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

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

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

«София» 
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Дорогие читатели!

«Стоял ноябрь уж у двора...» Для пушкинских героев это была до-
вольно скучная пора, но нам, современным горожанам, скучать не 
приходится. Остались позади дни хандры, которая помогала нам на-
строиться на новый, осенний лад, и самое время с головой окунуть-
ся в вихрь разнообразных забот нашей жизни. Ведь ноябрьские дни 
готовят нам столько приятных моментов! И у нас есть все возмож-
ности впустить их в свою жизнь. Ведь большинство из нас уже за-
крыли сезон на своих приусадебных участках: все убрано, посеяно, 
подстрижено и подготовлено к зиме. Ритм жизни вошел в привыч-
ную колею: сезон активных отпусков окончен, дети ходят в школу и 
детский сад, на работе и дома все идет своим ходом. Мы привычно 
выполняем множество повседневных обязанностей  – и пора уже 
раскрасить серую палитру ноября яркими красками впечатлений 
и ощущений! 

Головокружительные премьеры и любимые постановки ждут нас 
в театрах и кино. Грандиозные шоу-программы звезд и камерные 
выступления харизматичных артистов подготовили концертные 
залы. Выставки шедевров мирового искусства и оригинальных идей 
современных авторов готовы наполнить нас позитивной энергией 
творчества. Поклонников спорта и фитнеса приглашают центры 
активного отдыха в Минске и за его пределами  – среди их пред-
ложений вы непременно найдете то, что позволит вам зажигатель-
но провести время и в одиночку, и в компании друзей, и в теплом 
семейном кругу. 

Кстати, не будем забывать и о детях  – не кружками и секциями 
едиными должны жить наши дочки и сыновья. Цирк, дельфинарий, 
зоопарк, детские концерты и спектакли, развлекательные програм-
мы в музеях – впечатлений хватит на всех! 

Главное – не засиживаться дома, а искать и находить в своей жиз-
ни время для познания нового. А это не только культурная жизнь, 
но и всевозможные хобби, увлечения, творческие занятия. Пусть 
эти осенние дни станут для вас временем незабываемых открытий и 
точкой отсчета для новых направлений вашей жизни. Да, и помните, 
что всего лишь через два месяца наступает время счастливых и дол-
гожданных рождественских и новогодних праздников. Начинайте 
готовиться к ним прямо сейчас и наполняйте жизнь волшебными 
минутами ожидания чуда! Поздравляю вас с началом ноября!

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, 
написав на адрес: pochem@twice.by.

СТАРИННЫЕ АВТОМОБИЛИ
ВЫСТАВКА РЕТРОТЕХНИКИ MOLOTOV DRIVE В Д. ЗАБРОДЬЕ ПРОДЛИТСЯ ДО КОНЦА НОЯБРЯ.
Любителям старины придется по духу уникальная выставка старинных автомобилей, организованная в д. Забродье 

Вилейского района. Основу коллекции составляют русские полноприводные автомобили 1936–1960 годов выпуска. 
Среди них можно найти даже пресловутые лимузины НКВД. Надо сказать, некоторые экземпляры были использо-
ваны при съемках кинофильмов, так что есть особый интерес сфотографироваться на их фоне. Автомобили собрал и 
отреставрировал в собственной мастерской Данила Цитович. Каждый из них можно взять напрокат для торжеств и 
развлечений.

УМНАЯ КОФЕМАШИНА
В МИРЕ ПОЯВИЛАСЬ КОФЕМАШИНА, КОТОРАЯ ПЕЧАТАЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА КОФЕЙНОЙ ПЕНКЕ.
Израильская компания SteamCC представила кофемашину Ripples, которой под силу напечатать любые картинки 

и надписи на кофейной пенке. Для того чтобы изображение или надпись появились в чашке, нужно подключиться 
к кофемашине со смартфона, а через специальное приложение выбрать понравившуюся иллюстрацию и отправить 
ее на печать. Пенка превратится в изображение за 10 секунд! Также обладатели кофемашины смогут редактировать 
картинки и создавать собственные. Компания начала продажу чудо-аппарата в сентябре по 999 долларов. Кроме того, 
владелец «умной» машины должен будет ежемесячно платить 75 долларов за доступ к сопутствующим сервисам.
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СНОГСШИБАТЕЛЬНЫЕ ТРЮКИ
ГРАНДИОЗНОЕ ЭКСТРИМ-ШОУ «MOTOEXTREMEFEST 35X15» СОСТОИТСЯ 21 НОЯБРЯ В «МИНСК-АРЕНЕ».
Экстремальные трюки на мотоциклах выполняются во время прыжков на большой высоте – это называется мотофри-

стайл. Шоу обещает накал страстей и поток адреналина для тех, кто ценит острые ощущения. Головокружительные трюки 
будут исполняться на высоте 15 метров. С уникальной программой на шоу выступит чемпион мира по мотофристайлу 
Алексей Колесников со своей командой.

«МОДНЫЙ БАЗАР»
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА «МОДНЫЙ БАЗАР» ПРОЙДЕТ ВО ДВОРЦЕ ИСКУССТВ С 3 ПО 12 НОЯБРЯ.
На выставке будут представлены одежда, домашний текстиль, галантерея, косметика, бижутерия, предметы интерье-

ра, посуда, а также сладости и специи. Объявлена распродажа летней одежды из натурального хлопка: маек, рубашек, 
платков, шарфов, юбок, джинсов, футболок. Данная ярмарка периодически проводится в разных выставочных залах 
столицы, но неизменно пользуется большим успехом у минчан и гостей столицы благодаря акциям и скидкам на товары.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЭКСКУРСИИ
В ТРОИЦКОМ ПРЕДМЕСТЬЕ ПРОВОДЯТСЯ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЭКСКУРСИИ.
Гостиная Владислава Голубка привлекает к себе внимание и детей, и их родителей. Неудивительно, ведь здесь собрано 

большое количество прекрасных кукол. Коллекция пленяет малышей с первого взгляда. Не меньшим успехом пользуется 
экскурсия под названием «Театральные куклы», которая предназначена для детей от 4 до 12 лет. Она будет проводиться 
до Нового года. Ребятам предлагают окунуться в сказочный мир театра, ощутить атмосферу закулисья и просто отдохнуть. 
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Талантливая певица, поразительно красивая и стильная, Ирина Видова 15 ноября отмечает день 
рождения. Поклонники любят ее за яркие запоминающиеся образы, изысканность и удивительно 
душевные, мелодичные песни. Основная тематика творчества Ирины – любовная, и это неудивительно, 
ведь ее руку и сердце завоевал известный композитор Олег Молчан. Об этом уникальном творческом 
и семейном союзе, а также о том, что составляет формулу семейного счастья, Ирина рассказала 
в интервью нашему журналу.

    Ирина Видова:      
     «Мы ценим и бережем друг друга!»

Фотограф Юрий ИвановТекст: Елена Скроботова



    Ирина Видова:      
     «Мы ценим и бережем друг друга!»

– Как вы осознали, что быть певицей – ваше призвание?
– С 13 лет я хотела стать композитором и сочиняла музыку. 

Чтобы получить музыкальное образование, в 16 лет поступила 
в музыкально-педагогический университет. Там наши педагоги 
по вокалу  – оперные дивы  – отмечали, что у меня хороший 
голос. Они укрепили мою уверенность, и я точно решила, что 
буду певицей.

Поступила в педагогический университет осознанно, по-
скольку там высшее музыкальное образование можно было 
получить за 4 года. Я понимала, что для эстрады важна моло-
дость, – и каждый год был на счету.

– То есть вы сразу избрали эстрадное направление твор-
чества?

– Да. Я ведь писала песни для исполнения именно на эстра-
де. Понимая, что времени у меня мало, уже в 20 лет я полу-
чила диплом о высшем образовании. Чтобы аранжировать 
собственные песни, познакомилась с композитором Олегом 
Молчаном, который тогда работал в ансамбле «Песняры». Он 
мне помог, и я сначала выступала со своим репертуаром. В те-
чение некоторого времени Олег наблюдал за мной, увидел, 
что зрители хорошо меня воспринимают, и в начале 1995 года 
я дебютировала уже с его песней «Не грусти, король». Дебют 
состоялся на авторском вечере поэта-песенника Александра 
Легчилова. Это был классический эстрадный концерт с участи-
ем белорусских звезд. Мое первое выступление заметили и 
стали многократно показывать в эфире белорусского телеви-
дения, единственного тогда телеканала. Поэтому дебют полу-
чился ярким, очень удачным и по-настоящему телевизионным.

– Встреча с Олегом Молчаном оказалась для вас судьбо-
носной…

– Мы познакомились в мае 1993 года и с тех пор не расстава-
лись. Думаю, что такие встречи происходят не случайно. Меня 
ему послали свыше уже подготовленной, и он в моей судьбе сы-
грал большую роль. Не знаю, какой была бы Ирина Видова без 
Олега Молчана, но это был бы точно другой человек. Он оказал 
на меня большое влияние. Олег привил мне принципы профес-
сионализма вопреки тому, что творилось тогда на эстраде 90-х.

На тот момент он был одним из ведущих музыкантов. Тогда 
он уже написал «Маргариту», «Стасю»… На студии «Песняров» 
он показал эти песни и мне. В именитом ансамбле он работал 
с 24 лет, в 1994 году – в 29 лет – написал «Молитву». Я чувствую 
радость, что сразу распознала в нем гениальность. В универ-
ситете на занятиях по истории музыки нам рассказывали о му-
зыкальных гениях. И когда я увидела Олега, то сразу поняла, 
что он один из них.

Время подтвердило это: сегодня Олег Молчан – самый по-
пулярный композитор, с успехом проходят его авторские кон-
церты. Вот недавно на Национальном фестивале белорусской 
песни и поэзии «Молодечно-2015» состоялся его юбилейный 
авторский концерт.

– Как происходит процесс рождения песни?
– Видеть, как рождается музыка,  – это таинство, в которое 

посвящены немногие. С тех пор как Олег написал мне первую 
песню, я перестала сочинять музыку. А зачем? Вопрос с репер-
туаром был решен. Он пишет для меня гораздо больше, чем я 
успеваю исполнить. И вообще сравнение с Олегом выдержит 
далеко не каждый музыкант. Он блестяще владеет инструмен-
том. Олег – импровизатор, в первую очередь джазовый музы-
кант. У него есть невероятная скорость, искрометность. До сих 
пор Анатолий Кашепаров вспоминает, как Олег на репетиции 
песни «Касіў Ясь канюшыну» за 5 минут расписал «Песнярам» 
партии: все запели – и всё зазвучало!

– Искра Божия… 
– Да! Все, кто с ним работал, поражаются его дару. Олег очень 

любит своих артистов, о каждом из них думает. Он в творче-
стве не эгоист, наоборот, старается в песне представить лич-
ность артиста, подчеркнуть индивидуальность. Это особенно 
заметно на его авторских концертах: с одной стороны, слышен 
музыкальный стиль одного композитора, но с другой – каждый 
выступающий артист показывает свои грани.

Фотограф Мария Буданова



Конечно, я отдаю себе отчет, кто со мной рядом. Я очень 
его берегу, стараюсь, чтобы ему было комфортно, окружаю 
позитивными любящими людьми. Гении ведь очень ранимые. 
В этом смысле я человек правильный: стараюсь сделать все, 
чтобы ему хотелось творить.

– А творческого соперничества не возникает?
– Нет. У нас сложился творческий дуэт. В свое время у меня 

хватило ума перестать писать музыку. Два композитора в 
семье – это уже слишком. В любом случае это привело бы к 

конкуренции, даже скрытой. Хотя сам Олег очень доброжела-
тельный, часто помогает другим композиторам, охотно дает 
советы… Но все равно, мне кажется, конкуренция год за го-
дом, успех за успехом подтачивала бы наши отношения.

В нашем тандеме уже есть композитор, поэтому я начала пи-
сать тексты. Сначала для себя. Со временем за текстами песен 
ко мне стали обращаться другие исполнители. Таким образом, 
у нас появились замечательные песни, которыми горжусь: 
«Талисман» для Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича, 
«Заветная» для Николая Скорикова, а также песня «Красавица» 
для группы «Чистый голос». Еще для женской группы ByCity на-
писала много текстов. В общем, это стало традицией, и в ре-
зультате у нас с Олегом Молчаном сформировался творческий 
тандем. К нам уже нередко обращаются за полным циклом 
продюсирования.

Подобный опыт продюсирования у Олега появился из-за 
настоящей любви, ведь все это он делал для меня. Во время 
гастролей в составе группы «Песняры» нам приходилось раз-
лучаться, Олег очень сильно скучал. И в результате он однаж-
ды сделал выбор: ушел из знаменитого ансамбля «Песняры» и 
начал работать со мной, никому не известной молодой певи-
цей. Это решение было продиктовано не здравым смыслом, а 
чувством!

Многие тогда восклицали: «Что ж ты делаешь?!», а теперь, 
наоборот, завидуют: «Какая у тебя певица и супруга!» Не все 
были способны увидеть перспективу, жили сегодняшним 
днем. А  Олег  – творец и может предвидеть результат напе-
ред. Теперь мы ездим на концерты вместе. К слову сказать, с 
«Песнярами» он до сих пор дружит и сотрудничает.

Мы ценим наши чувства и друг друга. Не единожды мы 
могли все это растерять. Вся наша история отношений – это 
жертвенность друг для друга. Меня, в свою очередь, также 
приглашали в именитые российские группы. Но мне интерес-
нее с Олегом, для него я богиня, он пишет песни, которые 
созвучны с моим внутренним миром, образом, характером 
и настроением. А так я стала бы одной из девочек для про-
дюсеров, расходным материалом, для них я ничего бы не зна-
чила.

– Какая песня у вас самая любимая?
– «Liebe Love L'amour», к 20-летию наших отношений. Ее 

премьера состоялась на русскоязычном радио США «Радио 
Премьер», а в Беларуси – на «Русском радио». Это одна из са-
мых любимых мной сегодня.

«Поцелуи»  – еще одна потрясающая песня на слова 
Бальмонта, самого гламурного и утонченного поэта. Кстати, 
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понятие гламура я черпала не из телевидения, где женщины 
меряются бриллиантами, а из поэзии Серебряного века, когда 
гламур только зарождался. Само слово «гламур» в словарном 
переводе обозначает «очарование, обаяние».

Как достигается обаяние? Конечно, благодаря внутренне-
му миру! Эта песня стала поворотной в 2000 году, она сразу 
вошла в ротацию радиостанций. Мы ее постоянно модерни-
зируем, она звучит уже в четвертой версии, в современной 
аранжировке.

Еще к любимым хитам отношу «Любовь сказала «Да!», 
«Думала». Песню «Думала» очень хорошо приняли и полюби-
ли именно в Беларуси. В общем, в моем активе есть 5-7 хитов, 
которые определяют артистку Ирину Видову.

– В свое время вы стали одной из первых певиц, песни ко-
торой были в активной ротации на радио.

– Со второй половины 1990-х годов мои песни крутили на 
коммерческих радиостанциях «БиЭй» и «Рокс». На то время в 
Беларуси были всего только две коммерческие радиостанции 
и Национальное радио, позднее к ним добавились другие. 
А  тогда в ротации коммерческих радиостанций было всего 
около 10 белорусских исполнителей. Соответственно, этот 
способ продвижения был одним из лучших, к сожалению, сей-
час он уже не настолько эффективен…

– Часто слышу мнение от эстрадных исполнителей, что 
сегодня ротация на радиостанциях и создание альбомов на 
дисках отходят на второй план. Многие артисты предпочи-
тают интернет, чтобы быстрее донести свое творчество до 
слушателя.

– Полностью согласна. Цифровая дистрибьюция полностью 
заменяет рынок аудио- и компакт-дисков. К примеру, мы и аль-
бомы, и синглы выкладываем в интернет для скачиваний. Но у 
артистов остаются хорошие возможности делать подарочные 
диски. Такие диски позволяют произвести полноценное впе-
чатление об артисте, содержат подборку песен и фотографий.

– Над какой песней работаете сейчас?
– Над песней «Тают чувства». Она не новая, была включена 

в альбом «Любовь сказала «Да!». Мы над ней работали до тех 
пор, пока она не зазвучала, как хотели. Не знаю, станет ли она 
массовой. Песня более камерная, с джазом. Я бы назвала ее 
музыкальной песней для души.

– Отметили ваше участие в «Молитве за Беларусь». 
Поделитесь впечатлениями.

– Впечатления невероятные! Величественный закат, неверо-
ятной красоты Храм Всех Святых, вызывающий всеобщее вос-
хищение, главы четырех конфессий, присутствие первых лиц 

государства… В тот момент было очень яркое и отчетливое 
понимание, что ты являешься свидетелем и участником исто-
рического события! 

Песня «Молитва»  – шедевр. Я была свидетелем ее рожде-
ния, нелегкой судьбы, ее становления в общественном созна-
нии, признания. В исполнении Мулявина она звучит лично, 
проникновенно. Молитва  – это уже изначально сакральное 
обращение человека к Богу. А для таких торжественных, высо-
кого уровня государственных мероприятий она лучше имен-
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но в групповом исполнении, на мой взгляд. Когда звучит хор 
голосов, песня приобретает масштаб страны. Для духовного 
гимна Беларуси, которым она стала за эти годы, это лучшее 
воплощение.

– Согласны с тем, что сегодня певцу мало иметь талант, го-
лос, нужно быть очень ярким внешне?

– Я говорила об этом еще в 90-е годы. Тогда на белорус-
ской эстраде ценился только голос – и ничего больше. Я ра-
ботаю над голосом, развиваю его, но не всегда в эстрадном 
исполнении можно показать его в полной мере. Например, 
такую возможность предоставила мне композиция «В послед-
ний раз», за которую я получила приз зрительских симпатий 
«Национальной музыкальной премии». Люди хотят, помимо 
самой песни, увидеть еще какую-то историю.

То, что нужно хорошо выглядеть,  – 
это даже не обсуждается. Артисты 
должны отличаться от других людей 
в силу хотя бы того, что они выходят 
на сцену. Конечно, имидж «соседский 
парень» никто не отменял, и такие 
образы тоже нужны. Но если посмо-
треть последний юбилейный концерт 
Олега Молчана, то там сразу видно, 
что собралась артистическая элита – 
все красивые, музыкально образован-
ные, талантливые, интеллектуальные!

– Продолжая тему внешности: ви-
дела ваши фотографии в купальни-
ке в социальных сетях. Фигура иде-
альная! Как следите за ней?

– В детстве я занималась фигур-
ным катанием. Тренировки вырабо-
тали умение держать себя в руках 
и в отношении питания. Нас учили 
контролировать питание: не съесть 
лишнюю булочку, лишнее пирожное. 
Многочасовые тренировки также дер-
жали в тонусе: могли в 6 утра вый ти на 
лед, а последнюю тренировку закон-
чить в 16–17 часов. Полдня проводили 
в школе и полдня – на тренировках.

Еще в молодости я в течение двух 
лет увлекалась бодибилдингом. Но 
вовремя остановилась, ведь это на-
правление формирует далеко не жен-
ственные формы.

Сейчас мне нравится заниматься йогой. Также дома есть 
кардиотренажер. Воздействую на определенные группы 
мышц. Программы составил специалист. Пение, кстати, также 
считается физической работой и позволяет сжигать калории. 
Правильное, диафрагмальное дыхание многое дает в плане 
уменьшения жировой прослойки. Придерживаюсь мнения, 
что для женской фигуры идеальны йога и плавание.

– Теперь понятно, почему вы так виртуозно катались на 
коньках во время Рождественского хоккейного турнира. 
А планируете ли в дальнейшем выступления на льду?

– Несмотря на то, что я много лет не занималась катанием 
на коньках, моторика, мышечная память сделали свое дело. 
Кстати, на хоккейном турнире я вышла на лед почти без ре-
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петиции. Хотя долго выбирала коньки для выступления, в ре-
зультате остановила выбор на швейцарских Graf. Такую марку 
предпочитает Евгений Плющенко. На них приятно трениро-
ваться, хочется делать вращения и прыжки.

Одно из выступлений проходило в хоккейном клубе 
«Юность», где я занималась в детстве. Было интересно пройти 
по коридорам, сравнить впечатления. Сложилось ощущение, 
словно я воспользовалась машиной времени. Там практиче-
ски ничего не изменилось, но ведь выросла я сама.

Что касается планов, связанных с катанием на коньках, то у 
меня есть мечта: сделать ледовое шоу. Формально место для 
их проведения найдется: у нас большое количество ледовых 
дворцов, но на любое шоу требуются финансовые вливания...

– Перейдем к личному. Вы говорили, что гения в Олеге 
Молчане распознали сразу, а как поняли, что это ваш муж-
чина?

– Он излучал невероятное обаяние, которому невозможно 
противостоять! Глядя на него, я испытывала настоящие жен-
ские эмоции, вызванные его энергетикой и обаянием. А Олег 
впоследствии рассказывал, что у него тогда промелькнула 
мысль: «Мне б такую жену!» Все это происходило с первого 
взгляда, и с той первой встречи мы уже не расставались. Мы 
вместе уже более 22 лет практически 24 часа в сутки.

– Но поженились вы не сразу?
– Встретившись в 1993 году, мы поженились только в 2006-м. 

12 октября, кстати, отмечали день свадьбы. Олег как настоя-
щий джентльмен делал мне предложение чуть ли не каждые 
полгода с момента нашей встречи. Но я считала, что встрети-
ла его слишком рано, мне тогда было всего 20 лет… Говорила 
ему, что выйду замуж ближе к 30 как нормальная европейская 
женщина, как состоявшийся профессионал. К тому же у меня 
была уверенность в том, что подтверждение в виде штампа не-
обязательно, если я и так чувствовала, что у нас все настоящее.

Слава богу, я сразу поняла, что это мой человек, и не стала 
метаться в поисках кого-то еще. С другой стороны, Олег очень 
крепко меня держал. У меня-то и не было возможностей для 
поиска, ведь он всегда был рядом, окружал вниманием, за-
ботой. Даже когда уезжал на гастроли с «Песнярами», то это 
становилось проблемой, поскольку скучал без меня. У меня 
не было возможности, да и желания искать ему альтернативу.

Потом он не спрашивал, а просто взял меня за руку и привел 
в загс. Многие наши знакомые удивляются тому, с каким ува-
жением мы относимся друг к другу. Конечно, с одной сторо-
ны, это вызвано тем, что мы известные публичные люди. Но, с 
другой, я думаю, что это идет со времени гражданского брака, 

когда нужно было удерживать человека – не штампами, а от-
ношением. Вот что отличает гражданский брак от официаль-
ного – это уважение и понимание, что в любой момент вторая 
половина может собрать вещи и уйти. И это очень сильно ор-
ганизует: учит подбирать слова, анализировать свои поступки 
и в конечном итоге формирует культуру отношений.
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Но я не могу назвать наш брак стопроцентно классическим, 
пока у нас нет детей. С другой стороны, из-за этого мы ощуща-
ем себя свободными: можем поехать в любую страну в любое 
время. Допустим, если у нас появится ребенок, то мы уже не 
сможем так свободно распоряжаться собой. Теперь мы чув-
ствуем свою принадлежность к искусству, служение таланту, 
нам нужно себя развивать. Заниматься музыкой и добиться в 
ней успехов – не так просто, это требует времени и опреде-
ленных самопожертвований.

– Кто в семье главный?
– У нас сложился равноправный тандем не только в твор-

честве, но и в жизни. Это уже не разорвать. Наше творчество 
оттого такое душевное и пронизанное любовью, что оно под-
крепляется личными отношениями.

– Любите мужу что-нибудь вкусное готовить?
– Ему сложно угодить, приходится все время стараться. Олег 

придает много значения еде, хорошо разбирается в кухне. 
Очень любит сибирские классические пельмени, спагетти с 
любыми заправками. Конечно, появились блюда, которые для 
него могу сделать только я. Если сравнивать себя тепереш-
нюю с той 20-летней, то я стала намного серьезнее относиться 
к домашней кухне. Раньше мы больше питались в ресторанах, 
покупали готовые блюда в отделах кулинарии и не придавали 
этому значения.

С возрастом я стала более внимательно относиться к жен-
ским семейным делам вроде готовки. Я уже понимаю филосо-
фию отношений, становлюсь интересной женщиной, которая 
способна сделать мужчину счастливым. Еще будучи цветущей 
девушкой, я понимала, что молодость сама по себе ничего не 
значит. Наоборот, только ближе к 40 годам, если женщина над 
собой работает, то она становится невероятно привлекатель-
ной.

– В чем ваша формула семейного счастья?
– Если говорить о моей семье, то для нас совместная жизнь – 

это чистое творчество. Конечно, мы бережем и ценим наши 
семейные отношения, но следует понимать, что у нас не ти-
пичная семья. Мы служим искусству, говорю это без пафоса. 

Если приводить формулу счастья, то она слагается из трех 
составляющих. Первое  – это уважение к своему выбору. 
Расставаться всегда легко, но это означает, что ты совершил 
неверный выбор.

Второе  – умение постоянно совершенствоваться. В ином 
случае ты перестанешь быть интересен второй половине. 
Проходят годы, и в спутнике проявляются новые грани, новые 
черты. Молодым Олег был более искрометным, гений в чистом 
виде. Сейчас проявляются степенность, мужская зрелость. 

Он постоянно указывает мне на ключевые моменты разви-
тия, и его очень радует мой рост в профессиональном плане.

Третье – уважение к своему мужчине. В отношениях должен 
соблюдаться природный баланс: пусть мужчина будет немно-
го старше, опытнее, выше. Олег старше меня на семь с поло-
виной лет. 

Я понимаю, что бывают разные жизненные ситуации и раз-
ные браки. Но мне кажется, если говорить о настоящих чув-
ствах, мыслить отношения десятилетиями, то это только клас-
сическая семья!

Фотограф Валерий Сафонов, Таня Вельт
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Химический пилинг:  
освежаем кожу
Последний месяц осени – идеальное время для 
интенсивных косметологических процедур. 
Кожа, насыщенная за лето и щедрую осень 
витаминами и минералами, способна быстро 
и эффективно восстанавливаться, а потому 
результат будет заметным и выразительным. 
А химические пилинги разной степени 
интенсивности – один из способов за короткий 
срок сделать лицо свежее, моложе и ярче.

ЧТО ТАКОЕ ПИЛИНГ
Современная косметология опреде-

ляет пилинг как стимуляцию обменных 
процессов в клетках кожи, происходя-
щую за счет повреждения их кислотами 
разной концентрации. Воздействие кис-
лоты по своей физиологической сути – 
это ожог, процесс заживления которого 
и обеспечивает нужный эффект. В коже 
запускаются процессы регенерации, 
на месте сожженных кислотой клеток 
верхнего слоя эпидермиса интенсивно 
образуются новые, молодые и активные. 
Благодаря этому усиливается синтез 
коллагеновых и эластиновых волокон, 
поэтому кожа становится более плот-
ной, упругой и подтянутой, очищаются 
и стягиваются поры, сглаживаются не-
ровности, в том числе и следы от акне, 
улучшается цвет лица, глубокие морщи-
ны становятся меньше, а мелкие и вовсе 
исчезают.

ВИДЫ ПИЛИНГА
В зависимости от состояния и потреб-

ности кожи косметологи используют 
разные виды кислот, которые отличают-
ся по своему составу и концентрации, 
но принцип их воздействия, отличаясь 
интенсивностью и глубиной, в целом 
схож. Принято выделять следующие 
виды пилинга: поверхностный, средин-
ный и глубокий. Наиболее популярны 
и эффективны  – первые два. Какой по-
дойдет именно вам, будет решать спе-
циалист. Следует знать, что срединный 
и глубокий пилинг имеют право прово-
дить косметологи, которые прошли со-
ответствующее обучение и имеют сер-
тификат.

