека. Это исключает возмож-
ность заедания, но такие двери могут 
«сходить с рельсов». впрочем, они легко 
восстанавливаются.



в случае же если двери шкафа движутся по верхней на-
правляющей, прикрепленной либо к потолку, либо к верхней 
панели шкафа, стоит убедиться, что направляющая рельса 
идеально ровная. особенностью таких систем является нали-
чие ребордов – специальных выступов, ответственных за то, 
чтобы ролики не «сходили» с трека. Кстати, верхняя несущая 
система может как иметь желоб в основании шкафа для дви-
жения дверей, так быть и вовсе беспороговой. Этот вариант 
хорош, к примеру, для прихожих, где пол помещения и пол 
шкафа находятся на одном уровне. такое решение очень 
удобно в эксплуатации, но имеет и слабое место: подвешен-
ные дверные полотна могут раскачиваться.

ДелА ПрОФилЬНые
особенности выбора шкафа-купе сводятся еще и к про-

филю, который представлен каркасом дверцы и основой, за-
крепляющей дверные полотна. профили могут быть горизон-
тальными (держащими ролик) и вертикальными (служащими 
ручкой-захватом). причем требования к профилю велики: он 
должен быть как надежным, так и эстетичным. Большинство 
профилей, представленных сегодня, металлические, исклю-
чительно редко попадаются деревянные. последние менее 
практичны и при этом дорогие. поэтому, как правило, поль-
зователи отдают предпочтение стальным или алюминиевым 
профилям.

ПрОйДеМСЯ ПО СтАли
стальной профиль – надежное, долгоживущее и бюджетное 

решение, хотя в смысле дизайна уступающее алюминиево-
му профилю, поскольку их геометрия строго прямолинейна. 
стальной профиль, как правило, предполагает использова-
ние полотна Дсп толщиной 10–12 мм. притом цветовая гамма 
стальных профилей очень разнообразна и имеет привлека-
тельный внешний вид благодаря покрытию полиэфирного 
лака. они в среднем на 30% дешевле алюминиевых профилей.

ЧтО же АлюМиНий?
Это решение славится своими эстетическими и эксплуа-

тационными характеристиками. алюминий гарантирует по-
вышенную жесткость и устойчивость, может быть покрыт 
пленкой, отполирован, облицован натуральным деревом или 
окрашен. Форма и геометрия шкафов с алюминиевым про-
филем варьируются, допускается скругление краев створок. 
при этом алюминий выдерживает дверные полотна больших 
размеров.

цеНА вОПрОСА
на стоимость изделия влияют материал, раздвижная систе-

ма с фурнитурой и отделка фасадов, геометрия и конфигура-
ция изделия. стоит иметь в виду, что сборка изделия составля-
ет до 10% от озвученной продавцом стоимости, и это вполне 
объяснимо, ведь от монтажа шкафа-купе напрямую зависит 
его эксплуатация – это издержка конструкции.

незначительно уменьшит стоимость отсутствие в шкафу за-
дних стенок или перегородок. порядка 50% цены приходится 
на фурнитуру и комплектующие. выходит, что стоимость шка-
фа-купе можно буквально разобрать на составляющие. так 
что бойтесь спрашивать консультантов о каждой составляю-
щей. еще одна затратная статья – рисунки, резьба, инкруста-
ции с мозаикой и прочие художественные оформления.

стартовая цена на шкаф-купе с незамысловатой конструк-
цией и упрощенным наполнением начинается от 4 000 000 
рублей. разумеется, указывать максимальную стоимость нет 
смысла, ведь ей, как и совершенству, нет предела. так или 
иначе, теперь вы знаете, на какие критерии опираться при 
выборе, поэтому приобрести шкаф-купе, который будет радо-
вать вас в процессе эксплуатации, не составит труда!
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Как мыть 
деревянную мебель
Мебель из дерева не только украшает квартиру, но 
и привносит в нее поразительную теплоту и уют. 
Чтобы древесина долго сохраняла эффектный вид, за ней 
требуется тщательный уход и постоянное очищение. 
Давайте рассмотрим, как это делать правильно.