ПОВЕРХНОСТНЫЙ ПИЛИНГ: 
БЫСТРЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
БЕЗ ЛИШНИХ ЗАБОТ
Этот вид пилинга  – самый мягкий и 

щадящий, поэтому обычно его проводят 
для профилактики преждевременного 
старения кожи, при наличии незначи-
тельных проблем: тонкие морщины, 
угревая сыпь, легкая пигментация, рас-
ширенные поры, избыточная жирность 
кожи. Нередко курс поверхностного пи-
линга предваряет более интенсивные 
процедуры срединного или глубокого 
пилинга, подготавливая кожу и обеспе-
чивая более выразительный результат. 

Принцип процедуры. Растворы 
кислот в легкой концентрации обе-
спечивают отшелушивание в пределах 
верхнего, рогового слоя кожи. Для по-
верхностного пилинга используются 
легкие органические кислоты (АНА), 
которые в природе встречаются во 
фруктах, ягодах, растениях или молоке. 
Действие АНА заключается в равномер-
ном отшелушивании отмерших клеток 
кожи, обеспечивая большую эффектив-

Моя любимая семья



ность используемых косметических 
средств, смягчение грубой кожи, раз-
глаживание мелких морщинок. АНА-
пилинги проводятся с использованием 
гликолевой, молочной, салициловой, 
ретиноевой, миндальной и разного 
рода фруктовых кислот (яблочной, ли-
монной, винной), каждая из которых 
имеет свои особенности и показания. 

Наиболее часто используется глико-
левая кислота, которая содержится в 
зеленом винограде и сахарном трост-
нике: благодаря своей низкой молеку-
лярной массе она является наиболее 
эффективной. 

Миндальная и молочная кислоты 
считаются наиболее щадящими и пото-
му рекомендуются при особо чувстви-
тельной коже, склонной к аллергии и 
раздражениям. Миндальный пилинг  – 
единственный рекомендованный в пе-
риод активного солнца летом. Эти виды 
пилингов эффективны для повышения 
уровня увлажненности кожи.

Салициловая кислота оказывает 
интенсивное отшелушивающее и подсу-
шивающее действие, она также способ-
на регулировать работу сальных желез 
и очищать поры, а потому этот вид пи-

линга часто используется для лечения 
акне и улучшения состояния жирной, 
пористой кожи.

Ретиноевый пилинг косметологи 
относят к более интенсивным средин-
ным пилингам, однако данная процеду-
ра имеет значительно более короткий 
восстановительный период, поэтому 
традиционно считается поверхностной. 
Косметологи считают эффективным этот 
вид пилинга для стимуляции увядающей 
кожи со сниженным тонусом, а также 
при склонности к гиперпигментации.

Результат воздействия АНА-препара-
тов зависит от концентрации кислоты, 
исходного состояния кожи, времени 
воздействия и длительности курса. Чем 
выше концентрация кислоты, тем силь-
нее омолаживающий эффект. Поверх-
ностный пилинг, как правило, не требу-
ет предварительной подготовки кожи, 
однако ее проведение только увеличи-
вает эффективность процедуры.

После процедуры. Благодаря мяг-
кому воздействию кислоты кожа после 
поверхностного пилинга восстанавли-
вается быстро: в зависимости от интен-
сивности процедуры она может прийти 
в норму уже к моменту выхода из каби-

нета косметолога, но может появиться 
и легкое покраснение, которое длится 
до 2 часов. На второй-третий день по-
сле процедуры может появиться легкое 
шелушение, которое быстро проходит. 
В целом поверхностные пилинги не 
доставляют особого дискомфорта и не 
требуют «отрыва от производства» – на 
свидание можно идти в тот же день!

Результат. Уменьшается выражен-
ность мелких морщин, сужаются поры, 
кожа становится светлее, устраняются 
некоторые неровности рельефа кожи, 
улучшается цвет лица, при жирной и 
комбинированной коже уменьшается 
выделение кожного сала.

СРЕДИННЫЙ ПИЛИНГ: 
РЕЗУЛЬТАТ НАЛИЦО
При этом виде пилинге кислота про-

никает глубже, кожа повреждается 
сильнее, восстанавливается интенсив-
нее, а потому и результат заметнее, чем 
при поверхностном. Такой вид пилинга 
подойдет при неровной пигментации, 
солнечном кератозе, морщинах, за-
метных при расслаблении мимических 
мышц.

Принцип процедуры. Благодаря 



более высокой концентрации кислота 
воздействует на кожу глубже и интен-
сивнее – на уровне рогового слоя и ча-
сти эпидермиса. Для срединного пилин-
га чаще всего используют препараты на 
основе трихлоруксусной кислоты (ТСА). 
ТСА-пилинг отличается от фенолового, 
используемого при глубоком пилинге, 
относительно низким риском осложне-
ний. Проводить его можно неоднократ-
но, обычно делается ежегодный курс 
из 2–4 процедур с интервалом 7–14 
дней, в зависимости от того, как ско-
ро восстанавливается кожа. Благодаря 
гелевой основе препарат наносится 
равномерно и медленнее проникает в 
кожу, что делает его более комфортным 
как для пациента, так и для космето-
лога. Примерно за 3–4 недели до ТСА-
пилинга рекомендуется подготовить 
кожу с помощью легких AHA-пилингов – 
это обеспечит более равномерное про-
никновение в нее кислоты и даст более 
заметные результаты.

После процедуры. Первый день 
кожа обычно воспаленная и покрас-

невшая, пару следующих за процеду-
рой суток она натягивается и выглядит 
гладкой, иногда даже очень свежей. Но 
это впечатление обманчивое  – очень 
скоро восхитительная гладкость смор-
щится, кожа станет похожа на «пече-
ное яблочко», таким образом начнется 
процесс активного отшелушивания. 
Внешний вид зависит от индивидуаль-
ных особенностей, но, как правило, он 
не очень презентабелен: шелушащиеся, 
покрасневшие, потемневшие участки 
и стянутая кожа. Длится этот период от 
3 до 10 суток  – все зависит от способ-
ности кожи восстанавливаться, а также 
от того, какая это процедура по счету 
в курсе. С каждой последующей про-
цедурой кожа восстанавливается все 
медленнее. После процедуры в течение 
суток нельзя умываться, затем рекомен-
дуется использовать интенсивно увлаж-
няющие средства или препараты, назна-
ченные специалистом. Нельзя посещать 
бассейн, сауну и солярий, желательно 
поменьше находиться на открытом воз-
духе во избежание гиперпигментации. 

В  сильные холода кожу рекомендуется 
защищать жирным кремом.

Результат. Происходит улучшение 
цвета лица, заметное омоложение кожи, 
исчезают мелкие морщины, пигментные 
пятна, устраняются расширенные поры, 
кожа становится более эластичной и 
нежной, сглаживаются следы от акне. 
Налицо выраженный эффект лифтинга!

ГЛУБИННЫЙ ПИЛИНГ: 
ВЫБОР НЕ ДЛЯ ВСЕХ
Этот вид пилинга  – самый интенсив-

ный и травматичный, он используется 
для полного или частичного устранения 
пигментации, рубцов, ярко выраженных 
последствий фотостарения (пористость, 
грубость кожи, снижение тонуса, дряб-
лость и т.п.), растяжек, а также глубоких 
морщин и нечеткости овала лица.

Принцип процедуры. Воздействие 
кислоты здесь очень глубокое – оно до-
ходит до границы между эпидермисом 
и дермой. Для такого пилинга обычно 
используется феноловая кислота. 
Эта процедура относится к ряду особо 
сложных и серьезных, требующих от 
специалиста мастерства и опыта. К тому 
же после ее проведения нередко случа-
ются осложнения, а затем необходимо 
постоянно придерживаться ограниче-
ний в уходе и пребывании на солнце, 
поэтому широкой популярности фено-
ловый пилинг не обрел. 

Процедура эта проходит довольно 
медленно, с нанесением препарата 
только на лицо в несколько этапов и 
чаще всего под анестезией. Феноловый 
пилинг проходит в условиях стациона-
ра и требует последующего наблюдения 
врача, то есть в клинике придется задер-
жаться на срок до 3 дней.

Полностью кожа восстанавливается 
от 3 до 6 месяцев – зависит от ее реге-
неративных способностей. 



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
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                 с универмагом !
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       *Подробнее о новых коллекциях и 
акциях узнавайте на сайте 
   www.univermagbelarus.by 
        и по телефону 8 (017) 295-11-11!



Шоколадное 
spa-удовольствие

УХОД

Пока за окнами хмуро, уныло и дождливо, дома 
хорошо, тепло и уютно. И если на выходные 
одолевает апатия и не хочется никуда идти, 
можно и в домашних условиях провести 
время с пользой. Побалуйте себя и свое тело 
шоколадом! Упоительный аромат, дивный вкус 
и несравненное удовольствие – шоколад любят 
все. Этот продукт пригодится не только во 
внутреннем, но и в наружном применении – как 
компонент для масок, обертываний и ванн.

ГОТОВИМСЯ К СПА
Прежде всего, нужно определиться 

с видом шоколада. Для косметических 
процедур подходит только черный горь-
кий шоколад без добавок. Любимейшие 
сорта с обилием начинок вроде орехов, 
изюма, печенья лучше оставить на де-
серт. Чем больше бобов какао в составе, 
тем большее воздействие продукт ока-
жет на кожу. Данный вид шоколада не-
даром считается самым полезным среди 
всех остальных: в нем содержатся вита-
мины и антиоксиданты. Благодаря этому 
достигаются такие эффекты:

•  улучшается состояние кожи;
•  появляется легкий эффект загара;
• выравнивается кожа, уменьшаются 

проявления целлюлита;
• происходит омоложение, легкий 

лифтинг, то есть подтягивание кожных 
покровов, уменьшается количество ми-
мических морщин;

• исчезают жировые залежи под ко-
жей, убираются «бока».

ШОКОЛАДНАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
Данная маска оказывает омолажива-

ющий эффект. Для ее приготовления 

смешайте 30 г растопленного на мед-
ленном огне шоколада и 1 сырое яйцо. 
Для усиления воздействия можно доба-
вить пару капель любого эфирного мас-
ла. Нанесите состав на лицо, оставьте 
на 20 минут, после чего смойте теплой 
водой.

ШОКОЛАДНОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ 
ДЛЯ ТЕЛА
Красивые бедра без целлюлита – меч-

та каждой женщины. Шоколадное обе-
ртывание позволяет избавиться от бу-
горков и неровностей, производящих 
тот самый пресловутый вид апельсино-
вой корки. Помимо борьбы с целлюли-
том, сама кожа становится гладкой, эла-
стичной, нежной.

Для начала приготовим смесь для 
обертывания. 

Рецепт № 1: пачку порошка какао 
(250 г) разведите горячим молоком 
2,5%-й жирности. 

Рецепт № 2: 100 г черного шоколада 
растопите на водяной бане и добавьте 
2 капли эфирного масла лимона.

Перед процедурой нужно принять 
душ. После этого аккуратно нанесите на 

проблемные зоны теплую смесь, при-
готовленную по любому выбранному 
рецепту. Затем оберните эти зоны пи-
щевой пленкой, наверх наденьте до-
машние шорты или брюки. Отдохните в 
таком виде в течение часа, после чего 
смойте смесь под теплым душем.

ШОКОЛАДНАЯ ВАННА
Подобная ванна делает кожу удиви-

тельно шелковистой и нежной. После 
нее возникает ощущение полноценно-
го отдыха и расслабления, улучшается 
сон, повышаются защитные силы орга-
низма.

Для приготовления ароматной ванны 
смешайте 100 г порошка какао, 1 ст. л. 
корицы, 100 г сухого молока. Разбавьте 
смесь стаканом горячей воды и по-
ставьте ее на огонь. Томите на медлен-
ном огне 5–8 минут, после чего снимите, 
остудите и добавьте в ванну, наполнен-
ную водой. В ней нельзя лежать, можно 
сидеть либо полулежать так, чтобы вода 
не доходила до груди. Время расслабле-
ния в шоколадной смеси – 15–20 минут. 
После этого обязательно примите душ – 
и отправляйтесь спать. 
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   ШОПИНГ 20 )

Угги:   
просто и тепло

Эти внешне простые зимние сапоги комфортны 
в носке именно при нашем климате. К тому 
же угги давно перешли в разряд любимейших 
моделей: их носят продвинутые модницы по обе 
стороны океана.

ГДЕ ПОЯВИЛИСЬ
Казалось бы, родиной этой обу-

ви должны были стать Россия или 
Беларусь  – страны с долгой зимой, 
трескучими морозами и пронизываю-
щим ветром. Но угги пришли к нам из 
Австралии либо, по другой версии, из 
Новой Зеландии. Научились делать их из 
овчины в начале ХХ века. Первыми но-
винку освоили фермеры и жители сель-
ской местности. Угги, как никакая другая 
обувь, подходят для холодов. Сапоги 
хорошо защищают ноги и от осенней 
сырости. Именно по этой причине их 
стали носить пастухи. Впоследствии к 
любителям угг присоединились люби-
тели водных видов спорта, поскольку 
обувь позволяет сохранять ноги сухими 
после тренировок.

КАК ВЫГЛЯДЯТ
Угги  – это разновидность сапог, их 

высота может доходить от лодыжек 
до колена. Прежде всего здесь важна 
практичность, правда, из-за этого не-
сколько страдает внешний вид. Никаких 
каблучков и острых носиков! Только 
закругленные формы и плоская подо-

шва. Максимальная высота подошвы 
составляет 2–3 сантиметра, но могут 
встречаться модели на высокой плат-
форме. Внутри сапог  – овчинка, снару-
жи  – обычно натуральная или искус-
ственная кожа либо замша. Как правило, 
угги не предполагают наличия укра-
шений вроде молний, застежек, ярких 
вставок. Подошва при этом у них искус-
ственная, обычно резиновая. Цвет часто 
однотонный и самый типичный: черный, 
серый, коричневый, рыжий. Но можно 
встретить ультракислотные расцветки 
вроде лиловой или салатовой. Носят 
угги и мужчины, и женщины.

Для удешевления продукции в по-
следние десятилетия угги стали про-
изводить полностью из синтетических 
материалов. Новинка нашла своего по-
купателя – обувь стали приобретать де-
тям, которые любят бродить по лужам, 
и в целях защиты от влаги при занятиях 
сельским хозяйством.

С ЧЕМ И КАК НОСИТЬ
Угги можно подобрать практически 

под любую верхнюю одежду. Несколько 
топорно они, правда, смотрятся с клас-

сическим стилем. Идеально подходят 
деревенский и спортивный стили одеж-
ды. Приятное сочетание получается с 
casual.

Дубленки, парки, пуховики, пальто и 
зимние куртки позволяют свободно но-
сить угги. В них можно вправить джинсы, 
узкие брюки, шерстяные гетры или ле-
гинсы. Также с ними можно носить юбку 
чуть ниже колен или утепленные брид-
жи. Потрясающе смотрятся угги с пончо, 
кардиганами, свитерами и свитшотами. 
Гармоничную пару составляют эти са-
поги с удлиненными вязаными вещами. 
При выборе юбки лучше предпочесть 
расширяющиеся книзу варианты.

Чтобы не мудрить с подбором по цве-
ту, приобретайте черные угги. А вот су-
мочку в тон сапогам не носят, но и кон-
траст с ними не создают. Оптимальным 
вариантом считается одинаковая обувь 
и верхняя одежда Понятно, что узкие 
или сужающиеся книзу брюки легко 
заправить в угги, но что делать с обыч-
ными штанами и широкими джинсами? 
Модельеры утверждают, что их нужно 
просто подвернуть снизу по высоте са-
пожек.

Моя любимая семья

                   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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Красная помада:   
как наносить

Модный тренд пользуется неизменной 
популярностью. Из сезона в сезон алые губы 
по-прежнему на пике моды. Они выглядят сочно, 
красиво, соблазнительно. Но подбирать и 
наносить красную помаду нужно умело.

ТОН В ТОН
Красный цвет – богатый, обладающий 

массой оттенков. Но все мы разные, у 
каждой девушки – свой цвет лица, во-
лос и кожи. В зависимости от него нуж-
но подбирать оттенок помады.

Существуют общие правила подбора, 
исходя из цветотипа внешности. Для 
«весны» и «осени» подходят рябино-
вый, коралловый и кирпичный тона. 
Девушкам типа «зима» и «лето» стоит 
присмотреться к вишневому, алому и 
малиновому.

КАК НАНОСИТЬ ПОМАДУ
С вечера увлажните губы гигиениче-

ской помадой. Перед нанесением ма-
кияжа воспользуйтесь скрабом для губ 
либо мягко помассируйте их зубной 
щеткой. Это необходимо, чтобы помада 
легла ровнее. Затем нанесите тональ-
ный крем или основу под макияж.

Через 5–7 минут, когда она впитает-
ся, карандашом очертите контур губ. 
Сегодня не принято придавать объем, 
значительно выходя за границы губ. 

Возьмите специальную кисточ-
ку и нанесите первый слой помады. 
Подождите 5 минут, промокните сал-

феткой. Затем нанесите второй слой. 
Завершить макияж можно блеском для 
губ.

СОВЕТЫ
• Яркая помада подчеркивает, вы-

деляет губы. Использовать ее стоит 
только в том случае, если вы хотите 
привлечь внимание к губам. Но при 
этом их форма и вид должны быть без-
упречными.

• Считается, что красная помада зри-
тельно «отбеливает» зубы. Это дей-
ствительно так, если речь не идет об 
оттенках, содержащих коричневый и 
оранжевый тона. В таком случае, на-
оборот, зубы будут выглядеть желтее.

• Если требуется придать объем, вы-
бирайте яркие сочные тона. Придает 
полноту губам и наличие блеска. Чем 
темнее помада, чем плотнее ее тексту-
ра, тем тоньше будут казаться губы.

• Обязательным является использо-
вание карандаша для губ. Его жела-
тельно подбирать максимально в тон 
помаде.

• Самым модным в этом сезоне явля-
ется вишневый оттенок красной пома-
ды.

• Яркая помада создает акцент на 
губы, перемещает все внимание на них. 
Поэтому остальной макияж нужно вы-
полнять в нейтральных тонах. Для днев-
ного мейкапа достаточно будет только 
туши для ресниц. Тени лучше не исполь-
зовать. Многие стилисты также не ре-
комендуют подводить брови, если они, 
конечно, имеют четкие выделенные 
контуры. В вечернем макияже позво-
лительно подчеркивать дополнительно 
глаза, но стоит придерживаться приглу-
шенных мягких тонов.

• Стилисты рекомендуют не подбирать 
помаду в цвет ногтям. В данном случае 
более уместен французский маникюр 
либо однотонное пастельное покрытие.

• Красный цвет помады желательно 
повторить в части гардероба или аксес-
суаров: например, в цвете броши, под-
вески, пояса, карманчиков.

• При смуглом цвете лица не стоит вы-
бирать помаду с желтоватым оттенком. 
Также неприемлемым является бледный 
оттенок.

• Желательно не пользоваться румя-
нами, если вы уже нанесли красную по-
маду. Иначе будет казаться, что вы пере-
борщили с макияжем.

Моя любимая семья





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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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ КРАСОТЫ

1 – не злоупотребляйте косметическими процедурами.
2 – подойдут различные маски, уход за руками и ногами.
3 – хороша стрижка и смена имиджа.
4 – хороший день для омоложения волос и кожи.
5 – день подходит для выбора нового аромата.
6 – чистка кожи, массаж, водные процедуры.
7 – массаж и сауна, уход за волосами.
8 – оздоровительные процедуры для кожи и ароматерапия.
9 – только увлажнение кожи, водные процедуры и ароматерапия.
10 – можно удалять родинки и бородавки, делать пластические операции.
11 – никаких косметических процедур!
12 – можно делать пирсинг.
13 – после стрижки волосы будут быстрее расти.
14 – педикюр, уход за ногами.
15 – день хорош для эпиляции, корректировки бровей, перманента.
16 – увлажнение кожи и стрижка.
17 – новая укладка, окрашивание и завивка волос.
18 – укрепление волос, маски.
19 – можно посещать сауну и массажный кабинет.
20 – массаж и сауна.
21 – хороши обертывания и контрастные водные процедуры.
22 – нельзя посещать солярий.
23 – можно менять имидж.
24 – отличный день для похода в баню.
25 – займитесь силовой аэробикой.
26 – обертывание с травами.
27 – отправляйтесь на вечернюю пробежку.
28 – отличный день для шопинга.
29 – применяйте народные средства в косметических целях.
30 – пользуйтесь увлажняющими кремами.
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ЧЕМ ПОЛЕЗНА АРОМАТЕРАПИЯ
Профилактическая сила ароматера-

пии заключается в том, что большинство 
эфирных масел обладает антибактери-
альными, антивирусными, иммуномо-
дулирующими свойствами, а также бак-
терицидным действием, что позволяет 
сокращать заболеваемость, особенно 
сезонную, на 10–40%.

Помимо терапевтического действия, 
эфиры способны регулировать гормо-
нальный и эмоциональный фон, так что 
одновременно с укреплением здоровья 
вы повысите настроение и работоспо-
собность.

Наиболее эффективными маслами в 
борьбе с простудными и вирусными за-
болеваниями являются лаванда, чайное 
дерево, шалфей мускатный, чабрец, ли-
мон, герань, пихта. Распыляя смеси этих 
и других эфирных масел в помещении, 
можно полностью уничтожить патоген-
ную флору.

8 СПОСОБОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭФИРНЫХ МАСЕЛ С РЕЦЕПТАМИ
1. Лампа Аладдина
Самый простой способ применения 

эфирных масел в период эпидемий – ис-
пользование аромаламп. Этот способ 
любим ароматерапевтами за возмож-
ность полностью избежать контакта с 
кожей, что бывает важно при работе с 
очень маленькими детьми, беременны-
ми, пожилыми людьми.

Эфирная смесь для аромалампы: 2 кап-
ли масла эвкалипта лучистого + 2 капли 
масла чабреца + 2 капли масла лимона + 
1 капля масла герани. Такое количество 
эфирных масел рассчитано на комнату 
площадью 17–20 кв. м.

2. Распыляем
Распыление эфирных масел с водой из 

пульверизатора. Этот способ поможет 
одновременно увлажнить воздух, что 
очень важно в отопительный сезон.

Эфирная смесь для пульверизатора: 
2 капли масла лимона + 2 капли масла 
лаванды + 1 капля масла кориандра + 
2 капли масла пихты + 2 капли масла эв-
калипта лучистого на 1 литр воды. Перед 
распылением смесь хорошенько встрях-
нуть.

3. Дышим глубже
Хороший эффект дают горячие инга-

ляции. Для их проведения необходима 

горячая, но не кипящая вода. Время про-
цедуры – 5–10 минут. Накрывать голову 
полотенцем не нужно.

Эфирная смесь для ингаляций: по 
1 кап ле эфирных масел сосны, тимьяна, 
мяты, лаванды, розмарина.

4. Принимаем аромаванну
Противопоказаниями являются повы-

шенная температура, жар.
Эфирная смесь для противопростуд-

ной ванны: 3 капли масла тимьяна + 
3 капли масла чайного дерева + 2 капли 
масла герани + 2 капли масла эвкалип-
та шаровидного. Все масла необходимо 
растворить в 2–3 столовых ложках соли, 
ложке меда или стакане жирных сливок. 
Время приема ванны – 10–15 минут. 

Ароматное спасение 
от простуды

Вместе с первыми похолоданиями потянулась 
череда вирусных и простудных заболеваний. Вместо 
того чтобы бежать в аптеку за очередной порцией 
лекарств, мы предлагаем вам прибегнуть к мягкому 
и крайне эффективному способу противостояния 
инфекциям – ароматерапии. О том, как это делать 
правильно и эффективно, рассказывает консультант 
портала DiVA.BY, ароматерапевт Наталья Дичковская.



5. Полощем горло
Полоскание горла применяется при болях в горле, перше-

нии, воспалении ротовой полости.
Эфирная смесь для полосканий: 3 капли масла чайного дере-

ва + 1 капля масла герани. Эфирные масла необходимо рас-
творить в чайной ложке соли, после чего смешать со стаканом 
теплой воды.

6. Носим аромакулон
Аромакулон – это также весьма безопасный способ примене-

ния ароматерапии для беременных и детей, так как он исклю-
чает контакт эфирного масла с кожей и слизистыми, обеспечи-
вая исключительно мягкое воздействие на весь организм.

Эфирная смесь для аромакулона: 1 капля масла чайного дере-
ва + 1 капля масла лимона + 1 капля масла шалфея мускатного. 
Обновлять масло в аромакулоне необходимо каждые 2 дня.

7. Массаж перед сном
Массаж с использованием эфирных композиций может быть 

локальным или общим. Растирания или массаж лучше прово-
дить перед сном, после чего укутаться и пить горячий чай.

Согревающая масляная смесь для растирания ног: 3 капли 
масла тимьяна + 2 капли масла перца черного + 1 капля масла 
гвоздики + 1 капля масла корицы. Эфиры растворить в 10 мл 
растительного масла (миндального, абрикосового).

Масляная смесь для растирания шеи, груди, спины: 5 капель 
масла эвкалипта лучистого + 3 капли масла чабреца + 2 кап-
ли масла чайного дерева + 3 капли масла майорана + 2 капли 
масла сосновой хвои + 2 капли масла гвоздики + 2 капли масла 
лаванды + 1 капля масла мирта растворить в 10 мл раститель-
ного масла.

8. Заложен нос? Аромакапли!
Если вы все же простыли, то с заложенностью носа помогут 

справиться аромакапли. Закапывания нужно проводить в по-
ложении лежа.

Масляная смесь для закапывания носа: 1 капля масла ромашки 
римской + 1 капля масла лаванды на 10 мл миндального масла.

К МАЛЫШАМ – ОСОБЫЙ ПОДХОД
Как известно, далеко не все эфирные масла разрешены к 

использованию в смесях для малышей, и дозировки для них 
должны быть также снижены.

Младенцам для приема ванн, массажа или использования в 
аромалампе подойдет такая комбинация: 1 капля масла лаван-
ды + 1 капля масла эвкалипта лучистого.

Деткам от 1 до 3 лет: 1 капля масла лаванды + 1 капля масла 
лимона + 1 капля масла эвкалипта лучистого.

Деткам от 3 до 6 лет: 1 капля масла чайного дерева + 2 кап-
ли масла лаванды + 1 капля масла пихты.

Кстати, действие эфирных масел усиливает антимикробную 
активность антибиотиков в несколько раз, что дает возмож-
ность использовать их в низких концентрациях. А эфирное 
масло эвкалипта по лечебному действию сравнимо с антибио-
тиком оксициклином.

УНП 190233345 ИП Коровец Елена Ивановна



Никотиновая
      зависимость
В этом месяце есть знаменательная дата – 19 ноября – 
это день отказа от курения. В преддверии его давайте 
еще раз напомним, насколько важно избавляться от 
никотиновой зависимости. Ведь, согласно статистике, от 
этой вредной привычки ежегодно умирают 5,5 миллиона 
человек.

В ПАУТИНЕ
Никотиновая зависимость  – это 

хроническое состояние, обуславли-
вающее постоянную потребность в 
курении. Начинается все с «безобид-
ной» сигаретки в компании друзей, 
постепенно количество сигарет уве-
личивается и доходит до одной пачки 
в день. Вместе с физической зависи-
мостью развивается психологическая. 
Считается, что курение уменьшает 
стресс, помогает расслабиться и пере-
дохнуть, поэтому человек прибегает к 
нему в период тяжелых нервных ситу-
аций. Но научно доказано, что никотин 
повышает в крови концентрацию гор-
монов, которые выделяются при стрес-
се, поэтому человек попадает в ловуш-
ку самообмана. 

ТРИ СТАДИИ НИКОТИНОВОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ
Первая – от 2 до 5 лет курения.
Человек курит эпизодически, но с 

каждым месяцем количество сигарет 
растет. Признаки отравления организ-
ма: головокружение, кашель, тошнота, 

слабость – проявляются утром или по-
сле долгого перерыва. Пока нет выра-
женной усталости или изменения ум-
ственных реакций. От сигареты можно 
отказаться без выраженных изменений 
в самочувствии. 

Вторая – от 5 до 20 лет.
Количество сигарет переваливает 

за 10 штук в день. Развиваются легко 
определяемые признаки зависимости: 
мучает кашель, особенно по утрам, из-
меняется пульс, нарушается сон, появ-
ляется раздражительность и снижается 
работоспособность. Желание закурить 
становится непреодолимым.

Третья – от 20 лет курения.
Человек может выкуривать в день 

больше двух пачек. Здоровье подорва-
но, и это понятно самому курильщику 
без визита к врачу. Возникают про-
блемы с легкими, першение в горле, 
сиплый голос, проблемы с сердцем, 
постоянная раздражительность и тре-
вожность. Одолевают сопутствующие 
заболевания. Зависимость выражена 
так отчетливо, что пережить даже час 
без сигареты становится тяжело.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ СИЛЬНУЮ 
ЗАВИСИМОСТЬ
Для самостоятельного определения 

зависимости применяется метод трех 
вопросов. Ответьте на них «да» или 
«нет».

1. Выкуриваете ли вы более 5 сигарет 
в день?

2. Курите ли вы в течение первого 
получаса после пробуждения?

3. Испытывали ли вы сильную тягу 
или симптомы отмены во время преды-
дущей попытки бросить курить?

Если на все 3 вопроса вы ответили 
«да», значит, пора серьезно задуматься 
об отказе от сигарет и начать вопло-
щать эти планы в жизнь.

Никотиновая зависимость чрезвы-
чайно опасна: она приводит к разви-
тию многих заболеваний, в том числе 
онкологии, негативно влияет на работу 
всего организма и сокращает продол-
жительность жизни. Никотин  – это яд, 
отравляющий каждую клеточку наше-
го тела. И чем раньше будет принято 
решение навсегда освободиться от 
вредной привычки, тем быстрее будет 
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восстанавливаться здоровье. Только представьте: вскоре 
улучшится артериальное давление и кровообращение, нор-
мализуется пульс, исчезнут кашель и трудности с дыханием. 
Через год в два раза сократится риск ишемической болезни 
сердца, а через два года вероятность инсульта снизится до 
уровня некурящих.

СИНДРОМ ОТМЕНЫ
Бытует мнение, что человек может легко справиться с этой 

вредной привычкой. Якобы достаточно просто не купить 
следующую пачку и потерпеть пару недель. На деле бороть-
ся самостоятельно с зависимостью бывает очень и очень 
сложно. Чтобы пережить синдром отмены, особенно для 
того, кто курит несколько лет, нужно обладать недюжинной 
силой воли.

Что происходит после отказа от курения? Человек испы-
тывает одновременно моральное и физическое недомога-
ние. Появляются состояние сонливости, слабость, быстрая 

утомляемость, возникает крайняя степень раздражитель-
ности и даже агрессивность. Могут быть головокружения и 
головные боли. Возникают изменения со стороны желудоч-
но-кишечного тракта: возрастает аппетит, начинаются запо-
ры или расстройства пищеварения.

Как же снизить проявления синдрома отмены? Нужно за-
ниматься спортом, корректировать питание и принимать 
специальные лекарственные средства.

ЛЕЧЕНИЕ НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ
Значительно облегчить состояние после отказа от курения 

помогут специальные лекарственные средства. Лучше ис-
пользовать те из них, которые не содержат никотина. Таким 
образом, яд скорее покинет организм, его восстановление 
начнется более быстрыми темпами. Подобные лекарствен-
ные средства действуют как антидепрессант, тем самым соз-
давая для бывшего курильщика благоприятную атмосферу 
для легкого избавления от дурной привычки!
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Памятка для 
              заботливой жены: 
обязательные обследования 

            для мужчин
Мужчины так устроены: не болит – к врачу не надо. 
Не зря говорят, что здоровье мужчины находится 
в руках его супруги. Мы составили небольшую 
памятку для заботливых жен о том, какие 
профилактические обследования необходимы 
мужчинам разных возрастов.

 ВАЖНО

18 ЛЕТ И СТАРШЕ
Определение индекса массы тела  – 

показателя соответствия фактической 
массы идеальной. Чтобы его рассчитать, 
идти к врачу необязательно. Достаточно 
измерить свой вес в килограммах и 
рост в метрах, а затем разделить пер-
вый показатель на второй в квадрате. 
Нормальные значения индекса коле-
блются в пределах от 18,5 до 24,9. Все, 
что ниже, говорит о дефиците массы 
тела, все, что выше,  – об ее избытке. 
При любом отклонении от нормы не-
обходимо обратиться к врачу. Наиболее 
актуальна и опасна для мужчин избы-
точная масса тела. Ведь она накаплива-
ется годами (внушительный «пивной» 
животик никого не пугает). А лишний 
вес значительно повышает вероятность 
возникновения сердечно-сосудистых 
заболеваний (инфарктов, инсультов, ва-
рикоза), обменных нарушений (диабета, 
подагры, атеросклероза), расстройств 
половой функции, злокачественных но-
вообразований (предстательной желе-
зы, прямой кишки).

Уровень артериального давления. 
Несложная процедура при наличии то-
нометра. Нормальным для всех возрас-
тов считается уровень артериального 
давления 100–120/60–80 мм рт. ст. При 
фиксации других значений нужно обя-
зательно проконсультироваться с вра-
чом. Если раньше гипертония считалась 
уделом пожилых, то в последние деся-
тилетия она существенно «помолодела» 
и все чаще поражает молодых мужчин. 
Отчасти это связано с их образом жизни. 
Низкая двигательная активность, куре-
ние, алкоголь, обилие соленой и высо-
кокалорийной пищи  – все это факторы, 
непосредственно приводящие к артери-
альной гипертензии, а значит, к риску ин-
фаркта миокарда и мозгового инсульта.

Флюорография. Позволяет выявить на 
ранних стадиях такие грозные заболе-
вания органов дыхания, как туберкулез 
и злокачественные новообразования. 
Особенно актуально это исследование 
для курящих мужчин. Ведь у них значи-
тельно выше риск развития опухолей 
легких и дыхательных путей.

Анализ крови на сахар. Сдается стро-
го натощак. Накануне исследования 
нельзя употреблять сладости. Утром 
не чистить зубы и не принимать лекар-
ства (их можно взять с собой и выпить 
после забора крови). Анализ позволяет 
выявить сахарный диабет. Для мужчин 
это заболевание опасно еще и тем, что 
напрямую оказывает влияние на их муж-
скую силу и способность иметь детей.

35 ЛЕТ И СТАРШЕ
Электрокардиография  – измере-

ние электрической активности сердца. 
Выявляет патологические изменения 
сердца даже при отсутствии явных сим-
птомов заболевания. Именно с этого 
возраста и именно у мужчин наиболее 
часто случаются инфаркты миокарда. 
А за последние пару десятков лет забо-
леваемость данной грозной патологией 
среди мужского населения увеличилась 
более чем наполовину. Самой опасной 
является безболевая ишемия миокарда, 
диагностировать которую можно толь-
ко электрокардиографически.



40 ЛЕТ И СТАРШЕ
Определение уровня холестерина и триглицеридов в кро-

ви. Анализ следует сдавать строго натощак. Нормальными 
считаются холестерин ниже 5 ммоль/л, триглицериды ниже 
3,7 ммоль/л. Эти показатели могут сообщить о наличии ате-
росклероза сосудов. Он опасен высоким риском развития 
сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт мио-
карда и ишемическая болезнь сердца. Чаще всего атеро-
склероз поражает мужчин именно с сорокалетнего возраста. 
Больше подвержены болезни курильщики.

Биохимический анализ крови с определением общего бел-
ка, креатинина, билирубина, фибриногена, АЛТ, АСТ, амилазы, 
натрия, калия. Проводится забор крови для анализа натощак. 
Особенно важно обследование для мужчин, питающих сла-
бость к алкоголю, поскольку позволяет оценить состояние 
печени и поджелудочной железы, наиболее страдающих от 
высокоградусных напитков.

Осмотр предстательной железы. Уролог произво-
дит пальцевое исследование железы через прямую кишку. 
Осмотр озволяет выявить увеличение простаты и опухоле-
вые процессы в ней. Именно в этом возрасте железа начина-
ет чаще подвергаться патологическим изменениям.

50 ЛЕТ И СТАРШЕ
Анализ кала на скрытую кровь. В течение трех дней перед 

исследованием нельзя есть красное мясо и кровяную кол-
басу, слишком интенсивно чистить зубы жесткой зубной 
щеткой (чтобы не появлялась кровь из десен). Анализ может 
показать наличие даже небольшого количества крови в ки-
шечнике. Информативен при злокачественных новообразо-
ваниях желудочно-кишечного тракта или кровоточащей язве 
(желудка, двенадцатиперстной кишки, кишечника). К  50  го-
дам риск данных заболеваний у мужчин возрастает.

Анализ крови на ПСА (простатический специфический 
антиген). Сдается строго натощак. В течение недели перед 
исследованием рекомендуется воздержаться от сексуаль-
ных контактов. От момента любых контактных исследований 
предстательной железы до забора крови должно пройти не 
менее двух недель. 

Исследование помогает на наиболее ранних стадиях опре-
делить рак предстательной железы, который начинает атако-
вать мужчин чаще всего после 50 лет.

Заботьтесь о здоровье тогда, когда еще нет симптомов за-
болеваний. Это позволит раньше обнаружить проблему, а 
значит, начать лечение вовремя!
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– Наша хирургическая служба базиру-
ется, образно говоря, на трех больших 
китах. Первый из них  – это отделение 
общей хирургии, где проводятся ле-
чение и операции всех хирургических 
заболеваний. Второй кит  – отделение 
гнойной хирургии. На его базе есть 
Центр лечения трофических язв, воз-
главляемый заведующим Русаковым 
Виктором Алексеевичем. Это талантли-
вейший специалист, слава о котором 
гремит на всю республику. За квалифи-
цированной хирургической помощью в 
лечении трофических язв, пролежней, 
диабетических нарушений сюда едут 
со всех областей нашей родины и даже 
из-за границы и получают полноценное 
качественное лечение.

На базе отделения гнойной хирургии, 
помимо центра, выделено 10 коек для 
лечения спондилодисцитов. Это отделе-
ние уникально, такого нет нигде в рес-
публике. Надо отметить, что у нас высок 
процент успешного излечения.

Третий кит, на котором базируется хи-
рургия, – это нейрохирургическое отде-
ление, которым заведует Барановский 
Александр Евгеньевич. Доступны любые 

уникальные операции, поскольку у нас 
есть практически все оборудование для 
их проведения. 

Для определения опухолей головно-
го и спинного мозга, сосудистых забо-
леваний головного мозга используем 
новые методики: МСКТ ангиографию, 
МРТ ангиографию, ультразвуковое ис-
следование сосудов головного мозга. 
Излечиваем артериальные мешотчатые 
аневризмы сосудов головного мозга 
либо артериовенозные мальформации. 
Много внимания уделяется лечению че-
репно-мозговых травм. Кстати, на базе 
клиники работают два компьютерных 
томографа. Благодаря внедрению со-
временных диагностик и методик лече-
ния мы получаем хорошие результаты в 
излечении данных заболеваний.

Также мы проводим оперативное из-
лечение всех заболеваний перифериче-
ской нервной системы и травм перифе-
рических нервов.

Принимаем пациентов с заболевани-
ями позвоночника, которые требуют хи-
рургического вмешательства.

– Какие новые методики применя-
ете?

– Одной из новых методик диагно-
стики опухолей и опухолеподобных 
образований является использование 
аппарата нейронавигации. Поскольку 
размеры опухоли небольшие (1–2 см) 
и она может располагаться под ко-
рой головного мозга на расстоянии 
2–3 сантиметров, то найти ее без спе-
циального оборудования практически 
невозможно. Соответственно, у нас 
есть такое оборудование и есть воз-
можность проводить эти уникальные 
операции.

– Вероятно, у вас большие очере-
ди?..

– У нас нет очередей на операции! 
В  клинике работает достаточно квали-
фицированных специалистов, что по-
зволяет выполнять плановые и сроч-
ные операции одинаково качественно. 
Учитывая, что по закону каждый паци-
ент вправе выбрать клинику, где он хо-
чет лечиться, то милости просим всех 
желающих к нам! Таким образом, мы со-
блюдаем принцип доступности, о кото-
ром говорят Комитет по здравоохране-
нию и Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь. 

Современные методы диагностики и лечения
К хирургам мы относимся с особенным уважением и вниманием. 
Ведь от их золотых рук зависит не только состояние нашего 
здоровья, но и зачастую жизнь. Нередко пациенты, вчитываясь 
в буквы диагноза, затрудняются с выбором клиники, где можно 
получить качественное полноценное обследование и лечение. 
Мы попросили заместителя главного врача по хирургии УЗ 
«5-я городская клиническая больница» Андрея Петровича 
Шипая рассказать о хирургическом профиле больницы.

ИНТЕРВЬЮ



Заведующий хирургиче-
ским отделением № 1 УЗ 
«5-я городская клиниче-
ская больница» Анатолий 
Александрович Савенок:

– В нашем отделении вы-
полняется весь спектр опе-
раций по срочной и плано-
вой хирургической помощи. 
Среди срочных  – все абдо-
минальные операции, также 

оперируем травмы. Что касается плановых, проводим все 
эндоскопические операции. Недавно в нашем отделении 
был произведен ремонт, что позволило обеспечить пациен-
там более комфортные условия. Всего у нас – 60 коек, преду-
смотрены одноместные и двухместные палаты, есть палаты 
повышенной комфортности.

– С какими заболеваниями к вам чаще всего поступа-
ют пациенты?

– Несмотря на то что с конца 90-х годов в Республике 
Беларусь выполняются эндоскопические операции, масса 
пациентов поступает к нам с осложнениями после желчно-
каменной болезни. Это означает, что больные не были во-
время прооперированы. Хотелось бы обратить внимание 
читателей на то, что как таковое носительство желчных кам-
ней в пузыре неприемлемо! Осложнения гораздо сложнее 
лечить, чем предупредить!

Вторая по частоте обращений  – герниология (хирургия 
грыж живота). Такие операции выполняются традицион-
но открытым доступом и эндоскопически. В отделении мы 
работаем над повышением процента трансабдоминальных 
операций. Они имеют ряд преимуществ. В частности, по-
зволяют сократить срок пребывания пациентов в стациона-
ре (на следующие сутки пациента можно отпускать домой), 
качественно уменьшить период реабилитации и сократить 
расходы на лечение. Важным является и тот факт, что коли-
чество осложнений после эндоскопических операций на 
порядок меньше.

Со стороны ургентных выполняются также лапароскопи-
чески-ассистированные операции. Ожидается поступление 
сшивающих аппаратов – степлеров. В общем, мы работаем 
над расширением спектра операций путем наращивания 
материального потенциала в операционной отделения. 
Делаем все возможное для оказания своевременной квали-
фицированной хирургической помощи пациентам! 
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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
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Эфирные масла на

«Б»

БАЗИЛИК
Пряный запах базилика у многих ас-

социируется со средиземноморской 
кухней, шашлыками и маринадами. 
Однако эта ароматная травка может не 
только использоваться в кулинарии, но 
и поддерживать здоровье и красоту, 
т.к. эфирное масло, которое, собствен-
но, и придает базилику его сильный и 
неповторимый аромат, обладает анти-
септическими, смягчающими и стиму-
лирующими свойствами. Получают его 
при помощи паровой дистилляции из 
верхушек растений базилика обыкно-
венного или базилика камфорного. Для 
того чтобы получить 1 кг эфира, нужно 
переработать 100 кг сырья.

Терапевтическое действие базилико-
вого масла обусловлено прежде всего 
его бактерицидными свойствами. Это 
один из сильнейших антисептиков, и 
если применять его совместно с упо-

треблением антибиотиков, то действие 
последних усиливается в 10 раз! Как и 
масла каепута и чайного дерева, это 
эфирное масло помогает избавиться 
даже от такой неприятности, как боро-
давки, если втирать его местно в нераз-
бавленном виде.

Бактерицидные свойства базилика 
возрастают, если применять его вместе 
с маслом лаванды или эвкалипта. Если 
у вас простуда, кашель и заложен нос, 
нанесите на салфетку пару капель этой 
смеси и вдохните  – через несколько 
минут ваше дыхание станет свободным. 
Причем это средство даже помогает 
восстановить обоняние, утраченное в 
связи с хроническими заболеваниями 
слизистой.

По недавним исследованиям, масло 
базилика помогает также при некото-
рых половых расстройствах у мужчин. 
Кроме того, масло базилика – сильный 

иммуномодулятор, который можно при-
менять и внутрь: по 5 капель на ложку 
кефира, кусочек сахара или в хлебной 
капсуле. Только не больше недели, т.к. 
это масло повышает свертываемость 
крови. Но основной способ примене-
ния эфирного масла базилика  – мас-
сажные смеси. Его в смеси с базовым 
массажным маслом следует аккуратно 
втирать в область крупных лимфоузлов, 
таких как подмышечные и подколенные 
впадины, область шеи, запястья.

С успехом помогает масло базилика 
при зубной боли и зубном налете. Для 
этого достаточно 1–2 капли эфира доба-
вить к зубной пасте или на 100 мл воды 
для полоскания. Если у вас проблема 
с пищеварением, базиликовое масло не 
хуже нош-пы поможет снять желудоч-
но-кишечный спазм и уменьшить боль. 
А  кроме того, оно успокоит нервную 
систему и поможет привести в порядок 

Цикл публикаций про эфирные масла недаром был 
начат осенью. Ведь в осеннюю ветрено-тоскливую 
пору наш иммунитет ослабляется. При этом из-за 
укорачивания светового дня нередко появляется 
грустное депрессивное настроение. Эфирные масла 
способны повысить защитные силы организма и 
значительно поднять настроение, чтобы вы не 
грустили осенними вечерами, а наслаждались ими. 
В данной статье цикла мы исследуем эфирные 
масла на букву «Б».



мысли и чувства, улучшит концентрацию 
и память. Ведь, как известно, многие бо-
лезни появляются именно «от нервов».

В косметологии масло базилика ис-
пользуют для ухода за проблемной 
и раздраженной кожей, для улучшения 
роста волос и придания им шелкови-
стого блеска. Например, можно при-
готовить маску из 1 авокадо, 1 сырого 
яичного желтка и добавить по 1 капле 
масел базилика, иланг-иланга, розма-
рина и тимьяна. Нанести на волосы и 
через полчаса вымыть голову мягким 
шампунем.

При использовании эфирного масла 
базилика стоит придерживаться опре-
деленных дозировок: для аромалам-
пы – 2 капли на 5 кв. м помещения, для 
аромаванны – 4–6 капель на 100 мл ос-
новы (хорошо подойдет для этих целей 
обычное подогретое молоко), для горя-
чих ингаляций – 1–2 капли на 1 л воды, 
а для холодных дозу увеличить в 2,5–3 
раза. Для массажа достаточно 5 капель 
на 10 мл основы. Для компрессов на 
больные суставы – 5–6 капель на 0,5 л 
теплой воды. Главное  – не перебор-
щить!

БАЙ (БЕЙ)
Масло бея получают из листьев пи-

менты кистевидной (Pimenta racemosa) 
семейства миртовых, произрастающей 
в дикой природе на острове святого 
Томаса, США. (Можно услышать еще 
и такие названия, как лавр американ-
ский, перец гвоздичный, бай-дерево.) 
Запах у него свежий, пряный, напоми-
нающий запах гвоздики.

Масло бея считается одним из луч-
ших средств для ухода за волосами. 
Оно восстанавливает волосяные лу-
ковицы, усиливает рост волос и од-
новременно улучшает их структуру, 
устраняет перхоть. Для этих целей 

достаточно добавить 10 капель масла 
бея на 100 мл шампуня или 2 капли на 
порцию бальзама, которые вы обычно 
используете для ухода за волосами. 
А  можно приготовить маску из 10 мл 
базового (оливкового, миндального 
или кокосового) масла с добавлением 
1–2 капель масла бея, нанести ее на 
1 час, затем вымыть голову как обычно. 
Этот же состав подойдет и для масса-
жа, особенно при целлюлите и грибко-
вых поражениях.

Следует помнить, что в чистом виде 
это масло, нанесенное на кожу, может 
на некоторое время вызвать жжение. 
Поэтому применять его надо с осто-
рожностью и обязательно прятать от 
детей. Также следует с большой осто-
рожностью использовать его гиперто-
никам, беременным и кормящим.

В ароматерапии эфирное масло 
бея используется при состояниях де-
прессии, подавленности, уныния и 

безысходности, а также для снятия 
приступов истерии. Оно согревает, 
успокаивает, помогает настроиться на 
позитивный лад и, кроме того, избав-
ляет от вегетативных реакций (тремор, 
нервный тик и дрожь, заикание). Для 
этого достаточно добавить в аромаку-
рительницу 1–2 капли масла в расчете 
на 15 кв. м помещения. Можно доба-
вить еще по 4–5 капель вербены и ли-
мона для большего эффекта.

Чтобы препараты для ухода за во-
лосами, которыми вы обычно пользуе-
тесь, стали более полезными, добавьте 
в них масло бея из расчета 5 капель на 
5–8 г основы. Чтобы повысить эффек-
тивность этого эфирного масла, можно 
сочетать его с другими маслами: ки-
париса, лаванды, розмарина, лимона, 
аниса, вербены, иссопа, нероли, розо-
вого дерева и бергамота. И при этом 
помните, что используется оно только 
для наружного применения.



БЕРГАМОТ
Масло бергамота получают методом 

холодного отжима из кожуры плодов 
бергамота настоящего (Citrus aurantium 
var.bergamia), вечнозеленого дерева 
высотой 3–4 метра, выращиваемо-
го в основном в Италии (провинции 
Бергамо) и Марокко. Это зеленоватая 
жидкость со свежим фруктово-цитру-
совым запахом с ноткой терпкой гор-
чинки. Именно бергамотовому маслу 
обязан своим бодрящим ароматом из-
вестный многим чай Earl Grey. А также 
оно широко используется в парфюме-

рии, особенно при создании различных 
мужских ароматов.

В медицинских целях масло бергамо-
та применяется как седативное и успо-
каивающее средство при бессоннице, 
стрессах и депрессивных состояниях; 
как спазмолитическое и ветрогонное – 
при некоторых заболеваниях дыхатель-
ной и пищеварительной систем; как 
антисептическое и ранозаживляющее – 
для лечения витилиго, угревой сыпи, се-
бореи, псориаза, герпеса и экзем. Также 
бергамотовое масло входит в состав 
противоглистных сборов и является хо-

рошим репеллентом. При этом аромат 
бергамота еще и отличный афродизиак: 
усиливает сексуальные возможности, 
раскрепощает, пробуждает фантазию. 
Если добавить 3-4 капли этого эфира в 
массажное масло для любовной пре-
людии – вы получите незабываемые 
ощущения! А вот любителям солнеч-
ных ванн интересно будет узнать, что 
содержащиеся в этом эфирном мас-
ле фурокумарины обладают сильным 
фотосенсибилизирующим эффектом и 
способствуют более быстрому загару. 
Поэтому его с осторожностью следует 
использовать перед выходом на солн-
це, во избежание появления пигмент-
ных пятен на коже.

Тем, кого беспокоят жирный блеск 
и черные точки на лице, стоит попро-
бовать такое средство: в 1 чайной 
ложке растворить по 5 капель масла 
бергамота и тимьяна. Либо смешайте 
75 мл кипяченой воды, 15 мл глице-
рина, добавьте туда по 5 капель масла 
бергамота и герани и 3 капли сандала, 
полученную смесь наносите на кожу 
лица на ночь. Вечером, после умыва-
ния, «вбейте» пальчиками в кожу этот 
состав, и уже на следующее утро вы 
будете приятно удивлены: ваше лицо 
станет матовым и посвежевшим.

При использовании эфирного масла 
бергамота в качестве ароматерапии 
следует знать, что минимальная доза 
его (1-2 капли на аромалампу в поме-
щении 15 кв. м) поможет вам рассла-
биться и успокоиться, а максимальная 
(5–8 капель) – наоборот, продезинфи-
цирует пространство и активизиру-
ет работу различных систем вашего 
организма, в том числе и иммунной. 
Рекомендуется сочетать его с другими 
цитрусовыми маслами, а также с лаван-
дой, жасмином, эвкалиптом, можже-
вельником, геранью и майораном.



УСЛУГИ / ЦЕНЫ

ЗДОРОВЬЕ Коммерч. учреждения Гос. учреждения

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

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

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

/ ЦЕНЫ на медицинские услуги
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ЛУННЫЙ
КАЛЕНДАРЬ>
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ЛУННОЕ ЗДОРОВЬЕ

1 – показаны очищающие процедуры.
2 – займитесь спортом.
3 – берегите кишечник.
4 – не переживайте по пустякам.
5 – уязвим шейный отдел позвоночника.
6 – исключите нагрузку на ноги.
7 – не поднимайте тяжести.
8 – больше отдыхайте.
9 – рекомендованы прогулки на свежем воздухе и здоровое пи-

тание.
10 – могут заболеть зубы.
11 – укрепляйте иммунитет.
12 – уязвима мочеполовая система.
13  – возрастает риск обострения сердечно-сосудистых заболе-

ваний.
14 – пейте больше воды, ешьте меньше. 
15 – исключите копченое и острое.
16 – не напрягайте глаза.
17 – избегайте стрессов.
18 – исключите алкоголь.
19 – обратите внимание на опорно-двигательный аппарат.
20 – берегите дыхательные пути.
21 – недопустимо переутомление.
22 – ослаблена работа почек.
23 – избегайте длительного сна.
24 – обратите внимание на голову.
25 – уязвима нервная система.
26 – благоприятно лечение эндокринной системы.
27 – хорош будет контрастный душ.
28 – умерьте физические нагрузки.
29 – займитесь плаванием.
30 – сегодня диета будет наиболее эффективной.

Ноябрь



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



Текст и фото: Елена Скроботова

В нашем интервью активно участво-
вал и многодетный папа, с увлечением 
рассказывая о детишках. По всему было 
видно: отец – настоящий глава семьи, в 
курсе всех ее вопросов. Пока мы бесе-
довали, младшенькая Елизавета, кото-
рой всего 1,5 года, уснула на заботли-
вых папиных руках. Сначала родители 
по очереди представили всех своих 
детей…

Инна (И.): У меня всегда вызывает 
большое удивление высказывание: 
«У  вас так много детей!» Почему мно-
го? У нас всего лишь один Пашка, один 
Лешка, один Димка, одна Катюша, один 
Мишаня и одна Елизавета. Они все 
разные, каждый  – индивидуальность! 
Старшему Павлу уже 16 лет, он  – сту-
дент колледжа предпринимательства, 
занимается автоделом и мотоспортом. 
Сережке 12 лет, он учится…

Алексей (А.): …в классе с музыкаль-

ным уклоном, также ходит еще в музы-
кальную школу по классу скрипки.