ОПреДелЯеМ ПОКрытие
обычно бывает два вида покрытия: 

жесткое или мягкое, промасленное. 
Жесткое обладает большей степенью 
защиты мебели от коррозии. Для этого 
ее покрывают лаком, шеллаком, поли-
турой и т.д. определить тип покрытия 
довольно просто: достаточно нанести 
на поверхность несколько капель кипя-
ченого льняного масла. приобрести его 
можно в хозяйственном магазине. если 
масло не впиталось, значит, покрытие 
вашей мебели  – жесткое. и, соответ-
ственно, наоборот: хорошее впитыва-
ние свидетельствует о промасленном 
покрытии.

приобретать масло нужно с расчетом 
на будущее, поскольку оно использует-
ся для постоянного ухода за мебелью.

УХАживАеМ
Мебель с мягким покрытием моем так: 

берем тряпку, слегка смачиваем обыч-
ной водой и аккуратно протираем все 
поверхности. после высыхания нано-
сим льняное масло (вот где оно нам еще 
пригодится!), тщательно растирая по 
направлению волокон. Как только по-
крытие перестало впитывать масло, бе-

рем сухую тряпочку и вытираем досуха. 
важно не оставлять ни капельки масла 
на поверхности. Для более серьезной 
очистки можно использовать махровую 
ткань (например, ненужное полотенце), 
смочив ее в смеси жидкого моющего 
средства с водой. 

Мебель с жестким покрытием также 
моется влажной тряпкой, можно приме-
нять мягкую щетку. Делать это желатель-
но еженедельно. раз в месяц-полтора 
натирайте поверхности специальным 
средством для полировки, содержащим 
парафин. Это придаст мягкий блеск и 
ухоженный вид.

старайтесь в солнечные дни закры-
вать окна плотными шторами, чтобы де-
рево не пересохло. если это случилось, 
нужно приобрести специальное масло, 
которое напитает древесину и будет 
препятствовать растрескиванию.

не используйте для деревянной ме-
бели средства для мытья посуды. К та-
кому способу часто прибегают хозяйки, 
желая сэкономить. но такое средство 
может повредить полировку, отчего ку-
хонный стол, к примеру, быстро потеря-
ет товарный вид.

нередко мебель пропитывается не-
приятными запахами (табака, кухни и 
т.д.). Чтобы ее одновременно и почи-
стить, и дезодорировать, в воде рас-
творяют ванилин, а потом моют мебель 
обычным способом.

если древесина не обработана, то 
чистить ее с использованием воды не 
рекомендуется. появятся белые пятна 
и разводы. Для этого существуют масла 
(приобретаются отдельно в хозяйствен-
ном отделе), их наносят куском хлопча-
тобумажной ткани. народные умельцы 
утверждают, что разводы от воды спосо-
бен удалить… обычный майонез. но мы 
такой вариант не пробовали.

вАжНО!
Какое бы чистящее средство (воск, 

масло, спрей) вы ни выбрали, в любом 
случае его надо проверить. прежде чем 
чистить мебель любым средством (по 
народным рецептам или купленным в 
магазине), протестируйте его на неболь-
шом участке. Желательно, чтобы это ме-
сто было скрыто от глаз. если испытание 
прошло хорошо, не появились разводы 
или повреждения древесины, то можно 
начинать глобальную очистку.
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Лунный каЛенДарь ЦВетоВоДа

1 – укрывайте многолетние растения на зиму, рыхлите почву.
2 – боритесь с вредителями, рыхлите сухую почву.
3 – укрывайте многолетние растения на зиму, боритесь с вредителя-

ми.
4 – не рекомендуется обрезка кустарников.
5 – рыхлите сухую почву, не обрезайте кустарники.
6 – культивируйте почву.
7 – не занимайтесь посевом и пересадкой.
8 – вносите удобрения.
9 – боритесь с вредителями.
10 – вносите удобрения, боритесь с вредителями.
11 – отдохните.
12 – отдохните.
13 – нельзя ничего сеять и пересаживать.
14 – подрезайте деревья и кусты.
15 – не сажайте травы и не подрезайте деревья.
16 – займитесь сбором урожая и срезанием цветов.
17 – сажайте и пересаживайте деревья и кустарники.
18 – рыхлите почву, вносите удобрения.
19 – рекомендованы покос, посадка и пересадка кустов.
20 – прививайте деревья, рыхлите почву, вносите удобрения.
21 – опрыскивайте деревья от вредителей.
22 – нельзя заниматься посевом и пересадками.
23 – утепляйте ягодные кустарники.
24 – избавляйтесь от садовых вредителей.
25 – боритесь с вредителями и болезнями.
26 – боритесь с вредителями и болезнями.
27 – не занимайтесь посевом и пересадкой.
28 – подстригайте деревья, сажайте озимый лук и чеснок.
29 – укрывайте многолетние растения на зиму.
30 – рыхлите сухую почву, боритесь с вредителями.
31 – не проводите обрезку, занимайтесь рыхлением и уничтожением 