И.: Диме 8 лет, он любит рисовать. 
Это заметно по всем обоям, потолкам, 
кроватям (смеется). Занимается тан-
цами в «Ровеснике». Катюша, которой 
5,5  года, увлеклась художественной 
гимнастикой, она у нас очень утончен-
ная. Мишеньке 4 года, его постоянно 
путают с девочкой из-за нежных тонких 
черт лица. Но по характеру это очень 
серьезный мужичок, самостоятельный 
и хозяйственный.

А.: Даже воспитатели детсада пора-
жались его самостоятельности, тому, 
насколько он подготовлен. Кушает и 
посещает туалет сам, умеет одеться-
раздеться.

И.: Наши дети  – маленькие арти-
сты. Все, кроме Елизаветы, снимались 
в массовых сценах кинофильмов на 
«Беларусьфильме». При этом Миша 
умудрился получить самый большой 
гонорар.

– С какими еще высказываниями 
приходится сталкиваться?

А.: Удивляют вопросы типа: «У вас от 
одной жены все дети? Как такое может 

Говоря о многодетных семьях, принято чествовать 
только матерей, при этом отцы обычно скромно 
стоят в сторонке. Но признаемся честно: во 
многом от того, как мужчина относится к семье, 
насколько он готов быть в ней опорой, зависит 
количество детей. Есть такой анекдот: идеальный 
мужчина не пьет, хорошо зарабатывает, обожает 
детей, помогает жене и… не существует. Но Инна 
Трифонова из Минска, воспитывающая шестерых 
детей в тандеме с мужем Алексеем, вполне может 
этот анекдот оспорить.
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«Мы все меняемся, 
и меняют нас дети!»

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ



быть?!» Конечно, от одной, конечно, 
может! Любовь у нас! Мне непонятно, 
почему людей этот вполне нормальный 
факт шокирует. Меня же шокирует сам 
вопрос.

Но в общем большинство реагируют 
положительно, хотя многодетные ро-
дители часто жалуются на неприкрытое 
хамство. Думаю, в этом важна позиция 
самих многодетных. Люди разные, у не-
которых очень потребительское отно-
шение к своему положению. Но, слава 
богу, большинство за детей!

– Как решили перейти в разряд 
многодетных родителей?

А.: Мы ничего не решали, за нас ре-
шил Бог.

И.: Если бы мне сказали 20 лет назад, 

что стану воспитывать шестерых детей, 
я бы… рассмеялась. В ту пору придер-
живалась взглядов, что в семье должно 
быть двое детей: мальчик и девочка. Но 
вторым у меня, вопреки ожиданиям, 
родился мальчик. Было удивительно, 
как это все пошло не по плану! А по-
том очень серьезно заболела мама, и 
началась большая переоценка цен-
ностей. Тогда уже решили, что третье-
му ребенку – быть! Я очень его хотела, 
заглядывала в чужие коляски  – и муж 
сказал: «Ну раз ты так хочешь третьего 
ребенка – хорошо!» Вот так появилось 
наше счастье – Димочка. Тогда мы даже 
не хотели знать, кто будет: девочка или 
мальчик. Очень обижало, когда во вре-
мя беременности говорили: «Три маль-



чика подряд! Вам тяжело будет. Надо девочку!» Но мы любили 
его таким – мальчиком, зачем за нас решать?! Когда потом за-
беременела девочкой, даже растерялась.

– А папа кого хотел больше?
А.: Девочку! Папа хотел, чтобы еще первой родилась де-

вочка, но не получилось.
И.: Я по профессии врач-педиатр и была уверена: дети вне 

зависимости от пола одинаково растут и развиваются. Но 
Катерина наглядно продемонстрировала ошибочность на-
ших убеждений…

А.: …причем с первых же дней. Девочки совсем из дру-
гого теста. Это другое мировосприятие, иной микрокосм. 
Мальчики и девочки ведут себя по-разному с самого нача-
ла жизни. Пацаны разбитные, а девочка – всегда дама, более 
нежная...

– Приходилось Инне применять врачебные знания?
А.: В первую очередь она мама, а потом уже доктор. Как 

только ребенок заболевает, то сначала, как и все матери, па-
никует, переживает, а потом, взяв себя в руки, определяет по-
рядок лечения.

И.: Пока работала в больнице, была уверена, что 75% ма-
леньких пациентов лучше было бы лечиться дома, в теплых 
маминых объятиях. Сейчас скажу, что всем 90! Мамин уход 
и ее присутствие ребенку нужнее, чем таблетки и уколы. 
Ведь часто дети болеют из-за психосоматики, поскольку им 
не хватает матери. Типичная ситуация: ребенок отлучается 
от дома, идет в детсад и начинает постоянно болеть. К этому 
нужно подготовиться, предусмотреть заранее возможность 
забрать его домой и побыть вместе.

У нас принято, как только ребенок начал чихать, мама тут 
же просит самые сильные капли и антибиотики. На деле 
секрет детского выздоровления прост: мама, ласка, забота. 
Снимется половина лекарств. Я это говорю одновременно и 
как доктор, и как многодетная мать.

– А врачебную карьеру построить не хотелось?
И.: По молодости хотелось, мне казалось это крайне важ-

ным. Теперь я понимаю, что нельзя абсолютно всем следо-
вать за какими-то модными тенденциями. Все индивиду-
ально, и это касается многодетных семей. Кому-то одного 
ребенка трудно воспитывать, а кто-то с десятью справляется. 



Но, с другой стороны, большинству женщин рождение ре-
бенка открывает другую стезю, иную сторону жизни, души. 
Мы все меняемся, и меняют нас дети! Не мы воспитываем де-
тей, это дети приходят, чтобы чему-то научить родителей. Ну 
а наша родительская задача – по мере возможностей научить 
их обходиться без нас.

– Чем отцовский подход в воспитании отличается от ма-
теринского?

А.: Мы не разделяемся, делаем все вместе. Но папин под-
ход, скорее, жестче. Папина рука в семье много значит. 
Иногда и ремешок в руки беру. Правда, обычно я просто беру 
его в руки и держу напоказ. Жалко все-таки…

И.: Обычно папе хватает указания пальчиком на место, где 
висит ремень.

– Многие женщины боятся сообщать мужчинам о своей 
беременности. Когда у вас было уже три малыша, как вос-
приняли новость о том, что будет еще и четвертый?

А.: Это была не новость, а радость. Мы готовились к его по-
явлению, ведь ребенок был запланированный, ожидаемый. 
Нет ничего в мире ценнее человеческой жизни! И вот они, 
наши любимые человечки!

– А папа кем работает?
А.: Папа  – строитель. Фирма, где я работаю, занимается 

возведением монолитных фундаментов. Раньше было боль-
ше объектов, времени на семью не оставалось. Уходил рано 
утром и приходил поздно вечером. Но сейчас ввиду общей 
ситуации заказов стало мало, и я наверстываю общение с 
семь ей.

– Боялись, что не прокормите детей?
А.: Бог дает дитятю, дает и на дитятю. Приходят даже не 

сами деньги, а скорее возможности их заработать.
– Помнится, ваша семья участвовала в благотворитель-

ном мероприятии журнала «Что почем», организованном 
в поддержку многодетных семей. 

И.: Совершенно верно. Очень впечатлены большим внима-
нием к нам, не ожидали такого размаха от мероприятия! Было 
приятно послушать выступления звезд и, конечно, получить 
подарки: нам вручили денежный сертификат от «Элемы», 
корзину конфет, витамины, продукты и многое другое. Всех 
презентов было так много, что сложно было унести в руках.

Отдельное спасибо за мероприятие хотелось бы сказать 
Ирэне Бельской. Поразило то, насколько она, ведя свой биз-
нес, умеет оставаться красивой и женственной. При всех 
колоссальных нагрузках она такая простая, доступная, общи-
тельная, красивая! Урок всем нам, женщинам!



Презентация 
клипа Влады 
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СВЕТСКАЯ 
ХРОНИКА

Нет ничего теплее нежных маминых рук, 
нет ничего светлее добрых маминых 
чувств! Материнство освящено огромной 
любовью к своему ребенку. Особенные 
трепетные чувства испытывают 
матери по отношению к дочерям, своим 
маленьким принцессам. Всю эту теплоту и 
радость певица Влада, будучи сама мамой 
очаровательной Иларии, вложила в новую 
песню. Презентация клипа под знаковым 
названием «Мамина дочка» прошла накануне 
Дня матери 14 октября и была приурочена 
к этому светлому празднику.

«Мамина дочка»

На мероприятие были приглашены 
мамы с любимыми чадами. Более того, 
присутствующие оказались актерами и 
сценаристами, принявшими непосред-
ственное участие в разработке и съем-
ках нового проекта. Тайну создания кли-
па приоткрыла сама певица Влада:

– Когда родилась песня «Мамина 
дочка», мы решили провести конкурс 
сценариев для клипа среди интернет-
пользователей портала rebenok.by. Бело-
рус  ские мамы  – действительно очень 
творческие, они прислали такие сцена-
рии, что, признаюсь честно, я плакала. 
Было очень приятно, что люди пропусти-
ли мою песню через себя! В пришедших 
письмах приводились жизненные исто-
рии, интересные режиссерские ходы, 

предложенные нашими обыкновенными 
мамами. Эти сценарии были переданы 
нашему режиссеру Юрию Доброву.

Потом родилась идея пригласить на 
роль не профессиональных актеров, а 
настоящих мам  – тех, которых мы мо-
жем встретить на улице. Мы объяви-
ли кастинг с предложением прислать 
свои фотографии с дочками в стиле 
family look и описать действия, кото-
рые они готовы делать в клипе. Надо 
отметить: креативности белорусских 
мам можно позавидовать, потому что 
они были готовы ездить на мотоциклах, 
рисовать картины, танцевать, разукра-
шивать друг друга красками, лепить из 
пластилина... Так что клип можно смело 
назвать народным видео  – он сделан 



всеобщими усилиями. В результате по-
лучилось очень искренне  – настоль-
ко, что режиссер клипа Юрий Добров, 
будучи мужчиной, проникся этой те-
плотой и смог передать материнскую 
любовь. Клип приурочен ко Дню мате-
ри  – и это большой подарок для всех 
женщин.

Ввиду особенностей мероприятия 
презентация проходила не совсем при-
вычно, она стала по-настоящему дет-
ским праздником. Два веселых клоуна – 
Вадик Ракета и Карандаш организовали 
множество занимательных конкурсов. 
Семейный центр Екатерины Ковровой 
представил творческий мастер-класс, 
где каждый ребенок мог взять в руки 
кисть и раскрасить гипсовую куколку.

В своей речи, предварявшей показ 
клипа, Влада рассказала, как много для 
нее значит материнство, как оно пере-
вернуло всю ее жизнь и помогло обре-

сти истинный смысл. Большой интерес 
также вызвали выступления автора слов 
песни Татьяны Шуриновой и режиссе-
ра клипа Юрия Доброва. О необычном 
сотрудничестве при подготовке кли-
па рассказали представители портала 
rebenok.by: Алеся Шинкевич и главный 
редактор Екатерина Гринцевич.

Настоящим сюрпризом для гостей 
праздника стало сладкое произведение 
искусства от кондитерской компании 
«Мегаторт». Торт был сделан в виде гри-
мерного зеркала, в котором отражались 
мама и ее дочурка.

Клип «Мамина дочка», представлен-
ный на презентации, проникнут пора-
зительным теплом и нежностью. Этому 
способствовали реальные материн-
ские чувства многих женщин, отобра-
женные в видео. Клип вызвал живой 
отклик у присутствующих и, конечно, 
бурю оваций!

Фотограф Дарья Страх







О самом важном  
в жизни женщины
Нужно ли готовиться к беременности или чем 
меньше думаешь, тем лучше получится? Самые 
животрепещущие вопросы на тему ожидания 
малыша освещает Мария Григорьевна Такунова, 
врач акушер-гинеколог, руководитель и лектор 
Школы материнства и женского здоровья «Лира» 
в Минске (www.lira-kursy.by). 

КОНСУЛЬТАЦИЯ

Здоровых, нормально протекаю-
щих беременностей, к сожалению, 
мало. Много сопутствующих диа-
гнозов и осложнений… И невольно 
возникают мысли: вот если бы пра-
вильно готовились, может, смогли бы 
избежать неприятных последствий… 
А ведь правильный образ жизни, пол-
ноценное питание, предварительное 
обследование и коррекция возмож-
ных патологических состояний одно-
значно увеличивают шансы будущей 
мамы на рождение здоровенького 
малыша!

БЕРЕМЕННОСТЬ: 
БОЛЕЗНЬ ИЦЛИ ФИЗИОЛОГИЯ?
Положительный тест на беремен-

ность, безусловно, вносит кардиналь-
ные изменения в жизнь женщины. 
У  кого-то одна крайность  – макси-
мально долго лежим, бережем себя, 
сохраняем беременность. У кого-то 
другая  – продолжаем жить, как жили: 
шпильки, фитнес, интенсивная работа. 
Обе крайности это плохо.

Беременность не болезнь. Это фи-
зиологическое состояние организма. 
Постельный режим  – только по по-
казаниям. Наоборот, приветствуются 
прогулки, особенно на свежем воз-
духе. Физические упражнения опять 
же очень важны. Если вы активно за-
нимались гимнастикой до беремен-
ности, то вполне можете продолжать 
занятия на своем уровне, единствен-
ное, исключите прыжки и подъем тя-
жестей. Ближе ко второй половине 
беременности нужно слушать свой 
организм. Делать только те упражне-
ния, которые не вызывают ощущения 
дискомфорта.

Плавание  – замечательный вид 
физической активности во время 
беременности. Только очень внима-
тельно подходите к выбору бассейна. 
Большой поток людей повышает воз-
можный риск инфекции.

До 30 недель беременности про-
должаем ходить на работу. Помните, 
что стресс благотворного влияния на 
беременность не оказывает. По воз-

можности относитесь к сложностям 
философски. Правильно расставляйте 
приоритеты: самое главное  – ваш бу-
дущий малыш.

И шпильки. От них все-таки придет-
ся отказаться. Возможная угроза вы-
кидыша и преждевременных родов, 
варикозное расширение вен, боли в 
спине и, наконец, риск оступиться и 
получить травму!
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БЕРЕМЕННАЯ ЗА РУЛЕМ
Беременной комфортнее сесть за 

руль своей машины, а не толкаться в 
транспорте. Но необходимо учиты-
вать, что обстановка на дороге доста-
точно сложная. Нужно обладать хоро-
шей реакцией и способностью быстро 
принимать решения. В силу физио-
логических изменений в организме 
беременные такую способность часто 
утрачивают. Очень высока опасность 
для будущей мамы, малыша и для дру-
гих участников движения. Идеальный 
вариант для беременной – находиться 
в автомобиле в качестве пассажира.

ПИТАЕМСЯ ЗА ДВОИХ?..
Потребности организма в питатель-

ных веществах, витаминах и микро-
элементах во время беременности, 
безусловно, увеличиваются. Но нужно 
очень тонко и правильно понимать 
эту фразу. Приоритеты и запросы ме-
няются в зависимости от срока бере-
менности. В первом триместре нужно 
скорректировать свой рацион по ви-
таминному составу пищи. Увеличить 
количество продуктов, содержащих 
фолиевую кислоту, витамин Е, йод. Во 
втором и третьем триместрах, когда 
ребеночек активно и заметно растет, 
необходимо потреблять больше бел-
ков, жиров и углеводов. Но при этом 
помнить, что суточная калорийность 
пищи для беременных возрастает мак-
симум на 500 ккал (это примерно 1/6 
суточной нормы). Увеличивать эти ка-
лории во время беременности нужно 
преимущественно за счет белка, слож-
ных углеводов, растительных жиров и 
не забывать об омега-3 полиненасы-
щенных жирных кислотах. На более 
поздних сроках ожидания малыша 
нужно также подружиться с продукта-
ми, богатыми кальцием и железом.

Ключевой момент правильного пи-
тания во время беременности  – не 
бездумное увеличение порции, а 
разнообразная и полноценная еда. 
Овощи, фрукты, свежая зелень, нежир-
ные сорта мяса, рыба и морепродукты, 
яйца, каши… Разнообразьте свой ра-
цион.

Предлагаю поменять избитую и за-
путывающую фразу «Питаться за дво-
их» на новый слоган: «Питаться, думая 
о двоих». Думая о себе, будущей маме, 

о своем здоровье, о своей внешности 
и, конечно, о живущем под сердцем 
ребеночке, его потребностях, его пра-
ве на здоровую и полноценную жизнь.

РОДЫ – ЭТО БОЛЬНО?
Художественные фильмы с красоч-

ными постановками родов, когда роже-
ница обязательно кричит… Рассказы 
подружек… Форумы… Все это фор-
мирует в сознании однозначный ответ: 
«Конечно, роды  – это больно!» Но од-
нозначно и категорично утверждать, 
что роды = боль, точно нельзя. Много 
родивших женщин скажут, что роды у 
них прошли безболезненно…

Так почему же кому-то болит, а кому-
то нет? Все зависит, как бы банально 
это ни звучало, от психологической 
настроенности женщины. От того, 
боится она родов или нет. Страх про-
воцирует боль. Это доказано и под-
тверждено на уровне биохимии и фи-
зиологии организма. Страх возникает 
от незнания того, что такое роды и как 
себя нужно вести. Страх может быть 
вызван неприятным опытом родов у 
близких и родных.

К родам нужно готовиться. Особенно 
тем, у кого в прямом смысле «трясутся 
коленки» при одном только упомина-
нии о родах. Нужно знать, что можно 
ожидать в каждом периоде родов. 
Знать принципы расслабления, дыха-
ния, методы естественного обезболи-
вания. Быть подготовленной психо-
логически. Задать самой себе вопрос: 
«Чего я боюсь?» И обязательно найти 
ответ и поддержку.

Не ждите родов со страхом, ждите 
с предвкушением! Ведь они подарят 
вам незабываемые ощущения счастья, 
нежности и безграничной любви к ро-
дившемуся малышу!



Сегодня в Беларуси проводится не менее десяти 
конкурсов, помогающих потребителю узнавать 
о самых популярных продуктах, товарах и 
услугах года на белорусском рынке. Старейшим и, 
безусловно, авторитетным, из разряда «у всех на 
слуху» является первый республиканский конкурс 
потребительских предпочтений «Продукт года». 
За 17 лет существования он завоевал доверие и 
потребителей, и производителей, а в этом году, 
несмотря на сложнейшую экономическую ситуацию и 
продолжающийся кризис, падение курса рубля и рост 
числа убыточных предприятий по республике в целом, 
почти 150 компаний запланировали официальное 
участие в конкурсе «Продукт года – 2015».
Мы встретились с председателем оргкомитета 
конкурса «Продукт года» Игорем Даниловым 
и попросили его рассказать о мероприятии 
подробнее.
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«Продукт года»– 
выбор потребителя!

АКТУАЛЬНОЕ 
ИНТЕРВЬЮ

– Конкурс «Продукт года» широко 
известен. Как происходит выбор про-
дуктов-победителей?

– Белорусские потребители выбирают 
победителей при помощи телефонного 
опроса, дополнительно заполняя ан-
кету на официальном сайте конкурса: 
www.produktgoda.by.

Разумеется, единого мнения о самых 
популярных продуктах, товарах или ус-
лугах у всех жителей республики быть не 
может: в каждой номинации представле-
но немало различных компаний, и конку-
ренцию на рынке никто не отменял, она 

растет. Выбор покупателей также зависит 
от их платежеспособности – каждый вы-
бирает продукты в наиболее выгодном 
для себя по цене сегменте: нижнем (бюд-
жетном), среднем или премиум-класса.

Результаты опроса населения оцени-
вают члены Экспертного совета – пред-
ставители профильных ведомств, пред-
приятий торговли, научных учреждений 
и специалисты отдельных профессий 
(маркетологи, патентные поверенные, 
пиарщики).

Конкурс «Продукт года» проводится 
в Беларуси с 1998 года и использует 

общепринятые инструменты измерения 
и оценки общественного мнения, чтобы 
выявить и наградить лучшие и самые по-
пулярные продукты на белорусском по-
требительском рынке!

– На основе каких критериев опре-
деляются победители?

– Главный критерий – мнение потре-
бителя. Опрашиваемым задают два во-
проса: какой продукт вы покупаете для 
себя и своей семьи и какой считаете 
лучшим на рынке? На основе собран-
ных мнений составляются рейтинги и 
презентации для каждой из конкурсных 



номинаций, определяются первое, вто-
рое и третье места, а в некоторых номи-
нациях продукты или предприятия но-
минируются на специальную премию 
конкурса – Гран-при. Далее результаты 
опроса оценивает Экспертный совет, 
который учитывает зачастую неизвест-
ные потребителям нюансы: люди могут 
выбрать продукт, которого уже нет на 
рынке, или ошибочно приписать его 
другому производителю. Бывает, само 
предприятие в течение конкурсного 
периода допустило те или иные нару-
шения, которые не позволяют ему даже 
с учетом выбора потребителей занять 
первое место в соответствующей но-
минации.

– Бытует мнение, что многие кон-
курсы заранее проплаченные. Могут 
ли читатели доверять итогам конкур-
са «Продукт года»? Как обеспечивает-
ся прозрачность его итогов?

– Результаты конкурса невозможно 
предопределить заранее и уж тем бо-
лее проплатить. С одной стороны, не 
каждый участник становится безуслов-
ным победителем. С другой, победите-
лем может стать и тот, кто официальным 
участником не является. Некоторые 
производители присоединяются уже по 
факту победы, чтобы получить право ис-
пользования фирменного логотипа кон-
курса – своеобразного «знака качества».

Бывают и другие варианты: участник 
конкурса работает в сегменте B2B, или 
«бизнес для бизнеса», – и рядовой поку-
патель вряд ли его знает. Либо на рынке 
появляется новый продукт, о котором 
потребители еще не слышали. Для та-
ких продуктов и компаний в конкурсе 
«Продукт года» предусмотрены специ-
альные позиции «Инновация» и «В2В». 
Для подготовки экспертного заключе-
ния специально привлекаются опытные 
специалисты, проводятся дополнитель-

ные опросы в местах продаж или среди 
бизнесменов.

– Нередко исследования предпо-
чтений потребителей проводятся сре-
ди представителей одной социальной 
группы населения (например, только 
среди студентов или домохозяек). 
Каким образом вы делаете выборку?

– Мы несколько лет подряд работа-
ем с социологической лабораторией 
NOVAK. Она присутствует на белорус-
ском рынке более 20 лет и, как и дру-
гие социологические службы, готовит 
для опроса репрезентативную выборку, 
представляющую пропорционально 
все слои населения, все регионы стра-
ны, с учетом половозрастного и соци-
ального аспектов.

– Сейчас потребители стали более 
требовательны к функциональным 
характеристикам продуктов. Они об-
ращают внимание на состав, пред-
почитают обогащенные продукты. 
Учитываете ли вы этот критерий при 
проведении конкурса?

– Многие производители обогащают 
продукты витаминами, микроэлемента-
ми и другими полезными добавками. И 
делается это далеко не случайно. В наши 
дни земля не так плодородна, как лет сто 
назад: сказывается дефицит полезных 
веществ, поскольку много десятков лет 
ее возделывают и истощают (хотя не-
обходимые удобрения в почву вносят). 
Соответственно, и то, что земля рождает, 
тоже обеднено полезными веществами 



растительного происхождения. Вот и 
приходится создавать функциональные 
продукты, обогащая их полезными до-
бавками уже на самих предприятиях.

При опросе населения в рамках 
конкурса мы до сих пор в анкете не 
выделяли функциональные продукты 
в особую группу. Видимо, это время 
пришло, и благодаря вашему вопросу 
помимо уже существующего сегмента 
«Инновация» имеет смысл ввести от-
дельно «Функциональные продукты».

– Появились ли в этом году новые 
номинации?

– Нет, число номинаций даже сокра-
тилось. На сегодня это 75 продоволь-
ственных и около 30 из других сегментов 
рынка. Но если по результатам опроса 
населения выявляются новый продукт, 
товар или услуга, которые востребова-
ны покупателями, номинация для такого 
продукта может быть введена на любом 
этапе проведения конкурса.

– Пожалуй, самыми популярными 
среди потребителей сегодня явля-
ются молочная и мясная продукция. 
Поделитесь профессиональным мне-
нием о них.

– Молочная продукция традиционно 
востребована у покупателей и широко 
представлена в магазинах. Покупатели 
приобретают как товары разрекла-
мированных торговых марок, так и 
продукты небольших региональных 
предприятий. Столицу кисломолочной 
продукцией в основном обеспечивает 
Минский молочный завод № 1. Среди 
других крупных производителей на-
зову «Данон Бел», «Савушкин продукт», 
«Бабушкину крынку». Они у всех на 
слуху, но популярностью среди потре-
бителей также пользуются, к примеру, 
смолевичские, пинские, полоцкие, ле-
пельские молочные продукты. Чтобы 
торговую марку узнавали, требуются 
немалые расходы на рекламу и про-

движение. Но при разумной цене даже 
региональный производитель может 
успешно реализовывать собственную 
продукцию и быть не менее востребо-
ванным, чем его именитые конкуренты.

То же касается колбасных изделий. 
В Беларуси в каждой области и нередко 
в районе есть свой мясокомбинат или 
цех, кооператив. Таких производств  – 
более 100, а торговых марок  – в разы 
больше!

К сожалению, не каждое предпри-
ятие может достаточно долго, годами 
и десятилетиями выдерживать высо-
кие стандарты качества, как это проис-
ходит, например, в Германии, Италии, 
Франции, США. Там покупателю пред-
лагается унифицированный, стандар-
тизированный продукт, к которому он 
уже привык и именно его ищет на мага-
зинной полке. К этому надо стремиться 
и нам! В нашей стране под одним на-
званием и даже у одного производи-
теля в разное время можно купить со-
вершенно разные продукты, с другим 
вкусом, качеством, иными параметра-
ми. Сегодня предприятия идут по пути 
оптимизации ассортимента, стараются 
производить с надлежащим качеством 
и постоянством то, что будет прода-
ваться долго и с хорошей рентабель-
ностью.

– Как читатели журнала «Что по-
чем» могут высказать свое мнение о 
том или ином продукте?

– Мы договорились, что на страницах 
журнала «Что почем» будет размещена 
специальная анкета для потребителей, 
в которой любой читатель может ука-
зать свои любимые продукты (один или 
несколько). Все голоса будут учтены 
при подведении итогов конкурса.



Редакция журнала «Что почем» традиционно 
объявляет о проведении конкурса на лучший товар 
года. Мы приглашаем читателей высказать 
личное мнение о любимой продукции. Это 
позволит мотивировать производителей, будет 
способствовать поддержанию высокого уровня 
качества продуктов, развитию технологической базы 
и улучшению дизайна. Таким образом, 
достойные товары получат заслуженные высокие 
оценки, а для всех остальных это станет примером 
для подражания и повышения качественных 
характеристик.
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Выбор –
      за читателями

КОНКУРС

Всегда есть куда расти и развиваться! 
В первую очередь редакцию интересу-
ют отзывы о продовольственных това-
рах. Напишите о своих любимых молоч-
ных, мясных и хлебобулочных изделиях. 
Назовите, пожалуйста, лучший творог, 
молоко, мороженое, сметану, кефир, йо-
гурт, сыр, колбасы, сосиски, сардельки, 
ветчину, паштет, карбонад, полендвицу, 
мясные рулеты, выпечку, хлеб и батон. 

Перечислите предпочитаемые крупы, 
яйца, а также виды масел (сливочное 
и растительное). Рачительные хозяева 
всегда хорошо разбираются в муке – зна-
чит, надо отметить лучшего производи-
теля. Обязательно указывайте название 
продукта и по возможности его произ-
водителя.

Ни один прием пищи не обходится без 
напитков! Поделитесь мнением о люби-
мом напитке: кто, по-вашему, производит 
лучший чай, кофе, минеральную воду, 
сладкие газировки, соки.

Но не хлебом единым жив чело-
век! Помимо продовольственных то-
варов, постоянно нам нужны обувь, 
одежда, головные уборы и аксессуары. 
Белорусские предприятия славятся 
своими изделиями, но не все одинаково 
любимы народом. Мы горим нетерпе-
нием узнать, кого предпочтут наши чи-
татели. Обозначьте также лучшего про-
изводителя сумок и кожгалантерейных 
товаров.

Кроме того, редакции журнала хоте-
лось бы узнать мнение читателей по по-
воду их любимого предмета интерьера, 
а также кого из белорусских произво-
дителей мебели, окон, дверей и стро-
ительных материалов стоит отметить. 
Здесь можно выделить отдельно две но-
минации: корпусная и мягкая мебель. На 
чьей кровати уютнее спать, чья секция 
украшает ваш интерьер, какие двери са-
мые надежные? На все эти вопросы нам 
важно получить ответ!

Сфера услуг также нуждается в оценке. 
Напишите нам, какие парикмахерские 
вы предпочитаете, в какую химчистку 
отдаете дубленки и где ремонтируете 
обувь.

Просим не только указывать наиме-
нования товаров и названия предпри-
ятий, но и подробнее написать, почему 
именно они пришлись вам по вкусу, что 
сделало их лучшими, на ваш взгляд.

Ждем писем от вас, дорогие читате-
ли, на адрес: г. Минск, пр-т Машерова, 
25, офис 509, с пометкой «На конкурс». 
Также мнения можно высылать на элек-
тронный адрес: pochem@twice.by. 

Все полученные отзывы редакция 
журнала «Что почем» передаст бело-
русским производителям, что послу-
жит стимулом для их дальнейшего раз-
вития, предоставления потребителям 
более качественных услуг и расшире-
ния ассортиментного перечня продук-
ции.



Безупречная продукция СОАО «Коммунарка» соз-
дана для удовольствия, для сладостных мгновений, 
во время которых можно побаловать себя и близких 
людей. Она стала уже легендарной из-за богатого на-
сыщенного вкуса и дивного аромата. С любимой шо-
коладной продукцией любые праздники станут торже-
ственнее и приятнее!

В наборах представлены самые свежие новинки шо-
колада и конфет. Изысканные сладости порадуют тон-
ким вкусом и подарят хорошее настроение, сделают 
чаепитие особенно приятным!

Широкий ассортимент подарочной продукции по-
зволяет подобрать наилучший вариант, чтобы поразить 
родных и друзей, а также эксклюзивно поздравить их с 
наступающими праздниками. Это праздничные наборы 
конфет «Коммунарка», «Ассорти», «От Коммунарки 
с любовью». А «Сапожок с подарками», подвешен-
ный возле елки, украсит интерьер, сделав его по-
настоящему праздничным. 

Внутри каждого подарочного набора весом от 300 
до 1000 г детей ждет великолепная игрушка. Их также 
обрадует современный дизайн упаковки «Любимый 
праздник» с модным эффектом голограммы.

Мягкие игрушки, наполненные чудесными кон-
фетами, вызовут восторженные чувства у малышей. 
Самые любимые детские герои – обезьянки «Озорная 
Мартышка», «Апельсинка» и «Боня», «Дедушка 
Мороз», медвежата «Полярник Миша», «Веселый 

Мишка», «Мишка-обнимашка» – станут отличным по-
дарком для детей. Игрушки научат малыша выражать 
ласку и заботу, а конфеты придадут радость каждому 
дню.

Подарочные наборы «Дедушкин сундук», «Снежные 
узоры», «Новогодние забавы», «Веселый Санта» вы-
зовут восторженные отзывы у покупателей и принесут 
радость детям и взрослым. Наборы «Сказка в зимнюю 
ночь», «В гостях у сказки», «Волшебная снежинка», 
«Необыкновенное чудо», «Волшебный звон»  при-
дадут празднику очарование чуда, покорят любимым 
вкусом конфет и шоколада.

Залог популярности шоколада от «Коммунарки» – в 
современном производстве, уникальных технологиче-
ских решениях и сырье лучших европейских постав-
щиков. Это идеальное сочетание вкуса, качества, цены, 
а также оригинального новогоднего дизайна упаковки.

Красочная, стильно оформленная упаковка конфет 
и подарочных наборов подчеркнет волшебство и ра-
дость пленительных моментов. Все продумано для 
максимального комфорта потребителей. Удобные руч-
ки позволяют легко переносить подарки. Прочная VIP-
упаковка из картона сохраняет форму даже при весе 
подарка 1-2 килограмма.

СОАО «Коммунарка» предлагает лучшие новогод-
ние подарки для родных и близких, которых хочется 
окружить теплом и заботой, дарит праздник, напоен-
ный ароматом шоколада и насыщенный радостью!

Новый год у нас ассоциируется с ароматом хвои, мандаринами и шоколадными подарками. 
Завораживающее волшебство новогодних праздников подчеркивается божественным вкусом 
шоколадных конфет, тающих на языке. Для детей это настоящее чудо, которого они ждут с 
замиранием души. Но и для взрослых шоколад остается приятным лакомством и лучшим подарком на 
любые праздники.

Сладкие новогодние 
праздники с продукцией 
от "Коммунарки»!

Сладкие новогодние 
праздники с продукцией 
от "Коммунарки»!



СОАО «Коммунарка»
220033, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Аранская, 18
Тел.: +375 (17) 223-63-14
Тел./факс: +375 (17) 223-59-10
E-mail: office@kommunarka.by www.kommunarka.by
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Вводим прикорм 
правильно
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То единство, которое ощущает мать с 
малышом, пронзительно прекрасно. Но как 
бы нам ни хотелось отлучать ребенка от 
груди, рано или поздно все равно придется 
это делать. Согласно правилам, вводить 
прикорм можно уже с четырехмесячного 
возраста.

ЗАЧЕМ НУЖЕН ПРИКОРМ
Малышу с определенного возраста 

требуется полноценное поступление 
жиров, белков и углеводов. Растущему 
организму необходимо больше микро-
элементов, чем он может получить из 
материнского молока и молочных сме-
сей. Даже в небольшом объеме детские 
пюре и соки способны предоставить 
ребенку нужную энергию и питатель-
ные вещества. Введение новых видов 
пищи позволит поступательно содей-
ствовать отвыканию от молока и пере-
ходу к обычной еде.

ДЕТСКИЕ СОКИ
Именно с них начинается прикорм. 

Ранее 4 месяцев соки обычно не ре-
комендуются для введения в рацион 
младенцев. Делать это можно только в 
случае крайней необходимости  – на-
пример, если пропало молоко. Такая 
рекомендация дается в связи с тем, что 
раннее употребление соков может вы-
звать расстройства работы кишечника 
и аллергические реакции.

Первый сок, который наиболее бла-
гоприятно предлагать малышу, – яблоч-

ный. Он относится к самым гипоаллер-
генным вариантам. Далее можно давать 
персиковый, абрикосовый, грушевый. 
После этапа привыкания переходите 
к вишневому, черносмородинному и 
другим кислым сокам. Их следует раз-
водить водой – обязательно кипяченой, 
очищенной. 

ПОЧЕМУ ИМЕННО ПЮРЕ
Форма пюре обязательна, поскольку 

в таком виде еда легко усваивается, в 
ней нет кусочков, которыми ребенок 
может подавиться. В течение первых 
четырех месяцев жизни у ребенка сра-
батывает защитный рефлекс, из-за ко-
торого пища с твердыми частичками 
выталкивается изо рта. Помимо этого, 
язычок еще плохо разработан. Он не 
может легко передвигать пищу во рту. 
Также затруднены глотательные дви-
жения, чтобы проглатывать кусочки. 
Производится больше сосательных, а 
не жевательных движений.

Пищеварение не готово: пока недо-
статочно развиты желудок и кишечник, 
некоторые ферменты, необходимые 
для переваривания пищи, еще не ус-

ваиваются. До 5 месяцев у ребенка нет 
зубов, чтобы хоть как-то во рту измель-
чать пищу. 

ДЕТСКОЕ ПЮРЕ
Вводить пюре можно начиная с 4–6 

месяцев и через 2 недели после того, 
как малыш получил соки. Считается, что 
первыми лучше начинать пробовать 
овощные пюре предпочтительно жел-
того и оранжевого цвета (кабачок, тык-
ву, морковь, картофель). 

После этого, когда кроха привыкнет, 
постепенно вводятся другие овощные 
пюре, а затем – фруктовые. Далее насту-
пает очередь вариантов с йогуртами. 
Если все в порядке, можно приступать 
к куриному, а впоследствии – к мясно-
му пюре.

На что обращать внимание? На воз-
можные аллергические реакции. К ним 
относятся понос, рвота, кожная сыпь, 
красные пятна, желтоватые корочки на 
голове, вздутие живота. Давать ребенку 
пюре нужно параллельно с материн-
ским молоком, постепенно увеличивая 
объем и количество приемов прикор-
ма. 



КАША
Через месяц после того, как ваш малыш начал есть 

детское пюре, можно предложить ему каши. Детские 
каши должны быть обязательно безглютеновыми  – 
это рисовая, гречневая, кукурузная. Начинаем с 10 
г каши, потом сразу же даем грудь. Еще через месяц 
одно кормление грудью можно полностью заменить 
приемом каши.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРИКОРМА
1. Вводить пюре, соки и каши нужно с небольшого 

объема – примерно 1–2 ч. л. и 3–5 капель.
2. Прикорм дается малышу до кормления грудью.
3. Нельзя одновременно кормить малыша двумя 

новыми видами пищи. Например, не давайте сразу 
морковное и тыквенное пюре. Начните с тыквенного, 
а через 15 дней перейдите к морковному. Перерыв 
между введением нового вида прикорма должен за-
нимать не менее 2 недель. Постепенность – лучший 
девиз!

4. Пища не должна вызывать у ребенка проблем с 
глотанием.

5. Консистенция пищи должна поступательно ста-
новиться плотнее и гуще. Например, с 7 месяцев 
можно вводить яичный желток, а рыбное пюре – с 9.

ДНЕВНИК ПИТАНИЯ
Пищевой дневник пригодится и маме, и ребенку. 

Маме он поможет держать себя в руках, не пере-
едать вредной и тяжелой пищи, дабы не навредить 
крохе.

Записывать все, что ел и пил за день малыш, – очень 
важно! Таким образом, можно отследить все реак-
ции его организма на ту или иную пищу, вовремя за-
менив ее другой либо исключив из рациона. Важно 
писать все, вплоть до появления раздражитель-
ности, беспокойства или вздутия животика. Иногда 
детскому организму требуется больше времени для 
перехода на новое питание, поэтому классически 
принятые сроки в две недели можно увеличить.

Матери всегда нужно помнить, что советы под-
руг – это хорошо, а консультация педиатра, который 
на месте осмотрит вашего малыша, проведет необ-
ходимые исследования и назначит анализы,  – на-
много лучше и правильнее!



Сложно представить рацион современного 
человека без мяса и мясных продуктов. 
Аппетитные, ароматные мясные блюда 
гонят слюнку, придают сытость надолго и 
составляют основу рациона. Помимо этого, 
мясо обладает некоторыми полезными 
свойствами.
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Мясное 
удовольствие

ЭКСПЕРТИЗА

СОСТАВ И ПОЛЬЗА МЯСА
Самый главный элемент в мясе  – бе-

лок. Животный белок необходим наше-
му организму для построения тканей и 
клеток. Кроме того, белок снабжает нас 
энергией. Животные белки содержат ряд 
витаминов, минеральных солей и амино-
кислот. Именно аминокислоты не могут 
образовываться в организме, поэтому 
они должны поступать с пищей. Белки 
мяса усваиваются на 95%.

Жиры тоже нужны нашему организму. 
Лучше всего усваиваются жиры, кото-
рые плавятся при низкой температуре. 
Особенно необходимы жиры в период 
роста.

Что касается минеральных веществ, в 
небольших количествах в мясе содер-
жатся соли фосфора, натрия, кальция, 
железа, а также присутствует цинк, кото-
рый необходим для поддержания имму-
нитета и здоровья кожи. Самый важный 
элемент – это железо. Оно присутствует 
в мясе в особой форме, которая лучше 
всего усваивается организмом.

Есть в мясе и экстрактивные веще-
ства  – безазотистые и азотистые. К азо-
тистым относятся свободные амино-
кислоты, карнозин, креатин, глютатион, 
креатинин, пуриновые основания. Ко 
второй группе – глюкоза, гликоген, маль-
тоза, декстрины. Благодаря всем этим 
веществам мясные блюда имеют аромат 
и вкус.

Конечно, в этом продукте содержатся 
витамины: группы В, А, С, D, Е. Все витами-
ны группы В очень важны для хорошего 
пищеварения, нормальной работы цен-
тральной нервной системы и укрепле-
ния иммунной системы. При недостат-
ке витамина В1 возникают тахикардия, 
головные боли, запоры, боли в животе, 
раздражительность. Если в организме 
не хватает В2, снижается работоспособ-
ность, возникает дерматит кожи, слезо-
течение, пропадает аппетит. Недостаток 
В3 вызывает бессонницу, ослабление 
памяти, слабость, сухость кожи. Из-за 
нехватки В6 появляются анемия, сонли-
вость, дерматиты, неправильно работает 

ЖКТ. В12 – это витамин, необходимый для 
нормальной работы желудочно-кишеч-
ного тракта, для усиления иммунитета, 
снижения холестерина. 

КАКОЕ МЯСО ЛУЧШЕ: 
КРАСНОЕ ИЛИ БЕЛОЕ
В разных сортах мяса присутствует 

разное количество витаминов. Какое же 
мясо лучше: белое или красное? За окра-
ску отвечает вещество миоглобин. Это 
белок для мышц сердца и скелета. В зави-
симости от насыщения его кислородом 
это вещество и придает мясу белый или 
красный цвет.

Красное мясо  – более калорийное 
и жирное. К нему относятся говядина, 
свинина, конина, баранина и мясо коз. 
А белое диетическое мясо представлено 
крольчатиной, мясом птицы  – курицы, 
индейки, гуся, перепелки, утки.

Кроме того, цвет продукта зависит от 
возраста животного. Чем моложе живот-
ное, тем меньше в мясе белка миоглоби-
на, и наоборот. То есть мясо молодого 
теленка легко назвать белым.



Мясное 
удовольствие



Кто из нас не любит колбасу?! С ней можно 
сделать бутерброд и сытно перекусить, 
и салат приготовить, и на праздничный 
стол нарезать. В общем, незаменимый 
продукт. Мы так привыкли к колбасе, 
что даже не задумываемся, кто и когда ее 
придумал.
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Колбаса-
незаменимый
      продукт

ВКУСНО

ИСТОРИЯ
Впервые колбаса упоминается в 500 

году до н.э. в греческих, китайских и 
вавилонских источниках. Этот про-
дукт во все времена был деликатесом 
с очень сложной рецептурой. Ее долго 
готовили и выдерживали. Кулинары 
добавляли в колбасу орехи, коньяк, 
индийские специи… 

В средние века в Европе колбасу го-
товили по-разному. В южных районах 
ее вялили на солнце, а на севере про-
сушивали с помощью дыма. На Руси 
этот продукт известен с XII века, а в 
XVII веке появились мастерские, где 
производили колбасу. 

Происхождение названия объяс-
няют разные версии. Одна из них го-
ворит о том, что его заимствовали из 
тюркских языков: «рука» и «поджарен-
ное на сковороде». 

ВИДЫ
Что такое колбаса? Обычно это мяс-

ной фарш, который смешивают с со-
лью и специями. Для улучшения вкуса 
используют перец, кориандр, чеснок, 
тмин, лук, мускатный орех, кардамон, 
иногда коньяк или мадеру. 

В зависимости от способа при-
готовления выделяют следующие 
виды колбасы:

• вареная;
• варено-копченая;
• ливерная;
• сырокопченая;
• полукопченая;
• сыровяленая;
• кровяная.
Вареные изделия готовят из фарша, 

поджаренного и вареного или только 
вареного. Такую колбасу нельзя долго 
хранить.

Варено-копченые колбасы и варят, и 
сушат, и коптят. В эти изделия добавля-
ют много специй и приправ.

Сырокопченые колбасы очень долго 
хранятся. Делают их не меньше 30 су-
ток. Сначала готовят мясо, затем его 
подмораживают, обезвоживают, из-
мельчают в фарш… и только потом 
колбасы созревают.

Полукопченые изделия обжаривают, 
коптят, а потом варят.

Сыровяленые колбасы получаются 
в результате многоступенчатой сушки. 
Мясо сначала маринуют, а потом оно 
проходит процесс копчения и сушит-
ся.

Ливерные изделия готовят из суб-
продуктов. Долго их хранить нельзя.

Кровяные колбасы делают из фарша 
с добавлением свежей крови. Кровь 
предварительно очищают от сгустков.



Колбаса-
незаменимый
      продукт

По виду мяса колбасы бывают:
• из кролика;
• из баранины;
• из свинины;
• из конины;
• из говядины;
• из курицы.
Колбасу можно приготовить и в домашних услови-

ях. Сделать ее несложно. Вы можете добавить любые 
специи и травы, которые предпочитаете. Выбирайте 
любое мясо: свинину, баранину или смешать несколь-
ко видов.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
1. Самая экзотическая колбаса – это колбаса с пле-

сенью. Ее подвешивают в подвальном помещении и 
ждут, пока она покроется плесенью. После этого про-
дукт можно употреблять.

2. Самая популярная колбаса  – вареная. Ведь она 
наиболее диетическая.

3. Самая дорогая колбаса подается в Германии. Она 
покрыта золотой пленкой.

4. Самый большой памятник этому продукту установ-
лен в музее небольшого города в Канаде.

5. Самая длинная сосиска, которую занесли в Книгу 
рекордов Гиннесса, была длиной 2022 километра.

6. Докторскую колбасу, которую придумали в 1936 
году, хотели назвать «Сталинской». Но побоялись.

БЛЮДА С КОЛБАСОЙ
Колбаса прекрасно подходит для приготовления 

сэндвичей и бутербродов. Кроме того, из нее можно 
делать различные закуски: например, на шпажки нани-
зать колбасу, сыр, оливки (варианты могут быть разны-
ми). Или приготовить колбасные тарелочки с салатом: 
обжарить кружки вареной колбасы и выложить в по-
лученные тарелочки салат (салат может быть разным). 
Этот продукт можно добавлять в разнообразные сала-
ты. 

Колбаса хорошо сочетается с любыми овощами (све-
жими, тушеными, маринованными и отварными), яйца-
ми, бобовыми, грибами, зеленью, сыром, макаронами, 
рисом и сухариками. Поэтому вариантов салатов, ко-
торые можно сделать с добавлением колбасы, очень 
много.
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Сегодня йогурты пользуются большой 
популярностью: их любят и дети, и взрослые. Йогурт 
насыщает организм питательными веществами, 
поддерживая заряд бодрости и энергии. Наличие в нем 
полезных витаминов и минералов доказано учеными. 
Они утверждают, что если съедать баночку йогурта 
каждый день, то иммунитет будет защищен, 
уменьшатся проблемы с пищеварением, волосы и 
ногти станут крепче, а кожа – чище. 

«ЖИВОЙ» ПРОДУКТ
Йогурт – это продукт, полученный из 

сквашенного молочнокислыми бакте-
риями молока, выдержанного при опре-
деленной температуре. Для его произ-
водства применяют не только коровье 
молоко, но и козье, верблюжье, овечье 
и даже соевое. Йогурт отличается от 
других молочных продуктов не только 
вкусом. Это сбалансированный источ-
ник ценных пищевых веществ  – основ-
ных компонентов (белков, жиров и угле-
водов), витаминов и микроэлементов. 
Благодаря входящим в состав йогурта 
полезным кисломолочным бактериям 
напиток нормализует состав кишечной 
микрофлоры. Живые бактерии и делают 
йогурт «живым», то есть максимально 
полезным продуктом, который улучшает 
пищеварение и способствует укрепле-
нию иммунитета. Но прежде чем поку-
пать йогурт в магазине, обратите внима-
ние на срок годности: хороший продукт 
хранится не более 10 дней.

Помимо живых, бывают еще и тер-
мизированные йогурты. Их обычно 
называют десертом или йогуртным 
продуктом, они менее полезны, так как 
молочных бактерий в них после тепло-
вой обработки остается совсем мало, 

разрушается и часть витаминов, а вот 
минералы сохраняются почти полно-
стью, да и вкус остается нежным и при-
ятным. Хранить такой продукт можно 
дольше. 

НА СВОЙ ВКУС
На магазинных полках йогурты за-

нимают несколько стеллажей, и вы-
брать продукт очень сложно. Первым 
делом следует обратить внимание на 
процентное содержание жиров. В за-
висимости от этого йогурты можно 
разделить на обезжиренные, с низким 
содержанием жиров, йогурты из цель-
ного молока (жирность их составляет 
не меньше 3,25%) и сливочные йогур-
ты (для приготовления используются 
сливки 5–10%-ной жирности).

У каждого из этих йогуртов есть свой 
потребитель. Обезжиренные рекомен-
дуются тем, кто поддерживает вес или 
мечтает сбросить лишние килограммы. 
Такой йогурт, особенно если он не со-
держит добавок, обладает низкой ка-
лорийностью и отлично усваивается. 
А йогурты из цельного молока можно 
употреблять всем, у кого нет противо-
показаний по здоровью. Жирными йо-
гуртами можно лакомиться людям, дея-

тельность которых связана с высокими 
физическими нагрузками или страдаю-
щим дефицитом веса. 

ЛЕЧЕБНЫЕ БАКТЕРИИ
Молочные белки просто необходи-

мы человеческому организму. Однако 
есть категория людей, которые тяжело 
переносят молочные продукты. Но спе-
циалисты считают, что в ряде случаев 
они могут позволить себе съесть не-
много йогурта: молочнокислые бакте-
рии перерабатывают молочный белок 
таким образом, что вероятность воз-
никновения аллергических реакций и 
других побочных эффектов существен-
но снижается. Дети, которые не пере-
носят лактозу  – молочный сахар, по 
той же причине могут с удовольствием 
съесть йогурт и одновременно полу-
чить полезные вещества из молока. 

Считается, что употребление йо-
гурта позволяет сохранить кишечник 
здоровым на долгие годы. Дело в том, 
что молочнокислые бактерии, которые 
попадают в кишечник, начинают свою 
лечебную деятельность с улучшения 
состояния его полезной флоры, но при 
этом блокируют процесс работы вред-
ных веществ. 

КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА

 Йогурт каждый день 



 Йогурт каждый день 
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ЧТО ТАКОЕ ГЛИНТВЕЙН
Глинтвейн – это подогретый до 70–80 

градусов напиток на основе вина, куда 
добавляют сахар и приправы. При этом 
используются не привычные бокалы 
для вина, а прозрачные кружки или тол-
стостенные бокалы с ручкой (из стекла 
или керамики). Бокалы для глинтвейна 
называются Irish Coffee (айриш кофе). 
Выбрали их потому, что таким образом 
горячее вино не обжигает пальцы .

Обычно его подают в осеннее и зим-
нее время на праздничных мероприя-
тиях, проводимых на улице, когда есть 
риск замерзнуть.

Используют глинтвейн не только в 
целях не допустить обморожения, но 
и для тонизирования организма, при-
дания ему сил. Считается также, что на-
питок помогает бороться с простудой. 
Для этого его делают на качественном 
красном вине с добавлением перца.

В Европе глинтвейн пьют во время 
новогодних и рождественских празд-
нований. Среди молодежи также по-
пулярно устраивать дружеские ве-
черинки, где в теплой компании под 

задушевную беседу медленно распива-
ется вино. 

В отличие от других алкогольных 
напитков, которые мы приобретаем в 
магазинах или барах, глинтвейн легко 
сделать самостоятельно, получив в до-
машних условиях приятное согреваю-
щее питье.

ЧТО ДОБАВИТЬ К ВИНУ
Из специй обычно добавляют бадьян, 

мед, имбирь, корицу, кардамон, им-
бирь, душистый перец. Не используйте 
пряности в виде порошка, поскольку 
они могут полностью не растворить-
ся  – и придется процеживать напиток 
через марлю. Но далеко не всегда про-
цеживание дает результат. Проще ис-
пользовать натуральные специи в их 
первозданном виде.

Помимо пряностей, для вкуса в глинт-
вейн добавляют орехи, фрукты и сухо-
фрукты. Чаще всего это яблоки, изюм, 
мускатный орех. 1–2 ч. л. меда сделают 
напиток более сладким.

Оригинальный вкус глинтвейну при-
дает лимон (сок, цедра или корки). 

Гурманы считают, что в таком варианте 
ему просто нет равных.

Напиток можно делать не только 
вкусным, но и красивым. Если хочется 
поразить гостей, выставив на стол ори-
гинальные разноцветные бокалы, вос-
пользуйтесь особыми добавками. Так, 
цвет глинтвейна меняют соки и ликеры. 
Достаточно размешать в нем 1–2 сто-
ловые ложки сока либо ликера, чтобы 
получить удивительно яркие и живо-
писные сочетания.

СЕКРЕТЫ
ДОМАШНЕГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Существует два самых простых спо-

соба сделать глинтвейн. Обычно его 
приготовление различается в зависи-
мости от того, используется ли вода. 
В общем, вино можно разбавлять водой 
либо оставлять неразбавленным.

Первый способ – с водой. Разбавляем 
вино в соотношении 150–200 мл воды 
на 1 литр спиртного. Подогреваем воду 
на медленном огне, добавляем спе ции, 
даем им покипятиться пару минут, что-
бы они отдали свой аромат. Затем до-

Горячий, пряный, 
     ароматный   
глинтвейн  

«Пылающее вино» – именно так с немецкого языка 
переводится название этого напитка. Его принято 
употреблять горячим, ведь в холодные сырые 
дни глинтвейн – настоящее спасение: пряный 
вкус придает бодрость, а тепло согревает нас 
изнутри.



бавляем другие ингредиенты и только 
после этого  – вино. Варим еще минут 
10–15, после чего готовый глинтвейн 
снимаем с огня.

Второй способ – без воды. В этом 
случае специи в вино добавляем сразу, 
ставим на огонь и подогреваем при-
мерно до 70 градусов.

Пока родители делают глинтвейн на 
основе ароматного вина, детям можно 
приготовить напиток на обычном вино-
градном соке.

Важный нюанс: глинтвейн нельзя 
доводить до кипения! К сожалению, 
дивный аромат и тонкий вкус напитка 
теряются. Также уменьшается количе-
ство алкоголя, хотя это, скорее, можно 
отнести к достоинствам. Степень готов-
ности напитка определяют по наличию 
белой пенки на поверхности.

ВЫБОР ВИНА – ВМЕСТЕ 
С РЕДАКЦИЕЙ «ЧТО ПОЧЕМ»
Чаще всего в рецептах используют 

красные и белые сухие или полусу-

хие вина. Иногда добавляют коньяк, 
ликер (например, апельсиновый) или 
ром. Крепленые варианты с высоким 
содержанием алкоголя не приветству-
ются.

Для приготовления глинтвейна в 
домашних условиях необязательно 
покупать очень дорогое марочное 
вино. Подойдут напитки белорусско-
го производства, которые имеются в 
свободном доступе в любом магазине, 
главное  – отдать предпочтение до-
стойному производителю.