вредителей.
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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, витаминно-минеральные комплексы, фиточаи и др.

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

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

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

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

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

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

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

автовокзал «МОСКОВСКИй»  
г. Минск, ул. Филимонова, 63, 2-й этаж 
режим работы: 9.00 – 20.00, без выходных 

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

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

Магазин «ТОВаРы ДЛЯ ЖЕНщИН»  
г. Минск, ул. Куйбышева, 75 
режим работы: 10.00 – 20.00, без выходных 

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

«РаКОВСКИй КИРМаШ»  
г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, 11, цокольный этаж 
режим работы: 10.00 – 20.00, вс. 10.00 – 19.00 

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

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

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

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

медицинсКие ценТрЫ

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

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

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

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



сАлонЫ КрАсоТЫ, ПАриКмАХерсКие
«бЕлита-ВитэКс», сеть салонов-парикмахерских

г. Минск, ул. Мясникова, 78, тел. (017) 200-03-36 
режим работы: 7.30 – 21.30, сб. 8.00 – 15.30, воскресенье – выходной

г. Минск, ул. Смирнова, 2, тел. (017) 220-47-26 
режим работы: 8.00 – 20.00, сб. 8.00 – 15.00, воскресенье – выходной

г. Минск, пр-т Независимости, 48, тел. (017) 284-48-81 
режим работы: 7.00 – 21.00, сб. 10.00 – 18.00, воскресенье – выходной

«нордин», медицинский центр

Гинекология, гастроэнтерология, кардиология, рентгенологическая, ультразвуковая 
диагностика, стоматология, педиатрия, хирургия, массаж, фитнес, косметические 
услуги.

г. Минск, ул. Сурганова, 47-Б

тел.: (017) 296-62-82 www.nordin.by
ИП «МЦ Нордин» Лиц. № М-3890 выд. Мин-м здравоохранения 28.09.10/ 28.09.2015 УНП 190628015

мАгАЗинЫ КосмеТиКи
«бЕлита-ВитэКс», сеть фирменных магазинов

г. Минск, ул. Смирнова, 2, тел. (017) 222-19-56 
режим работы: 9.00 – 19.00, сб. 9.00 – 17.00, воскресенье – выходной

г. Минск, ул. Голодеда, 31, тел. (017) 340-31-03 
режим работы: 10.00 – 20.00, вс. 11.00 – 17.00

ПоТребиТельсКие ТовАрЫ

ювелирнЫе иЗделия

г. Минск, пр-т Победителей, 75/1, тел. (017) 209-04-01 
режим работы: 10.00 – 20.00, вс. 11.00 – 17.00

г. Минск, ул. Мясникова, 78, тел. (017) 200-00-06 
режим работы: 7.00 – 21.30, сб. 8.00 – 15.30, воскресенье – выходной

г. Минск, пр-т Независимости, 48, тел. (017) 288-19-17 
режим работы: 7.00 – 21.00, сб. 8.00 – 21.00, вс. 10.00 – 18.00

г. Минск, ТЦ «Столица», средний уровень, пав. 411, тел. (017) 226-04-87 
режим работы: 10.00 – 22.00, без выходных

г. Минск, ул. Козлова, 19, тел. (017) 233-93-03 
режим работы: 10.00 – 20.00, сб. 10.00 – 20.00, вс. 11.00 – 17.00
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 ТорговЫе ценТрЫ

УНивЕрмАг «БЕЛАрУсЬ»,  
г. Минск, ул. жилуновича, 4, тел. (017) 295-11-11 
режим работы: 9.00 – 21.00, вс. 10.00 – 19.00

мАгАЗиН «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
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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