Чтобы не быть голословными, со-
трудники редакции «Что почем» от-
правились в ближайший магазин за 
спиртным. Мы выбрали сортовое 
красное и белое вино, достойное по 
соотношению качества и цены. Для 
глинтвейна «Изысканного» взяли 
красное сухое «Мерло», для рецепта 
под названием «Бодрящий» – белое 
сухое «Совиньон», а для глинтвейна с 
розмарином  – красное сухое «Пино 
Фран».

Глинтвейн «Изысканный»
Ингредиенты:
• красное сухое вино 
«Мерло» – 150 мл
• корица – 
1 палочка (10 г)
• сахар – 10 г
• цедра лимона – 1 ч. л.
• цедра апельсина – 
1 ч. л.
Приготовление
В кастрюлю или 

питчер налить вино. 
Добавить корицу, цедру 
и сахар.  Нагреть, по-
мешивая, до 80 градусов. 
Перелить в кружку.

Глинтвейн «Бодрящий»
Ингредиенты:
• белое сухое вино 
«Совиньон» – 750 мл
• гвоздика – 2 шт.
• корица – 1 палочка
• лимон – 2 кружка
• мед – 1 ч. л.
Приготовление
Добавить в вино все 

ингредиенты, перемешать. 
По ставить на огонь, на-
греть на медленном огне. 
Периодически помеши-
вать. Нагреть до 80 граду-
сов. Настоять в течение 
15 минут. 

Глинтвейн с розмарином
Ингредиенты
• красное сухое вино 
«Пино Фран» – 750 мл
• сахар – 4 ст. л.
• розмарин свежий – 2 шт.
• апельсин – 2 шт.
• лимон – 2 шт.
Приготовление
С апельсинов и лимонов 

снять цедру. Смешать вино, 
сахар, иголочки розмарина, 
цедру цитрусовых. На мед-
ленном огне довести почти 
до кипения, дать немного 
настояться. Добавить к вину 
апельсиновый сок.

РЕЦЕПТЫ ДЛЯ ГУРМАНОВ



ЛЮБОВНАЯ ЗАПАДНЯ
– Моя жизнь превратилась в муче-

ние!  – рассказала 34-летняя Татьяна.  – 
У меня двое детей, хорошая работа, 
устроенный быт. Но я готова уехать куда 
угодно, лишь бы избавиться от западни, 
в которую загнал меня муж!

Бросить родной дом Татьяну вынуж-
дают ежедневные придирки супруга. 
Поводов для ревности она, по ее мне-
нию, не дает. Просто муж таким образом 
проявляет к ней свои страстные чув-
ства. Любой мужской взгляд на улице, 
любое упоминание о коллегах по рабо-
те, появление в гардеробе жены новой 
кофточки, встречи с подругами  – все 
вызывает у него подозрения, переходя-
щие в скандал, а то и рукоприкладство...

Можно считать, Татьяне еще «повез-
ло». Такие ревнивые страсти, бывает, за-
канчиваются и летальным исходом. Как 
случилось это недавно с 24-летней мин-
ской студенткой Екатериной. Сейчас в 
обстоятельствах ее отношений с воз-

любленным разбирается суд. Екатерина 
два года встречалась с парнем. А потом 
молодые люди расстались. Но бывший 
возлюбленный продолжал преследо-
вать девушку. И во время очередной 
ссоры, которая возникла из-за ревно-
сти, он… задушил ее.

Дамы тоже нередко попадают в лапы 
«чудовища с зелеными глазами». Как это 
случилось с 28-летней Ириной. Она и 
сама не знает, за что и почему настигла 
ее ревность. И вцепилась в самое серд-
це – ни вдохнуть, ни выдохнуть. А когда 
дышать нечем, в голове и в жизни хаос 
начинается. Вот у Ирины он случился, 
когда муж ее другую полюбил...

Слезы, обиды, упреки, тягостные по-
пытки примирения завершились тем, 
чем и должны были завершиться, – раз-
водом. Но ведь муж все равно остался 
ей мужем! И мучительная любовь к нему, 
ненависть к разлучнице не отпускали 
Ирину. Да и жить они с мужем продол-
жали вместе. Только уже не складыва-

лась эта жизнь в прежнюю, счастливую. 
И в одну из бессонных ночей отчаяние 
подсказало Ирине: нужно избавиться 
от соперницы! События самого кошмар-
ного в ее жизни дня уместились в одну 
строчку, бесстрастно зафиксированную 
потом в обвинительном заключении 
суда: «Вечером у подъезда дома ножом 
убила любовницу бывшего мужа». Вот 
так просто: взяла обыкновенный нож 
и – убила… Заключение суда, как нож-
ницами, разрезало жизнь Ирины на две 
части  – до и после того рокового дня. 
До него были любовь, семья, планы, на-
дежды. После – суд, колония...

Эта история вовсе не исключитель-
ная. «На почве ревности» дамы убива-
ют не реже, чем их собратья-ревнивцы. 
Например, в Гомельской женской ис-
правительной колонии почти полови-
на женщин, осужденных за убийства, 
лишили жизни своих мужей, сожителей, 
любовников. Или их возлюбленных  – 
своих соперниц. Орудия преступле-

«Чудовищем с зелеными глазами» назвал ревность 
великий знаток страстей человеческих Шекспир. 
Каждый, наверное, хотя бы однажды испытал 
это чувство – ревность. Она и украшает жизнь 
(ревнует – значит любит), и отравляет ее. Не 
претендуя на шекспировское постижение этого 
«чудовища», присмотримся к его проявлениям в 
нашей жизни.

68 )

Моя любимая семья 68 )

Синдром Отелло:
ревнует – 

значит любит?

ОТНОШЕНИЯ



ния  – от обычного ножа и топора до 
весьма экзотических: кочерга, костыли 
и... колготки. Одна ревнивица, мать дво-
их детей, задушила этими самыми кол-
готками своего благоверного. Другая 
дама всю силу своей ненависти про-
демонстрировала неверному своим же 
костылем. Колотила им возлюбленного, 
пока тот не испустил дух...

Состояние «страстной любви и одно-
временно мучительной ревности» не 
является смягчающим вину обстоя-
тельством. Эти шекспировские страсти 
закон квалифицирует прозаической 
статьей 139 «Умышленное противо-
правное лишение жизни другого чело-
века (убийство)» и на раздумья о соде-
янном на жестких казенных нарах дает 
ревнивцу от 6 до 15 лет.

МИРНЫЕ СТРАСТИ
К счастью, не всегда ревнивцы хвата-

ются за нож, топор, костыль или прибе-
гают к классическому удушению. Порой 
ревность проявляется в достаточно 
мирной, даже в чем-то трогательной, 
а то и анекдотичной форме. В прак-
тике известного психиатра Светланы 
Гущиной был случай, когда ревнивая 
жена клала в бумажник мужа купюры 
в определенном порядке. Если купю-
ры по его возвращении домой были 
перепутаны, значит, он был у любовни-
цы. Один муж, по профессии слесарь, 
вмонтировал в бачок унитаза подслу-
шивающее устройство. Другой умелец 
прятал такое устройство на антресолях, 
чтобы записывать разговоры жены в его 
отсутствие. Был пациент, который изво-
дил жену таким способом: клал на нее, 
спящую, бумажник, где в определенном 
порядке складывал денежные купюры, 
и проверял: если бумажник завалил-
ся, значит, у жены кто-то был ночью... 
Последнее ноу-хау  – нанять частного 

детектива для слежки за неверным. 
Результат нередко зависит от платеже-
способности клиента: за ваши деньги – 
любой каприз! В общем, жизнь от этих 
трогательных страстей у предметов 
этих самых страстей все равно превра-
щается в мучение.

ОТ НОРМЫ ДО БРЕДА
Специалисты брачно-семейных от-

ношений утверждают, что ревностью 
«заражаются» все без исключения. Под 
влиянием жизненного опыта  – изме-
ны родителей, друзей, сослуживцев  – 
формируется ревнивое поведение. 
Несмотря на свою вредоносность, 
«ревность в меру» выполняет опреде-
ленную социальную функцию: контро-
лирует половое поведение, поддер-
живает институт семьи. Ну а ревность 
чрезмерная все это разрушает...

Какова природа ревности, убива-
ющей любовь? Ревность  – это боязнь 
потерять?.. Спросите себя: почему вы 

боитесь его (ее) потерять? Ответ оче-
виден: либо вы сомневаетесь в его (ее) 
чувствах к вам, либо не уверены в себе, 
в своей привлекательности, сексуаль-
ности и т.д.

Самый распространенный тип рев-
ности – от ущемленности, чувства соб-
ственной неполноценности. Страдают 
такой ревностью обычно люди с тре-
вожно-мнительным характером, не 
уверенные в себе, не состоявшиеся в 
жизни. Весь этот комплекс собственных 
проблем они обрушивают на супруга, 
порой годами изводя его ревнивыми 
подозрениями.

Второй и самый мрачный вариант  – 
ревность тираническая. Испытывают 
такую ревность, как правило, люди 
эгоистичные, деспотичные, упрямые, 
злопамятные, мелочные, склонные к 
переоценке своей личности. Подобный 
набор характерологических особенно-
стей и вызывает у носителя этих неза-
видных качеств бред ревности.



ДОВЕРЯЙ, НЕ ПРОВЕРЯЯ!
– Как же быть с ревностью? 

Поведение и действия человека, ко-
торого ревнуют,  – вопрос личного 
выбора. Можете  – смиритесь, не мо-
жете  – разводитесь. Попытки объяс-
няться, оправдываться  – обычно бес-
полезны. Ведь любые оправдания уже 
подра зумевают наличие вины. Если 
вины нет, стоит взвесить, что же вам 
дороже: налаженный семейный быт и 
при этом подозрения и унижения или 
ваша внутренняя свобода,  – считает 
известный минский психотерапевт 
Александра Чернявская.

Ревность  – это неуверенность в 
себе и своем партнере. Научитесь до-
верять ему, не проверяя! Даже если 
все будет замечательно, каждый из 
нас при желании непременно найдет 
способ отравить жизнь себе и люби-
мому (или любимой). Каждый день 
доказывать, что ты не верблюд, – уто-
мительно и унизительно. Страх раз-
рушает все. Страх потерять рано или 

поздно создает настоящую потерю 
в нашей жизни. Чего мы боимся, то и 
притягиваем.

Что делать, когда сам ревнуешь? 
Тем, кто страдает бредом ревности, 
предпочитает разрешать свои подо-
зрения насильственными действия-
ми с применением топора или ножа, 
никакие советы не помогут. Им нужно 
обращаться к врачу. А тем, кто спо-
собен контролировать собственное 
поведение, нужно попытаться разре-
шить свои подозрения в откровенном 
и по возможности спокойном разго-
воре с супругом.

Мы ревнуем, когда чувствуем в себе 
неуверенность, а в других видим со-
перников. Найдите причину неуве-
ренности в себе и устраните ее. Хотя 
довольно часто этого не требуется. 
Ведь если человек с вами, это ли не 
подтверждение вашей исключитель-
ности в его (ее) глазах? Поэтому рев-
ность бессмысленна. Полюбите себя. 
Уважайте себя. Ревнуют только сла-

бые. Будьте сильными! Верьте в то, что 
вы не хуже тех, к кому ревнуете. Вы – 
исключительны, и совершенно невоз-
можно найти вам достойную замену.

Любите по-настоящему! Без эгоизма, 
без желания владеть. Просто люби-
те человека всем сердцем, уважайте 
его и его свободу. Права собствен-
ности на людей нет! Улучшайте свои 
отношения. Проводите больше вре-
мени друг с другом. Показывайте друг 
другу заботу и доверие. Пытайтесь 
совместными усилиями решить се-
мейные проблемы. Говорите о своих 
трудностях. Станьте более привле-
кательными друг для друга. Вносите 
разнообразие в совместную жизнь, 
постоянно развивайте свои отноше-
ния.

Вы должны быть самодостаточны, 
не зависеть от своего партнера, не 
испытывать к нему болезненной при-
вязанности и страха его потерять. 
Будьте снисходительными, терпимы-
ми и толерантными, невзыскатель-
ными и нетребовательными. Но ни в 
коем случае не прощайте оскорбле-
ний! Они унижают ваше достоинство 
и позволяют партнеру самоутверж-
даться за ваш счет.

Измена не так страшна, как это ри-
суют вам ваши фантазии и чувства. Но 
если это произошло, будьте готовы 
это совместно пережить и жить даль-
ше. Это не конец жизни. Если вы буде-
те знать, что способны простить чело-
века, вновь начать ему доверять, что 
измена не станет концом ваших отно-
шений, вы сможете вместе изменить и 
улучшить вашу совместную жизнь, не 
допуская повторения таких случаев 
в дальнейшем, тогда вы не так будете 
этого бояться. Тогда у вас станет на-
много меньше поводов для ревности!





МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ВЕГАНСКИЙ ДЕНЬ
Этот праздник пришел к нам из 

Великобритании. В 1944 году 1 ноября 
было организовано Веганское сообще-
ство. В его честь в 1994 году утвердили 
соответствующий праздник, когда про-
водятся различные акции в поддержку 
вегетарианства, просветительские ме-
роприятия и флэш-мобы в защиту жи-
вотного мира.

РАЗЛИЧИЯ И ЕДИНСТВО
Вегетарианство – это общий термин, 

объединяющий в себе философские 
взгляды на питание и определяющий 
пищевое поведение. Вегетарианцы – те, 
кто ввиду убеждений отказался от упо-
требления определенных продуктов, 
в частности мяса. Убеждения при этом 
могут быть моральными и касающими-
ся здоровья.

Веганство – это одна из разновидно-

стей вегетарианства, которая считается 
самой строгой его ветвью, ведь поми-
мо мяса здесь запрещено есть яйца, 
птицу, рыбу, морепродукты, молоко и 
молочные продукты. Некоторые ис-
тинные веганы не употребляют даже 
мед. Веганство также называют вега-
низмом. Термин «веган» был образо-
ван от сокращения английского слова 
vegetarian, для него были взяты три 
первые и две последние буквы слова.

Еще в вегетарианстве есть такие раз-
новидности, как:

• лакто-вегетарианство  – разрешено 
употреблять молоко и кисломолочную 
продукцию;

• лакто-ово-вегетарианство  – раз-
решены молочные продукты, овощи, 
фрукты и ягоды, магазинные яйца, мед;

• ово-вегетарианство  – позволяет 
включать в свой рацион яйца и мед, но 
запрещает любые виды молочных про-
дуктов.

• фрукторианство  – основу рациона 
составляют фрукты. 

Часто к вегетарианству относят сы-
роедение, но до сих пор ведутся споры 
о том, что его следует выделить в от-
дельное направление. Кстати, вегета-
рианцы интенсивно открещиваются от 
сыроедов, несмотря на некоторую по-
хожесть. В рамках направления также 
исключаются продукты животного про-
исхождения, а вся растительная пища 
употребляется исключительно в сыром 
виде. Не допускается даже минималь-
ная термическая обработка.

УБЕЖДЕНИЯ ВЕГЕТАРИАНЦЕВ
Вегетарианцы отрицают хищническую 

природу человека и отказываются от 
пищи, полученной в результате убий-
ства. Помимо этого, они даже в быту 
отказываются от всего, что связано с 
убийством. Это касается в первую оче-
редь одежды из шкур убитых зверей. Но 

1 ноября отмечается Международный 
день вегана. О вегетарианстве многие уже 
наслышаны, но что такое веганство и 
чем оно отличается от вегетарианства, 
большинство людей представляют слабо. 
Попробуем разобраться в таких, казалось 
бы, похожих терминах.
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веганы к этическим вопросам относятся еще строже, проте-
стуя даже против эксплуатации животных. Так, они выступают 
против зоопарков, поскольку животных там помещают в нее-
стественную среду и выставляют напоказ, не носят одежду из 
шерсти, поскольку из-за этого овечек лишают защищающего 
их покрова. В общем, веганам важно, чтобы животные никоим 
образом не страдали от действий человека. Таким образом, 
они не носят мех, шелк, кожу, шерсть, не употребляют про-
дукцию, которая проходит тестирование на животных, не хо-
дят в цирк, зоопарк, дельфинарии, на корриду. Веганы очень 
внимательны к составу пищи. Ведь в растительном продукте 
могут оказаться добавки животного происхождения: напри-
мер, Е471. Запрет накладывается на изделия, которые содер-
жат компоненты из животных продуктов (например, глицерин 
и желатин).

Еще существует версия, что из-за отходов мясопереработки 
происходит глобальное потепление. Соответственно, каждый 
перешедший в разряд веганов способствует улучшению кли-
мата. Комментировать мы это не будем, но такие взгляды дей-
ствительно встречаются.

Те, кто стал вегетарианцем для оздоровления организма, 
уверены, что благодаря этому:

• осуществляется профилактика рака,
• поддерживается иммунитет,
• организм находится в тонусе,
• происходит похудение,
• очищаются кровь и кишечник,
• становится постоянным чувство легкости в желудке и жиз-

ни.

ИЗВЕСТНЫЕ ВЕГЕТАРИАНЦЫ
Когда называют имя Джареда Лето, у всех невольно возни-

кает вопрос: как можно сохранить юную внешность в зрелом 
возрасте? Сам певец отрицает пластику и утверждает, что 
выглядеть бесподобно ему помогает веганство. Артист не 
ест мясо, яйца и молочные продукты, носит одежду из искус-
ственной шерсти и даже поговаривают, что обувь у него – не 
из натуральной кожи. Понятно, что средства ему позволяют 
наслаждаться икрой, бужениной и мраморной говядиной, но 
он сделал свой выбор.

Среди вегетарианцев распространено мнение, что мясо 
ухудшает мыслительные способности, а употребление рас-
тительной пищи, наоборот, позволяет постоянно находиться 
в здравом уме и трезвой памяти. В пример приводят вели-
чайших мыслителей, писателей и ученых: Сократа, Платона, 

Плутарха, Вольтера, Льва Толстого, Жан-Жака Руссо, Леонардо 
да Винчи, Джона Мильтона, Альберта Эйнштейна и многих 
других.

ПЕРЕХОД НА ВЕГЕТАРИАНСТВО
Нельзя в один день, будучи мясоедом, перейти на вегета-

рианство. Организм будет сопротивляться и может даже от-
реагировать ухудшением самочувствия. 

Переход на вегетарианство осуществляется постепенно, 
в течение полугода-года, с плавным введением изменений в 
рацион.

1. Ограничьте употребление мяса до 1–2 раз в неделю.
2. Ешьте рыбу не чаще 1–2 раз в неделю.
3. Ограничьтесь в рационе только 3 видами кисломолочных 

продуктов, впоследствии уменьшите их до одного вида, не 
чаще 2 раз в неделю.

4. Приучите себя кушать 1 фрукт ежедневно.
5. Выпивайте каждый день по стаканчику натурального све-

жевыжатого сока.
6. В каждом приеме пищи кушайте по одному овощу.
7. Обогащайте рацион за счет введения разнообразной 

растительной пищи (орехов, грибов, бобовых и пр.).

Составьте меню на свой вкус
Приготовьте всей компанией вкусные изысканные 

блюда с лучшими шеф-поварами Минска

ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ!

Ваш кулинарный
День Рождения

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

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ — ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
В ПЕРВОЙ КУЛИНАРНОЙ ШКОЛЕ OEDE!

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

Ваш кулинарный
День Рождения
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Торжество 
в особом стиле

Нешаблонная идея для свадьбы – вот что 
будоражит умы современных женихов и невест. 
Традиционные банкеты на сотню гостей и платье-
бутон уже давно приелись, они хороши разве что 
для родни почтенного возраста, а молодежи 
хочется буйства идей и красок. Но самое главное – 
сделать так, чтобы торжество запомнилось 
надолго, а фото собрали как можно больше лайков 
в соцсетях. Мы пробежались по страничкам 
авторитетных свадебных ресурсов и собрали 
наиболее популярные в интернет-топах идеи 
тематических свадеб. 

• Средневековая романтика. Одно 
из самых популярных направлений, не 
в последнюю очередь потому, что во-
плотить его в жизнь не так и сложно. 
Достаточно обратиться за помощью 
в  один из многочисленных рыцарских 
клубов. А если один из молодоженов 
является его членом, то можно запро-
сто придумать сценарий потрясающе-
го исторического шоу, вплетя в канву 
свадебных событий не только дам в 
бархатных платьях и корсажах со шну-
ровками, но и рыцарские бои, карету 
с четверкой лошадей и тематическое 
застолье. Направлений внутри данной 
темы может быть множество – ведь сама 
рыцарская тема многолика. Можно сде-
лать свадьбу в национальной стилисти-
ке, обратившись к периоду Великого 
княжества Литовского, воссоздать 
старинную Францию или средневеко-

вый английский двор короля Артура, 
использовать мотивы немецких ры-
царских орденов  – были бы желание 
и определенные познания в истории. 
Есть в Беларуси и специалисты по сред-
невековой кухне, так что даже за столом 
можно не «вываливаться» из общего об-
раза торжества, заказав типичные для 
тех времен блюда и подав вино в гли-
няных кувшинах. Такую свадьбу можно 
провести в специальных шатрах или 
даже на открытом воздухе.

• Античные мотивы. В последние 
годы стало модно обращаться к исто-
рии Древней Греции и Рима, а самые 
смелые замахиваются даже на прароди-
теля Античности  – Древний Египет, по 
мере сил пытаясь воссоздать атмосферу 
дворца фараонов и египетских царей. 
Надо заметить, что во многом это даже 

проще, чем торжество в средневековом 
стиле  – ведь наряды древних греков 
и римлян не отличались избыточной 
сложностью. Трудно придется только 
стилистам  – прическа невесты потре-
бует определенных усилий. Сложности 
может вызвать также и подбор украше-
ний  – в тот период именно они явля-
лись основными акцентами в нарядах, 
а потому отличались изысканностью и 
замысловатостью. Подготовка к такому 
торжеству не слишком обременит и го-
стей – создать тогу из куска полотна или 
купить простое платье в стиле ампир 
не составит большого труда. Декор по-
мещения для такого торжества тоже не 
потребует больших затрат: если свадьба 
планируется в закрытом помещении, то 
подойдет любой пафосный ресторан, 
отделанный в так называемом классиче-
ском стиле, а можно организовать тор-



жество и на открытом воздухе, в этом 
случае выручат шатры из светлой ткани 
или задрапированные беседки.

• Царская невеста. Балы в екатери-
нинском стиле или фантазии на тему 
первого бала Наташи Ростовой – также 
популярное среди молодых пар на-
правление свадеб. Одно время увле-
чение мероприятиями такой тематики 
было достаточно серьезным  – органи-
заторы корпоративов, дней рождений 
и новогодних торжеств часто обраща-
лись к  этому историческому периоду. 
А потому взять напрокат пышное платье 
с  декольте или нежный летящий на-
ряд в  стиле ампир, длинные перчатки 
до плеч или белокурый парик, сюртук 
с панталонами или элегантный фрак 
вы сможете без особых затруднений. 
Эффектнее всего организовать такую 
свадьбу в каком-нибудь старинном зам-
ке, дворце или стилизованном под ста-
рину здании. Отличным дополнением 
станет карета, запряженная четверкой 
лошадей, а также праздничный фейер-
верк – огневые потехи были самым по-
пулярным развлечением знати в тече-
ние нескольких минувших веков. 

• Чикагский мюзикл. Образы 20-х 
годов минувшего столетия, интерес к 
которым всколыхнул небезызвестный 
мюзикл «Чикаго», а также ряд мастерски 
снятых американских сериалов о том 
смутном периоде истории (например, 
«Преступная империя») привлекают 
своей дерзкой элегантностью и скрытой 
сексуальной ноткой. Неудивительно, 
что заказ свадьбы в стиле «Чикаго» 
стал весьма популярным запросом в 
свадебных агентствах. Конечно, здесь 
придется повозиться с костюмами, осо-
бенно с мужскими,  – они должны быть 
безуп речно скроены и сшиты. Особое 

внимание  – аксессуарам: котелки, дам-
ские шляпки, боа, шейные платки и 
много ярусная бижутерия. Обратившись 
в  клуб ретроавтомобилей, можно со-
брать вполне приличный кортеж из 
авто того времени, а сценарий свадьбы 
украсят зажигательный канкан в испол-
нении профессиональных танцовщиц и 
гангстерская разборка, в ходе которой 
можно незаметно украсть невесту.

• Стиляги. 50-е и ранние 60-е годы 
крайне актуальны и в модных тенденциях, 
и в дизайне. Свадьбы не избежали влия-
ния этой тенденции, особенно после вы-
хода зажигательной комедии «Стиляги». 
Платья в стиле «нью лук», яркие мужские 
костюмы с укороченными брюками и 
пиджаками в клетку и, конечно же, голо-
вокружительный рок-н-ролл – ваше ме-
роприятие может стать по-настоящему 
драйвовым, а представители старшего 
поколения с удовольствием вспомнят 
свою молодость. Приятным нюансом 
является тот факт, что для оформления 
помещения, где будет проходить свадь-
ба, не потребуется особых усилий – ведь 
в этот период в убранстве интерьеров 
царили простота и незамысловатость. 
Непременной частью праздника должен 
стать коктейль-бар – в тот период увле-
чение разнообразными сложными на-
питками было чрезвычайно сильным, по-
этому в программу мероприятия можно 
смело включить бармен-шоу – флейринг. 
Кстати, это идея отнюдь не наших дней – 
впервые такое шоу было организовано 
аж 150 лет назад!

• В стиле «хард». Рокерские, байкер-
ские и прочие альтернативные варианты 
свадеб в последнее время стали доволь-
но популярными. Еще бы – ведь это спо-
соб шумно, весело и с задором провести 
мероприятие, а затрат при этом потре-

буется куда меньше, чем для любого те-
матического вечера. Ведь если молодо-
жены и их друзья – поклонники байков, 
рок-музыки или других «тяжелых» хобби, 
то наверняка в их гардеробе и обиходе 
найдутся необходимые костюмы и аксес-
суары. Для байкеров, например, прак-
тически не потребует затрат свадебный 
кортеж, зато внимания окружающих и 
произведенного эффекта будет предо-
статочно. На рокерской свадьбе не будет 
проблем с заводной музыкой. В качестве 
элемента свадебного торжества хорошо 
будет смотреться файер-шоу. 

• Национальные корни. Это сравни-
тельно новая, но уверенно набирающая 
силу тенденция – устраивать торжество 
по канонам и в стилистике традици-
онных белорусских или других нацио-
нальных свадеб. Сегодня в столице есть 



хорошие, сведущие специалисты, кото-
рые с удовольствием проконсультируют 
мо лодых по всем тонкостям старинных 
обрядов, а также возьмутся грамотно 
организовать такую свадьбу. В Минске 
есть и предприятия, где можно заказать 
национальный костюм ручной работы, 
для которого даже соткут специальную 
ткань. При этом каноны украшения вы-
шивкой в плане выбора узора и цветов 
будут соблюдены в точном соответствии 
с народными обычаями. Провести такую 
свадьбу можно в агроусадьбе  – коло-
ритных мест отдыха сегодня в Беларуси 
более чем достаточно. Многие из них 
предложат услуги по организации за-
столья, устроят катание на лошадях и 
прочие народные забавы, которые на-
долго останутся в памяти гостей. 

СВАДЬБА В ОСОБОМ СТИЛЕ: 
ВАЖНЫЕ ТОНКОСТИ
1. Оцените размер затрат. Прак-

тически любая стилизованная свадьба – 
это довольно дорого. Чем более роскош-
ную эпоху вы изберете для воплощения, 
тем больше средств потребуется на тор-
жество. Оценивать расходы необходимо, 
включая все элементы праздника: начи-
ная с костюмов жениха и невесты и за-
канчивая украшением зала и расходами 

на организацию соответствующей про-
граммы. Использовать отдельные эле-
менты стиля позволительно лишь в  том 
случае, если этот стиль не слишком вы-
бивается из образа современной жизни. 
Согласитесь, молодые, одетые в древне-
римские тоги, будут довольно странно 
смотреться в окружении гостей в костю-
мах и платьях, и еще более странно это 
будет выглядеть в интерьере обычного 
ресторана и тем более церкви. 

2. Соотнесите свою задумку с пред-
полагаемым составом гостей. Здесь 
есть два аспекта. Первый касается расхо-
дов на поддержание стилистики свадьбы, 
а точнее, финансовых возможностей  – 
ваших и приглашенных людей. Далеко не 
все смогут себе позволить взять в  про-
кате платье в стиле эпохи Людовика 
XIV. Заказывать индивидуальный пошив 
такого наряда и вовсе по карману лишь 
состоятельным особам. В  таком случае 
придется мириться с присутствием на 
свадьбе гостей в обычных костюмах, от-
чего будет некомфортно и  им, и окру-
жающим, либо идти на дополнительные 
траты и заказывать костюмы для всех 
самостоятельно. Второй аспект – все ли 
приглашенные захотят возиться с поис-
ком нарядов и вообще надевать на себя 
какие-либо экзотические облачения? 

И оценят ли дальние родственники из 
небольшого провинциального городка 
вашу затею в  гангстерском или рокер-
ском стиле? Ведь может получиться и 
так, что свадьба расколется на несколько 
частей: одни будут участвовать в действе,  
другие – сидеть в сторонке и «сочувство-
вать», третьи – шушукаться и осуждать. 

3. Тщательно продумайте место 
проведения свадьбы. Чем более нетра-
диционно вы задумали отметить свою 
свадьбу, тем более важно отделить свое 
торжество от случайных людей. Как ни 
печально, окружающие зачастую любят 
навязывать свое представление о том, 
каким должно быть то или иное меро-
приятие. 

Важно помнить, что определенная 
стилистика предполагает и опреде-
ленный фон, в том числе и звуковой. 
А при отсутствии возможности уеди-
ниться этот фон может быть нарушен. 
Например, если торжество проходит в 
зале, лишь условно отделенном от ме-
ста проведения других мероприятий, 
то вы рискуете слушать Верку Сердючку, 
сидя в своих стиляжных платьях или 
хипповских нарядах. 

4. Взвесьте реальные возмож-
ности воплотить свои задумки в 
жизнь. Может статься так, что, затеяв 
свадьбу в стиле «Чикаго», вы столкне-
тесь со сложностями в поиске аксес-
суаров или обуви, либо выяснится, что 
заказать подходящий кортеж на нужную 
дату невозможно, либо чего-то не полу-
чится привезти или достать. Помните, 
что подготовка и ожидание праздни-
ка зачастую становятся частью самого 
праздника, – и важно, чтобы эти хлопо-
ты не вымотали вас и ваших близких так, 
что на само торжество не останется ни 
сил, ни настроения. Главное на свадь-
бе  – это легкая и непринужденная ат-
мосфера, всеобщее веселье и радость.    





ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ
Бороться со страхом темноты одно-

значно стоит, но делать это необхо-
димо правильно, стараясь избегать 
типичных ошибок, которые могут 
усугубить ситуацию и сделать только 
хуже.

Ошибка № 1. Многие родители по-
лагают, что если они вместе с ребен-
ком в темной комнате обойдут все 
самые «страшные» места и покажут 
ему, что там никого нет и быть не мо-
жет, то он перестанет бояться темно-
ты и начнет спокойно засыпать без 
света. На самом деле происходит вот 
что: пока отпрыск находится вместе с 
вами в темной комнате, держит вас за 
руку – ему ничего не страшно, ему мо-
жет быть даже весело. Ребенок подсо-
знательно знает, что рядом мама, папа 
или они оба, что это самые близкие 
ему люди, рядом с которыми он чув-
ствует себя в безопасности. Как толь-
ко за вами закроется дверь и погаснет 
свет – страхи вернутся.

Ошибка № 2. Есть довольно стро-
гие родители, которые полагают, что 
бояться темноты ребенку (особенно 
мальчику) в его-то возрасте совсем не-
позволительно. По их мнению, лучше 
клин клином вышибать. Ребенка на-
меренно, несмотря на его просьбы и 
протесты, укладывают спать без света 
и при закрытых дверях. Это очень же-
стоко. Конечно, отпрыск со временем 
понимает, что он не раз уже оставался 
в темной комнате один и с ним ничего 
не случилось, однако при этом ребе-
нок накрывается с головой, прислуши-
вается к звукам в темноте, испытывает 
постоянное напряжение (пока не ус-
нет), что не может не отразиться на его 
внутреннем состоянии в дальнейшем. 
В самом худшем случае такая борьба 
со страхом темноты может привести к 
неврозам.

Ошибка № 3. Категорическое отри-
цание со стороны родителей страха 
темноты у ребенка, высмеивание его 
трусости, постоянное подтрунивание 

над этой слабостью. Некоторые взрос-
лые думают, что такое поведение по-
способствует тому, что ребенок пере-
станет бояться темноты. А по факту 
получается, что к страху темноты до-
бавляется заниженная самооценка 
ребенка, закрытость от близких (кото-
рые, по мнению чада, над ним просто 
издеваются, вместо того чтобы понять), 
уход в себя и нежелание общаться.

ПРЕОДОЛЕВАЕМ
Теперь поговорим еще о нескольких 

простых истинах, которые так или ина-
че связаны со страхом темноты, а вер-
нее, помогают от него избавиться.

Ваш ребенок должен двигаться! 
Многие дети в наши дни, к сожалению, 
ведут малоподвижный образ жизни 
(как и их родители). Если утро ребенка 
начинается с зарядки и закаливания, 
если двигательная активность в тече-
ние всего дня у него чередуется с си-
дячими занятиями, если он посещает 
какие-либо секции, где получает по-

Страх темноты относится к одному из самых распространенных 
детских страхов и связан он как с физиологией, так и с развитием 
детского мышления. Младенцы не боятся темноты, ведь еще совсем 
недавно они находились в мамином животике, где было тепло и 
темно. Но по мере того как малыш растет, познает мир, мышление 
и фантазия у него развиваются, ребенок начинает бояться того, 
чего не может увидеть в темноте, а дальше фантазия делает свое 
дело. Не стоит забывать и о том, что дети – большие выдумщики, 
их мир полон волшебства, поэтому в шкафу обитают чудовища, а 
предметы в комнате могут становиться зловещими. 

Боремся 
со страхом темноты у ребенка
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ложительные эмоции, – ему будет не до страхов. Просто к 
концу дня усталость возьмет свое, и ребенок моментально 
заснет, только коснувшись подушки.

Не кормите плотно ребенка перед сном и следите, 
чтобы в детской не было душно! В душных комнатах лю-
дям часто снятся кошмарные сны  – это доказанный факт. 
Следите за тем, чтобы в детской было прохладно. А если 
ребенок просит поесть перед сном, лучше дать ему стакан 
теплого молока и печенье, фрукт либо йогурт. 

За час-полтора до сна нервную систему ребенка нуж-
но успокоить. Во-первых, следует избегать очень активных 
игр. Во-вторых, не стоит разрешать просмотр фильмов ужа-
сов либо очень грустных или жестоких телепередач. Лучше 
пусть ребенок посмотрит добрый мультик. Прекрасно, если 
вы сами прочтете ему добрую сказку, помечтаете о чем-
нибудь либо же поговорите, как прошел день.

Придерживайтесь режима! Наш организм так устроен, 
что, совершая одни и те же действия на протяжении про-
должительного времени, мы настолько привыкаем к ним, 
что вырабатывается стойкая привычка. То же касается и сна: 
если ребенок ложится спать в одно и то же время – его ор-
ганизм привыкает к режиму сна, и в определенное время 
он начинает хотеть спать.

И самое главное: как же бороться? Ключ к успеху  – в 
создании условий, при которых ребенок не будет бояться. 
Обычно темноты боятся дети в возрасте от 3 до 6–7 лет, и 
это считается нормой, дальше этот страх постепенно уходит. 

Используйте ночники или приглушенный свет в комна-
те. Даже если нужно, чтобы свет горел всю ночь, пусть так 
и будет. 

Если есть возможность, сделайте ребенку сказочную дет-
скую, где ночью на потолке светятся звезды, а на стенах  – 
красивые капельки: в случае если малыш проснется ночью, 
ему будет нестрашно.

КОГО БОИМСЯ
Разберитесь, чего именно (или кого) боится ребенок, и 

поработайте с этим. Есть много разных приемов и способов: 
страх можно нарисовать и уничтожить (порвать, выбросить, 
закрасить и т.д.), можно самому превратиться в еще боль-
ший страх и победить то, чего ваш ребенок боится (чудови-
ще, черную руку и т.д.). 

Не забывайте обнимать, целовать и жалеть своего малыша 
перед сном. Многие дети быстро засыпают, когда мама гла-
дит их по волосам, по щечке или по спинке. Можно сделать 
ребенку на ночь расслабляющий массаж.

К 8–9 годам страх темноты перестает беспокоить ребен-
ка, и он должен спокойно засыпать без света. Если этого не 
произошло, стоит обратиться к психологу, который помо-
жет выявить причины и посоветует, как работать с данной 
проблемой.

ООО «БМ Капитал» УНП 191684748
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***

Дружит с солнц
ем ветерок,

А роса 
– с травою.

Дружит с бабоч
кой цве

ток,

Дружим мы с тобою.

Все с др
узьями попол

ам

Поделит
ь мы рады!

Только 
ссориться друз

ьям

Никогда
 не над

о!

 
 

 
Юрий Энт

ин

***
Много у меня друзей:
Лена, Танечка, Сергей.
С Леной песенки поем,
С Таней мы гулять пойдем,
А Сережке целый день
Нас дразнить совсем не лень!
В школе дружно мы живем:
Вместе учимся, растем,
Узнаем про все на свете,
О других таких же детях,
Как они живут и чем
Заниматься им не лень.
Всем дружить необходимо –
Ане, Вите, Насте, Диме.
Все мы – лучшие друзья,
Друг без друга нам нельзя.
 Виолетта Бережная

***
Дружба – это дар нам свыше,
Дружба – это свет в окне;
Друг всегда тебя услышит,
Он не бросит и в беде.
Но не каждому дано
Знать, что дружба есть 
   на свете,
Что с друзьями жить легко,
Веселее с ними вместе.
Кто без друга прошагал
По дороге жизни этой,
Тот не жил – существовал.
Дружба – это мир планеты.
  Юлия Белоусова
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ЛУННЫЙ
КАЛЕНДАРЬ>
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Ноябрь

ЛУННЫЙ СОННИК

1 – сны укажут дальнейший путь.
2 – цветные сны могут исполниться.
3 – сны указывают на проявление вашей творческой энергии.
4 – во сне можно увидеть свой внутренний конфликт. 
5 – сон может исполниться, если его предварительно 
«заказать».
6 – сны обманны и противоположны действительности.
7 – сны указывают на нереализованные возможности.
8 – настройтесь перед сном на осуществление своей мечты.
9 – хороший сон может сбыться, если о нем никому не расска-

зывать.
10 – сложный день, неприятные сны.
11 – настройтесь перед сном на осуществление мечты.
12 – сны указывают на состояние здоровья.
13 – сны говорят о том, что вы перестали развиваться в какой-

то сфере.
14 – сны указывают на ваши скрытые таланты.
15 – хороший сон предвещает прибыль и удачные приобрете-

ния.
16 – сны этих суток не имеют большого значения.
17 – важно ваше поведение во сне.
18 – увидите сон-предупреждение, который вскоре сбудется.
19 – сны показывают уровень жизненной энергии.
20 – сны не имеют большого значения.
21 – образы сна расскажут о ваших знакомых.
22 – сны покажут то, от чего стоит избавиться.
23 – хороший сон сбудется, а плохой нужен для предупрежде-

ния.
24 – сны указывают на способы преодоления трудностей.
25 – полезная информация, содержащаяся во сне, скоро при-

годится.
26 – цветные сны не сбудутся.
27 – хороший сон принесет радость.
28 – сны обозначат ваши жизненные приоритеты в ближайшее 

время.
29 – старайтесь забыть эти сны.
30 – попросите друзей разгадать сон.



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

ОТДЫХ



84 )

Моя любимая семья ПУТЕШЕСТВИЕ

Когда речь заходит об отдыхе на Мальдивских 
островах, чаще всего мнения делятся на: 
а) дорого и б) скучно. Но все же есть еще один 
вариант. В этой статье мы расскажем, как 
весело провести каникулы на райских островах и 
не вернуться из отпуска с пустыми карманами.

Экономные 
Мальдивы – 
все возможно!

Мальдивы ассоциируются с роскошью. 
Мечтая провести отдых на тихом остро-
ве с белоснежным песком, вы представ-
ляете уютное бунгало на лазурной воде, 
изысканную еду и загорелого себя: пер-
сонал подает вам экзотический коктейль 
и спешит выполнить любое ваше поже-
лание. Такой отдых действительно стоит 
целое состояние! Стоимость прожива-
ния в люкс-отелях начинается от тысячи 
долларов в сутки, без включенных в сто-
имость налогов и питания! Но это вовсе 
не значит, что нужно отказываться от 
мечты. Поездка в рай доступна каждому!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЛЕТО!
Замечательная новость в том, что вам 

не придется заранее беспокоиться об 
открытии визы, очереди в посольстве 
и консульских сборах. По прибытии на 
Мальдивы в паспорт ставится штамп, 
позволяющий находиться на террито-
рии страны в течение 30 календарных 
дней. Кроме того, вам не нужно пла-

нировать время отдыха. Мальдивские 
острова  – то место, где хорошая пого-
да царит 365 дней в году! Средняя тем-
пература колеблется от +25…30 оС и 
даже в самые жаркие дни не превышает 
32 градусов тепла. 

ЛЕТИМ ДО МЕЧТЫ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО
Путешествие стало доступнее и по-

тому, что все больше и больше регио-
нальных авиакомпаний предлагают не-
высокие цены на перелет. Например, 
стоимость рейса компании SriLankan 
Airlines из Коломбо до о. Мале состав-
ляет 90 у. е. Дешевые варианты билетов 
можно подобрать также, если лететь че-
рез Арабские Эмираты. Цены на рейс из 
Дубая начинаются от 190 у. е. 

Для того чтобы добраться до вы-
бранного атолла, воспользуйтесь вну-
тренними авиалиниями или паромом. 
Стоимость общественных паромов ва-
рьируется от 2 до 20 у. е. в зависимости от 

пункта назначения. Расписание паромов 
можно уточнить заранее у менеджеров 
забронированного вами отеля. Также не-
которые отели часто осуществляют бес-
платный трансфер из аэропорта. 

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
Вопреки распространенному мне-

нию, на Мальдивских островах суще-
ствует большой выбор отелей и гест-
хаусов по умеренным ценам: от 30 у. е. 
в сутки. Стоимость проживания зависит 
от месторасположения и класса отеля. 
Но даже за такую цену вы можете рас-
считывать на уютную комнату с вентиля-
тором или кондиционером и входящим 
в стоимость завтраком.

Стоит понимать, что такие отели не 
всегда имеют собственную территорию 
с частным пляжем и расположены на 
островах, где живут местные жители. 
Помните: Мальдивы  – это исламская 
страна, и на общественном пляже появ-
ляться в бикини и плавках строго запре-



щено. Но не расстраивайтесь. Как пра-
вило, отели такого типа предоставляют 
большой выбор экскурсий и поездок 
на частные атоллы, где вы потрясающе 
проведете время и вдоволь накупаетесь 
в лазурной воде! 

МАЛЬДИВСКИЕ ЗАБАВЫ
Подводный мир
Что ж, когда все организаторские мо-

менты улажены, самое время погово-
рить о приятном. Развлечения! Первое 
и самое популярное развлечение для 
всех – это, конечно же, снорклинг и дай-
винг. Пункты проката ласт и масок, а так-
же школы дайвинга есть практически в 
каждом отеле. Подводный мир Мальдив 
потрясает своим многообразием фауны 
и яркими красками! Если есть возмож-
ность  – захватите водонепроницаемый 
фотоаппарат. Безу пречная видимость 
в воде позволит сделать удивительные 
фотоснимки!

Приятного аппетита!
Кормление скатов и акул – еще одно 

известное многим развлечение на 
Мальдивских островах. Это представле-
ние несколько лет назад впервые про-

демонстрировали туристам на острове 
Bandos: зрители кидают рыбу акулам 
с мостика, наблюдая, как морские хищ-
ники пожирают ее. Чаще всего кормле-
ние рыб проходит на закате. В отличие 
от акул, скатов можно покормить с рук. 
Милые создания привыкли к людям: они 
трутся у ног и, фыркая, благодарят за 
еду.

Ловись, рыбка, большая!
Даже если вы никогда не рыбачи-

ли, Мальдивы  – самое что ни на есть 
подходящее место для старта! Вы мо-
жете отправиться на утреннюю или 
вечернюю рыбалку, и будьте уверены: 
вам непременно попадется на крючок 
барракуда или тунец. А может, вы смо-
жете выловить рыбу-меч или даже аку-
лу? Цена на рыбалку зависит от лодки 
и оснащения. Средняя стоимость со-
ставит 40 у. е. с человека, и, как прави-
ло, сюда входит приготовление ваше-
го улова на мангале и безалкогольные 
напитки.

Экскурсии по островам
Мальдивы  – это цепь из 20 атоллов, 

состоящих более чем из тысячи корал-
ловых островков. Так почему же не по-

сетить один из них? В зависимости от 
месторасположения отеля у туристов 
есть возможность посетить необитае-
мые острова или провести потрясаю-
щий день на птичьем острове. На остро-
ве-курорте Kuda Bandos нет отелей, но 
есть все для того, чтобы весело прове-
сти день и устроить пикник. 

Некоторые отели устраивают дневные 
туры для своих гостей в пятизвездоч-
ные гостиницы-острова. Именно такие 
картинки мы видим в рекламных про-
спектах: белый пляж и экзотическое бун-
гало на лазурной воде. День, проведен-
ный в  таком отеле, будет стоить около 
100 у. е., в стоимость включены ланч, ла-
сты и маска для снорклинга. Такие отели 
имеют очень красивый коралловый риф. 
Буквально в десяти шагах от берега вас 
ждут удивительные морские приключе-
ния. Как это ни обидно, но если в карма-
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тысяч «зеленых», на закате вам все же 
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Полетели!
Посмотреть на Мальдивские острова 

с высоты птичьего полета  – еще одно 
не менее увлекательное занятие! Полет 



на гидроплане длится 15–20 минут, но 
за это время вы успеваете облететь все 
живописные атоллы, сделать фантасти-
ческие снимки и насладиться удиви-
тельными видами.

ЕДА НА РАЙСКОМ ОСТРОВЕ
Территория Мальдивских остро-

вов почти на 99% состоит из моря. 
Неудивительно, что рыба здесь  – это 
главное блюдо. В основном тунец. Его 
готовят всеми доступными способами: 
коптят, жарят, варят, запекают, сушат, 
вялят. Второе по популярности блюдо – 
кокосы. Мякоть кокоса используют при 
приготовлении основных блюд, делают 
десерты и кремы и, конечно же, пьют ко-
косовое молоко – лучший освежающий 
напиток. В качестве гарнира местные 
жители употребляют рис и роши. Эти 
лепешки по вкусу схожи с индийскими 
роти. Роши готовят из муки и воды, до-
бавляя немного растительного масла и 
соли. 

В отелях типа «все включено» вы не 
почувствуете ограничений в еде. На 
островах-отелях персонал выращивает 
свежие овощи и зелень, меню ресто-
ранов очень вкусное и разнообразное. 
Повара приготовят для вас морепро-

дукты и курицу на гриле, запекут биф-
штекс, подадут нежнейшее суфле из 
манго или мороженое со вкусом зеле-
ного чая. Помимо шведского стола на 
территории отелей расположены ре-
стораны, где вам подадут блюда кухонь 
всего мира. 

ОТПРАВЛЯЕМСЯ ЗА ПОКУПКАМИ
Денежная единица здесь  – мальдив-

ская руфия (1 у. е. приблизительно ра-
вен 15 MVR). На территории отеля или в 
сувенирных магазинах вы без проблем 
можете рассчитываться долларами. 
Местная валюта пригодится при покуп-
ке билета на паром или, например, если 
вы решите приобрести что-нибудь в 
мелких лавках.

Сувениры
Главное занятие жителей, как мы 

уже говорили ранее,  – рыболовство. 
Сувенирный промысел не их конек. 
Чаще всего туристам предлагают при-
обрести акульи челюсти или зубы, 
украшения из кораллов. Почти в каж-
дом магазине вы найдете футболки с 
надписью Maldives (от 5 у. е.), магниты и 
пепельницы (от 3 у. е.), фотоальбомы из 
пальмовых листьев (от 10 у. е.). Многие 
сувениры привезены из Шри-Ланки и 

Индии. Если вам удалось побывать в 
этих странах ранее, вы не особенно уди-
витесь ассортименту. 

НЕ ЗАБУДЬТЕ ОБ ЭТОМ
Обязательно возьмите с собой 

солнцезащитный крем с высоким UV-
фактором. На Мальдивах вы не чувству-
ете обжигающих солнечных лучей и 
сами не заметите, как кожа превратится 
в цвет спелого томата.

Пейте только бутилированную воду. 
Заказывая воду в кафе или ресторане, 
обращайте внимание на то, чтобы бу-
тылку открыли при вас.

При покупке сувениров у местных жи-
телей и в магазинах на о. Мале не стес-
няйтесь торговаться. Очень часто про-
давцы завышают реальную стоимость 
товара минимум на 50%.

Туристам запрещается собирать и 
вывозить живые или мертвые кораллы. 
Штраф может составить около 500 дол-
ларов США.

Важно знать, что на Мальдивах су-
ществует особая система налогообло-
жения. При заселении в отель к сумме 
будет прибавлен общий налог, состав-
ляющий 22%, плюс ежедневная курорт-
ная пошлина – 10 долларов с человека. 



В ресторане к сумме заказа прибавляют НДС – 12%.
Помните о том, что цены в преддверии праздников, даже 

в бюджетных оте лях, увеличиваются почти в два раза. Если 
хотите сэкономить, запланируйте поездку в летнее время. 

ЗАБУДЬТЕ ОБ ЭТОМ
Вечеринки и дискотеки. Маль дивские острова – терри-

тория спокойствия и релакса. Это место предназначено для 
уединения и семейного отдыха. Это отличный курорт, чтобы 
предаться романтике с любимым человеком. Безусловно, 
в некоторых отелях проходят вечера живой музыки, но 
не каждый сможет отрываться до утра под песни Карлоса 
Сантаны.

Алкоголь. Ввоз алкоголя на территорию Мальдив стро-
го запрещен. Даже если вы от души закупились в одном из 
Duty Free, по прилету в аэропорт Республики Мальдивы вам 
придется сдать все алкогольные напитки в камеру хране-
ния. Забрать их можно при вылете домой. Алкоголь можно 
приобрести на территории отеля, но цены будут на порядок 
выше: банка пива обойдется минимум в 5 у. е., цена за пор-
цию коктейля виски-кола составит от 15 у. е., бутылка вина – 
30 у. е., бутылка водки Absolut (0,75 ml) – около 100 у. е.

Анимация. Не ждите развлечений с аквааэробикой, тан-
цами живота и вечерними представлениями «Мистер и 
мисс отеля». Отелей в стиле «Турция олл инклюзив» здесь 
нет. Тем не менее вам не дадут скучать. В зависимости от от-
еля гостям могут предложить водные развлечения на лю-
бой вкус, пляжные игры, прокат велосипедов, барбекю под 
открытым небом. Вдоволь належавшись, можно посетить 
тренажерный зал или отправиться в СПА-салон.

Однополая любовь. В мусульманских странах отноше-
ния таких пар считаются противозаконными. Лучше про-
являть осмотрительность в общественных местах и не 
выносить свои отношения за пределы личных комнат в 
гостиницах.

РАЙ НА ЗЕМЛЕ. А СТОИТ ЛИ?
Долгий перелет и порой завышенные цены ставят под со-

мнение целесообразность поездки. Кроме того, многие, кто 
предпочитает городскую суету, шопинг и музеи, посчитают 
такой отдых тоскливым. Но поверьте, увидев тот самый пей-
заж из рекламы «Баунти», белый песок и небесно-голубой 
Индийский океан, вы забудете обо всем. «В такие минуты, 
трудно понять, где заканчивается реальность и начинается 
мечта!..» Райское наслаждение!

ООО «ХАУС ФУД»; УНП: 191763452



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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Литва:  путь паломника
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В ноябре начинается Рождественский пост – самый светлый из всех христианских постов. Именно 
в это время, предваряющее один из самых значимых праздников года – святое Христово Рождество, 
можно открыть для себя новую Литву. Это не только место безудержного шопинга, семейного отдыха 
на прибалтийском побережье и веселых пивных туров, но и земля, хранящая множество святынь. 
Приложиться к ним, помолиться о своих земных делах едут сюда паломники со всех стран мира. 
Присоединимся к ним и мы! 

ЧУДОТВОРНЫЙ ОБРАЗ 
История христианства Литвы  – дол-

гая и трудная. Это был непростой путь 
в течение несколько веков, со своими 
взлетами и падениями, трагедиями и 
счастливыми событиями. Начнем с того, 
что к моменту проникновения христи-
анской религии на эти земли раскол 
церкви на православную и католиче-
скую уже произошел. Поборникам но-
вой веры обоих направлений хватило 
всякого: их убивали, жгли монастыри и 
храмы, изгоняли с насиженных мест. В 
Литве есть и свои православные муче-
ники за веру – святые Иоанн, Евстафий 

и Антоний, бывшие придворные вели-
кого князя Альгерда, казненные им за 
переход в христианство. 

Сегодня их мощи хранятся в Свято-
Духовом монастыре  – центре со-
временного литовского православия. 
Сам монастырь непременно достоин 
посещения, он существует почти че-
тыре сотни лет и является единствен-
ным православным храмом Вильнюса, 
созданным в стиле барокко. Одна из 
достопримечательностей  – пещерная 
церковь под главным алтарем, где на-
ходится усыпальница с прахом митро-
полита Иосифа Семашко. Здесь же, в 

приделе святых царя Константина и ца-
рицы Елены, находится точный список 
чудотворной иконы Виленской Божьей 
Матери Одигитрии. Оригинал считается 
утерянным, но и список также почитает-
ся как чудотворный образ.

Главным объектом для поклоне-
ния христиан всех конфессий яв-
ляется, конечно же, чудотворный 
образ Остробрамской Божьей Ма-
тери  – Благословенной Девы Марии 
Милосердной. Даже у простых тури-
стов, не ставящих перед собой палом-
нических задач, стало доброй тради-
цией наведаться к знаменитой Острой 
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браме: над воротами в часовенке хра-
нится одна из немногочисленных икон, 
почитаемых и православными, и като-
ликами. Остробрамский образ в непо-
вторимом окладе является одним из 
наиболее оригинальных и узнаваемых 
среди списков Божьей Матери. Сейчас 
богослужение здесь совершается по 
католическому канону, но помолиться 
перед иконой приезжают и многочис-
ленные православные.

ДРЕВНИЕ ХРАМЫ
Приезжающие в город православ-

ные считают своим непременным 
долгом посетить древнюю Пятницкую 
церковь  – первый каменный собор 
Вильнюса и самый старый православ-
ный храм в городе. У туристов она поль-
зуется заслуженным вниманием еще и 
по другой причине: именно в ней рос-
сийский император Петр I крестил бу-
дущего прадедушку Пушкина Авраама 
Ганнибала.

Наведаться в Пречистенский кафе-
дральный собор  – второй по древ-
ности христианский храм Вильнюса, 
построенный по образцу Софийского 
собора в Киеве,  – стоит как минимум 

ради его уникального для Литвы пяти-
ярусного иконостаса. В нем, кстати, 
присутствуют иконы целого сонма 
святых родом из белорусских и литов-
ских земель, в том числе Евфросиньи 
Полоцкой и Кирилла Туровского. За 
правой колонной храма находит-
ся местночтимая чудотворная икона 
Иверской Божьей Матери.

Католикам в столице Литвы непре-
менно нужно посетить Вильнюсский 
кафедральный собор святого 
Станислава и святого Владислава  – 
главный католический храм страны. 
Впрочем, обойти это величественное 
сооружение, расположенное непода-
леку от замка Гедимина, нельзя и обыч-
ному путешественнику. Его роскошная 
колоннада и стоящая обособленно 
четырехъярусная башня-колокольня 
являются одними из главных достопри-
мечательностей города. Заложенный 
в XIV веке великим князем и королем 
польским Ягайло, он неоднократно 
разрушался, но неизменно восставал 
из руин и сегодня являет собой вели-
колепный образец классицизма. Здесь 
торжественно короновались великие 
князья литовские – от Витовта до деся-

тилетнего Сигизмунда Августа, а в 1927 
году прошла торжественная коронация 
чудотворного образа Божией Матери 
Остробрамской. Сегодня сюда едут не 
только восхититься великолепной от-
делкой и росписью храма, но и покло-
ниться мощам святого Сигизмунда или 
стать участником одной из главных ка-
толических месс страны.

Костел святого Казимира, рас-
положенный в самом сердце Старого 
города, неизменно привлекает к себе 
внимание своим нарядным и светлым 
фасадом. Это первое здание в городе, 
построенное в стиле раннего барокко 
и отличающееся затейливой архитек-
турой. Венчает его необычный купол 
в виде черной короны, воспроизводя-
щей головной убор литовских князей 
рода Ягеллонов, к которому относился 
и святой Казимир, канонизированный и 
почитаемый. Здесь находится чудотвор-
ный образ этого святого с тремя руками. 
По легенде, во время написания этой 



иконы мастер пытался трижды закрасить неудачно нарисо-
ванную руку, но она неизменно выступала из-под краски, 
после чего художник счел это знамением и оставил образ в 
том виде, в котором ему сегодня поклоняются тысячи палом-
ников. Под алтарной частью храма находятся мощи святого 
великомученика польского и белорусского Андрея Боболи, 
также являющиеся объектом поклонения. Кроме того, в ко-
стеле установлен орган, чье великолепное звучание привле-
кает ценителей музыки, в том числе канонической, со всех 
уголков Европы. 

РЕЛИКВИИ ТРАКАЯ
Но не только Вильнюс привлекателен своими святыми ме-

стами, хотя мы перечислили их далеко не все. В популярном 
туристическом городке Тракае могут найти для себя интерес 
не только любители старинных зданий и знаменитых караим-
ских пирожков кибинаев, но и верующие путешественники. 
Именно здесь находится известная всей Литве чудотворная 
икона Девы Марии. Расположена она, как и большинство дру-
гих святынь, в католическом храме Явления Пресвятой 
Девы Марии, но почитается одинаково представителями 
обеих конфессий, поэтому ничего зазорного в посещении 
костела паломники не видят. Зайдите поклониться древней 
святыне и вы – заключенная в золотой оклад икона была на-
писана в Константинополе в XII веке и с тех пор принимала 
на себя молитвы и чаяния тысяч людей.

ИСЦЕЛЕНИЕ БОЛЯЩИХ
От Вильнюса до древнего Каунаса – всего 100 километров 

пути по хорошей трассе с благоприятным скоростным режи-
мом, так что выбраться туда на полдня не только ради того, что-
бы полюбоваться на краснокирпичный старый город, но и по-
клониться старинной чудотворной иконе Сурдегской Божьей 
Матери, однозначно стоит. Она находится в Благовещенском 
соборе города и до сих пор являет верующим чудеса, за кото-
рыми к ней идут почти пять столетий. Особенно почитаема за 
помощь в исцелении болящих и немощных.

Среди прочих святынь следует непременно упомянуть и 
Гору Крестов  – священное место, находящееся в 12 кило-
метрах от Шауляя. Это неблизкий путь, но он стоит того. Мы 
писали об этом удивительном творении рук человеческих 
в одном из номеров журнала, однако напомним еще раз: 
установленные на небольшом холме в середине минувше-
го века несколько крестов разрослись до целого крестово-
го поля. От крошечных нательных крестиков до огромных 

величественных распятий  – каждый посетивший это место 
оставляет здесь кусочек своей веры в мощь всевышнего и 
чудо его величия. В 90-х годах XX века Гору Крестов освятил 
Папа Римский Иоанн Павел II, отслужив здесь торжественную 
мессу, в память о чем у главной дорожки в гору стоит боль-
шой крест. Тихий шелест развевающихся на ветру крестиков, 
коими увешаны другие, более мощные и солидные кресты, 
производит неизгладимое впечатление и оставляет глубокий 
след в душе даже тех, кто далек от религии. Что уж говорить о 
тех, кто верует всем сердцем?

В стране-соседке есть и другие святые места, не менее до-
стойные посещения, и если начинаешь интересоваться исто-
рией этой земли, то непременно находишь что-то дорогое и 
близкое лично для себя. Найдите и вы тот кусочек Литвы, ко-
торый будете почитать вы сами и куда приведете своих детей 
и внуков!
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 Планируем успешный

Новый год – любимый праздник множества людей. 
И дело не только в том, что можно украсить 
елочку, зажечь огни, поесть до отвала и подарить 
друг другу подарки. Дело в волшебной ауре 
праздника, когда душа верит, что все загаданное 
в новогоднюю ночь сбудется в следующем году. На 
самом деле все возможно, главное – составить 
список пожеланий правильно!

КАК ПРАВИЛЬНО 
СОСТАВИТЬ СПИСОК ЖЕЛАНИЙ
Список обязательно нужно записать, 

иначе как Дед Мороз узнает, что имен-
но нам подарить?! Составить его лучше 
всего в ближайшее время, поскольку 
очень важно определиться со всеми 
сферами, в которых должны произойти 
благоприятные изменения в новом году. 
И в каждой сфере будем загадывать же-
лание! Потом этот волшебный список 
нужно положить под подушку и спать с 
ним весь декабрь, включая новогоднюю 
ночь.

Для начала распределите свои же-
лания по пунктам. Лист бумаги можно 
разделить на две половины: в одной за-
пишем мечты, а место напротив оставим 
пока пустым.

• Личная жизнь. Может быть, вы 
хотите жениться или родить ребенка, 
съездить в гости к друзьям, побывать в 
Париже? Смело пишите свои мечты.

• Работа и карьера. Сменить работу, 
открыть свое дело, найти новых заказ-
чиков, стать руководителем  – все это 
возможные цели.

• Здоровье и внешний вид. Тут 
можно написать о похудении, поездке в 
санаторий, лечении, записи в спортзал, 
переходе на здоровое питание.

• Доходы и финансы. Открыть счет 
в банке, начать откладывать деньги, уве-
личить доходы – это относится к финан-
совым целям.

• Условия жизни. Что вы хотите по-
менять в быту: купить новое жилье или 
совершить другие бытовые покупки, 
получить квалифицированную помощь, 
сделать ремонт и др.

• Социальная деятельность. Стать 
волонтером, перечислить деньги в 
больницу или детдом, организовать 
бесплатные курсы – подумайте, что вам 
захочется сделать. Человек чувствует 
себя более счастливым, когда помогает 
другим.

• Саморазвитие. Тут часто пишут 
про получение второго или первого об-
разования, курсы и тренинги, обучение 
новым навыкам.

• Духовный рост. Научиться прощать 
или благодарить, заняться духовными 
практиками, постараться изменить в 

себе какую-нибудь отрицательную чер-
ту – вот цели для духовной сферы.

Большинство людей ставят перед со-
бой реалистичные цели, и это правиль-
но. Если при прочтении вы чувствуете, 
что одни желания вас радуют, а другие 
вообще никак не трогают, значит, убе-
рите последние из списка. Эти желания 
возникли случайно и не отражают ваши 
настоящие мысли. Настоящие мечты 
всегда заряжают энергией, вызывают 
эмоции.

Внимательно прочтите то, что написа-
ли. Может быть, что-то вы указали про-
сто по инерции, а на самом деле и не 
хотите вовсе этого добиться. 

КАК ДОСТИЧЬ
Когда список будет отшлифован, при-

ступайте к следующему этапу. Во второй 
части списка, которую мы преднамерен-
но оставили пустой, пишите, каким об-
разом вы сможете достичь этих целей. 

Важный момент: указывайте срок ис-
полнения. Например, краткосрочная 
цель  – через месяц, а долгосрочная  – 
через год. Когда вы укажете конкретное 

Новый год
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время, вашему подсознанию будет легче перестраиваться, 
да и чудо легче подготовить по времени.

СПИСОК ПРЕПЯТСТВИЙ
Кроме интересного списка желаний, придется составить 

менее привлекательный  – список препятствий. Что может 
мешать достижению ваших мечтаний? Запишите все пре-
пятствия, найдите самое большое. Вот его придется сначала 
побороть. А потом надо отметить, какой цели может мешать 
определенное препятствие и какими способами его можно 
избежать или решить.

Составив такой список, вы будете внутренне готовы к труд-
ностям. К сожалению, самое главное препятствие  – это мы 
сами. Мы либо боимся и сомневаемся, либо ленимся.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СОМНЕНИЙ?
• Не оглядывайтесь по сторонам. Не думайте о том, что 

скажут коллеги или родные. Вы сами умеете принимать ре-
шения, и вам не нужно чье-то одобрение.

• Не сравнивайте себя с другими. Вы уникальный чело-
век. Но это не мешает учиться умению достигать успеха.

• Если что-то не получалось в прошлом, забудьте об 
этом. Не тратьте силы на пустые переживания. Живите на-
стоящим. Именно сейчас, в этот момент у вас есть возмож-
ности осуществить задуманное.

• Хвалите себя даже за маленький шаг к своему же-
ланию. Можно составить список своих достоинств, талан-
тов – это позволит понять, какой вы на самом деле.

• Не оправдывайтесь перед всеми за свои желания. 
Вы имеете полное право желать все, что вам заблагорассу-
дится.

• Сомнения иногда полезны. Приступая к осуществле-
нию мечты, еще раз подумайте. Вы действительно этого хо-
тите? Все ли шаги к цели вы обозначили? Учли ли вы препят-
ствия? Это поможет скорее добиться желаемого.

• Только в конце пути можно узнать ответ на вопрос: 
стоило ли стремиться именно к этой цели. Но, не прой-
дя путь, нельзя ответить на этот вопрос положительно.

После того как все списки составлены, цели распланиро-
ваны, препятствия обозначены  – расслабьтесь. Теперь вам 
остается лишь по-настоящему поверить, что все у вас полу-
чится! Это самое главное условие! Надо верить в осущест-
вление своей мечты и представлять этот момент во всех кра-
сках! А в новогоднюю ночь под бой курантов обязательно 
загадайте, чтобы все написанные желания сбылись!



• Принцип движения сноуборда 
прост: вы изменяете положение центра 
тяжести своего тела относительно 
центра доски  – и сноуборд движется в 
ту сторону, куда нужно. Примерно по 
такому же принципу тянет в сторону 
весельную лодку, если все ее пассажиры 
сдвинутся влево или вправо. 

• Ноги  – основной инструмент, 
с помощью которого управляется 
сноуборд. Работа суставов ног на 
всех уровнях обеспечивает нужное 
изменение положения центра тяжести 
тела и направление движения доски. 
Для того чтобы это управление было 
эффективным, ноги должны быть слегка 
согнуты в коленях и расслаблены. 
Находиться в этом положении они 
должны постоянно. Сначала будет 
тяжеловато, но со временем это войдет 
в привычку. Выпрямлять ноги нельзя  – 

тело будет получать слишком жесткую 
отдачу от неровностей рельефа, вы 
также рискуете получить травму, да 
и управлять доской нормально не 
получится. 

• Правильную стойку имеет смысл 
отработать дома. Встаньте на доску 
(желательно, чтобы вокруг не было 
ничего хрупкого, в том числе детей и 
домашних животных), плечи разверните 
перпендикулярно доске. Ноги при этом 
должны быть полусогнуты, руки также 
слегка согнуты, а пальцы собраны в 
кулак. Покачайтесь из стороны в сторону, 
подвигайте ногами  – помня о том, что 
именно ноги управляют движением, 
корпус же при этом должен оставаться 
сравнительно малоподвижным. 

• Важно сразу понять, как должен 
распределяться вес тела при движении. 

На стоящую впереди ногу должно 
приходиться 2/3 вашего веса, на 
ногу сзади  – 1/3. Такое положение 
надо зафиксировать сразу и 
контролировать его. Вообще, это самая 
распространенная ошибка новичка  – 
приседание на ногу, которая находится 
сзади. Это смещает центр тяжести и 
лишает вас возможности эффективно 
управлять доской. 

• Общие принципы перемещения 
сноуборда следующие. Для движения 
вперед вес переносится на ногу спереди, 
для остановки нужно переместить вес 
тела на ногу сзади. Чтобы совершить 
поворот направо, надо сместить корпус 
вправо, для поворота налево корпус 
смещается влево.

• Важное правило, которое 
необходимо запомнить: сноуборд, 

ХОББИ

Сноуборд: достойное начало
Выбрана доска, куплены ботинки и подходящая одежда, 
подогнаны крепления – вы уже вовсю готовитесь к 
наступлению грядущего зимнего сезона и катанию на 
сноуборде! Но пока еще не лег снег, есть возможность 
получить дополнительные знания о любимом 
увлечении. Понятно, что по статье из журнала 
научиться кататься нельзя, – рядом с вами должен 
быть кто-то опытный. Однако подготовиться 
к достойному старту можно с помощью ряда 
правил, которые должен знать каждый начинающий 
сноубордист.
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Сноуборд: достойное начало

катящийся на плоскости, – неуправляем! Он должен всегда 
двигаться на канте. Конечно, периодически подошва борда 
должна касаться снега, например, в случае перехода с канта 
на кант или же при катании по целине, когда работают оба 
канта. 

• Важно заранее отрепетировать технику падения. 
Синяков избежать никому не удавалось, а вот обойтись без 
травм реально. Одна из ошибок – резкий наклон туловища 
вперед. Вам кажется, что в этом случае вы сможете 
подстраховать себя руками, но это неправильно, так как 
чревато переломами и вывихами. Гораздо эффективнее 
смягчить падение вперед, опускаясь на колени, так как они 
ближе всего к снегу, а при наличии наколенников такое 
падение не приведет к неприятным последствиям. 

• При первом выходе на гору надо выбрать относительно 
пологий и недлинный склон  – особенно хорошо, если у 
него будет выезд в горку. Сразу же надо выяснить, какой 
ногой вам удобнее двигаться вперед. Есть два способа это 
проверить. Первый  – стать лицом к склону и попросить 
кого-нибудь легонько подтолкнуть вас в спину: та нога, 
на которую вы обопретесь, и будет ведущей. Второй 
вариант: закрепить на борде правую ногу спереди и 

немного покататься на нем, как на самокате, отталкиваясь левой 
ногой. Затем поменяйте ноги и проделайте то же самое. Вы легко 
сможете определить, кем будете: «гуфи» (правая нога спереди) 
или «регуляром» (левая нога спереди). 

• Существует целый ряд упражнений, которые специалисты 
рекомендуют проделать на склоне до того, как проехать свою 
первую дистанцию, – вы легко найдете их в Интернете.

Вот несколько полезных ссылок:
http://www.ski.ru/static/111
http://adrenalive.ru/blog/snowboard/95.html
http://poh-raduga.ucoz.ru/publ/15-1-0-27

Но какими бы хорошими ни были эти и другие советы, лучше, 
если рядом с вами будет кто-то опытный, неважно – тренер или 
просто хороший знакомый. Тогда вы сможете на самом начальном 
этапе избежать так называемых «заученных» ошибок, исправлять 
которые впоследствии гораздо труднее. 

Легких взлетов и мягких приземлений!
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– Названия наших программ говорят сами за себя: 
«Общеукрепляющая», «Антистресс», «Позвоночник  – путь 
к здоровью», «Лишний вес», «Метеочувствительность», 
«Синдром эмоционального выгорания», «Здоровые суставы», 
«Здоровое сердце и сосуды», «Климактерический синдром», 
«Очищение организма», «Красота вашего тела», «Легкость в 
ногах», «Иммуностимулирующая», «Здоровая печень – здоро-
вый организм», «Лечитесь, пока здоровы» (при заболеваниях 
верхних дыхательных путей), «Мужчины! Это – для вас» (при 
воспалительных заболеваниях мужской половой сферы), «От 
болезни до здоровья» (для лечения заболеваний желудочно-
кишечного тракта). Процедуры назначает врач по приезде от-
дыхающего, исходя из состояния его здоровья.

– Какие еще процедуры предлагаете отдыхающим?
– Мы предоставляем широчайший перечень процедур: 

мануальная терапия, массажи  – гречишный, тайский, тибет-
ский, стоун-массаж (жадеитовыми камнями), ихтиомассаж, 
лимфодренажный массаж, стоматология, кедровая бочка, 
озонотерапия, соляная комната, ванны  – сухие углекислые, 

йодобромные, минеральные, субаквальные (кишечные про-
мывания-орошения), криосауна, массажные кресла, УЗИ-
диагностика. Весь перечень процедур вы найдете на сайте 
pridneprovskij.by.

– Какие заболевания включены в лечебный профиль са-
натория «Приднепровский»?

– Сюда относятся заболевания костно-мышечной системы, 
периферической нервной системы и воспалительные заболе-
вания женских и мужских половых органов.

– Санаторий славится климатотерапией…
– Рогачев  – бальнеогрязевой и климатический курорт 

Республики Беларусь, расположенный в 12 км от города 
Рогачева, в 121 км к северо-западу от Гомеля, в 25 км от же-
лезнодорожной станции «Жлобин», на левом берегу реки 
Днепр в смешанном лесу, к которому примыкают заливные 
луга. Климат – один из важнейших природных факторов, ши-
роко используемых для лечения больных на курорте. Из кли-
матолечебных процедур можно отметить солнечные и воз-
душные ванны. В лесопарке проложены дорожки терренкура 

Стрессы, экология, неправильное питание, 
малоподвижный образ жизни влияют на наше 
самочувствие. Каждый из нас хочет в период отпуска не 
только отдохнуть, но и поправить здоровье. Высокие 
оценки за качественный уровень лечения, разнообразие 
оздоровительных программ и разумные цены заслужил 
санаторий «Приднепровский». Мы попросили главного 
врача санатория «Приднепровский» Евгения 
Волкова рассказать подробнее о профилактических и 
лечебных программах медучреждения.

           За здоровьем и отдыхом – 
                                       в «Приднепровский»!
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и дозированной ходьбы, теневые навесы для принятия воз-
душных ванн. Наряду с климатом основными природными 
факторами являются минеральные воды и лечебные грязи. 
Промышленные предприятия в зоне расположения санато-
рия «Приднепровский» отсутствуют.

– В чем заключается лечебный эффект сапропелевых 
грязей, так полюбившихся посетителям санатория?

– Сапропелевые грязи пресного озера Святое, находящего-
ся в 5 км от курорта, применяются для грязелечебных проце-
дур. Грязь имеет сложные физико-химические и биологиче-
ские свойства, она содержит вещества, близкие к гормонам, 
витаминам, антибиотикам, которые при отпуске процедуры 
оказывают воздействие на весь организм в целом. Кроме 
грязевых аппликаций на курорте применяются электрогрязь 
и грязевые тампоны в лечении гинекологических заболева-
ний и воспалительных заболеваний мужской половой сферы, 
они оказывают благоприятное влияние на функциональное 
состояние нервной системы, нейрогуморальные процессы, 
стимулируют иммунные и адаптационные реакции, умень-
шают степень сенсибилизации организма. Лечебным грязям 
присущи выраженные противовоспалительный, рассасы-
вающий, трофико-регенераторный эффекты. Они обладают 
анальгезирующим действием, а также борются с патогенны-
ми микроорганизмами на поверхности кожи.

– Слышали, что у вас широко используются минераль-
ные воды.

– В каждом корпусе размещены питьевые бюветы, в 1-м 
корпусе располагается лечебный минеральный бассейн, 
есть минеральные ванны.

Минеральные питьевые воды – это природные воды с об-
щей минерализацией не менее 2 г/л или воды, содержащие 
биологически активные микроэлементы, органические ве-
щества в количествах не ниже бальнеологических норм.

Физиологическое действие минеральной воды на ор-
ганизм начинается уже с момента попадания ее в ротовую 
полость. Раздражая рецепторы слизистой полости рта, ми-
неральные воды повышают количество слюны, рефлекторно 

влияют на функции желудочно-кишечного тракта. При этом 
продолжительная задержка минеральной воды в полости 
рта усиливает раздражение рецепторов, поэтому для увели-
чения секреторной и моторной функции пищеварительного 
тракта минеральные воды следует пить медленно, неболь-
шими глотками. В случае же гиперсекреции желудочного 
сока и повышения моторики желудка минеральную воду ре-
комендуется пить залпом, большими глотками.

– Какие акции и скидки предусмотрены для жителей 
Беларуси?

– Мы предоставляем 25% скидки от стоимости путевки 
членам профсоюза Республики Беларусь при предъявлении 
подтверждающего документа, а также 15% скидки на все ме-
дицинские и косметические процедуры гражданам Беларуси 
и России. 

– Слышали, что в вашем санатории организовываются 
интереснейшие экскурсии по Беларуси?

– Совершенно верно. УП «Беларустурист» предлагает 
нашим туристам большой выбор экскурсий по Беларуси: 
обзорная по Могилеву, посещение мемориального ком-
плекса Буйничское поле. Предусмотрен шоп-тур в славный 
Бобруйск, здесь можно посетить церковь, полюбоваться 
достопримечательностями. Также отдыхающим нравят-
ся экскурсии в Жлобин и посещение гомельского дворца 
Румянцевых-Паскевичей.

– Расскажите, пожалуйста, об особенностях размеще-
ния. 

– В санатории – 2 корпуса на 850 мест, в каждом из них – 
столовая. На территории расположены бар, сауна, магазин 
и мини-рынок. Работает прокат спортивного оборудования. 
Предусмотрены постоянные культурные программы: диско-
тека, конкурсы, концерты и просмотр кинофильмов.

Отдыхающих размещаем с комфортом в одноместных, 
двухместных, одноместных двухкомнатных и двухместных 
двухкомнатных номерах.

Бронирование осуществляется по телефонам:  
8-0233-97-81-43, 8-0233-93-12-76 и на сайте pridneprovskij.by.

Приглашаем на отдых и новогодние праздники!



Особенное очарование зимних пей-
зажей, свежий воздух, напоенный аро-
матом соснового леса, невероятный 
комфорт и увлекательная праздничная 
программа  – уникальные условия для 
проведения корпоративов и праздни-
ков  предлагает дом  отдыха «Алеся»! 
Современный и уютный, он находится в 
49 км от Минской кольцевой автодоро-
ги, вблизи деревни Гердутишки.

Вас ожидает незабываемое празд-
нование новогодней ночи, традици-
онное новогоднее застолье и главные 

персонажи праздника  – Дед Мороз 
со Снегурочкой, смешные конкурсы, 
игры, сюрпризы, розыгрыши, завора-
живающие танцевальные и вокальные 
номера. Роскошный банкетный зал под-
черкнет торжественность праздника, 
непревзойденный антураж просторно-
го холла придаст особую значимость 
торжеству. Профессиональные повара 
приготовят аппетитные изысканные 
блюда, которые удивят вкусом и много-
образием самых взыскательных посто-
яльцев. Зажигательные мелодии по-

зволят танцевать до утра. Великолепие 
зимних пейзажей поможет отвлечься от 
забот, совершить романтические про-
гулки и провести часть праздника на 
лоне природы.

Отдыхайте с комфортом! Для гостей 
дома отдыха предусмотрены номера 
блочного типа и отдельные одномест-
ные комнаты с видом на сосновый бор. 
Ценители уединенного отдыха будут 
покорены трехкомнатными номерами 
люкс. Все уютные апартаменты оснаще-
ны душем, туалетом, холодильником, те-

   За новогодним волшебством– 
                         в дом отдыха «Алеся»

98 )НАШ ВЫБОР
Моя любимая семья
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Новый год – один из самых желанных праздников, это время радости и ощущения волшебства. В этот 
период мы, словно дети, снова начинаем верить в чудеса. Но новогоднее чудо сбывается тогда, когда 
отмечаешь  праздник в правильном месте! Неповторимым колоритом обладает встреча Нового года 
за городом, в роскошном банкетном зале, в окружении родных и близких людей!



левизором и набором посуды. Дом отдыха «Алеся» предлагает все условия 
для максимально комфортного времяпровождения и релакса!  Праздник у 
нас привлекателен для семей с детьми, влюбленных пар и компании дру-
зей!

Встречайте Новый год с пользой для здоровья! Помимо организации 
праздничного банкета, дом отдыха «Алеся» предлагает лечебно-оздоро-
вительные и профилактические услуги. К примеру, аппаратный массаж на 
кушетках Nuga Best поможет в лечении позвоночника, а ручной массаж 
избавит вас от усталости и стресса. Светолечение аппаратом «Биоптрон» 
укрепит иммунитет и справится с хроническим бронхитом. Устали бороться 
с надоедливыми морщинками, которые появляются с неимоверной скоро-
стью? Эстетическая процедура дарсонвализации и углекислотные ванны 
«Реабокс» повысят эластичность кожи без внушительных затрат на косме-
тические препараты. Отдохнуть и расслабиться также помогут жемчужные 
и сухие углекислые ванны, бесконтактный гидромассаж. Для любителей ак-
тивного отдыха организован прокат лыж и коньков, санок, игра в бильярд 
и настольный теннис.

Всем, кто желает провести праздничные дни увлекательно и позитивно, 
кто хочет получить массу приятных впечатлений, кто мечтает встретить 
Новый год по-особенному тепло и ярко, приглашаем в дом отдыха «Алеся»!

Незабываемый Новый год ждет вас в доме отдыха «Алеся»!

Звоните прямо сейчас. По вопросу 
приобретения путевок тел./факс в 
г. Минске: +375-17-679-24-39, 
моб.: +375-29-340-19-87.
Адрес ДО «Алеся»: 222339, 
Республика Беларусь, 
Минская область, 
Молодечненский район, 

    д. Гердутишки, п/о Петровщина.
Сайт: www.alesya-btg.by
E-mail: alesia@btg.by
Режим работы: 
пн-пт – с 8.00 до 17.00. 
Обед – с 12.00 до 13.00. 
Выходной – сб., вс.



Организация мероприятия была на высоком уровне, об 
этом также свидетельствует множество восторженных от-
зывов. Гости отметили европейский уровень турнира, на-
сыщенность культурной программы и отличную подготовку 
местности, что является немаловажным фактором для турни-
ров такого плана.

В спортивных соревнованиях по 3D-стрельбе из лука уча-
ствовали как профессионалы, так и любители данного вида 
спорта. Состязание получилось интернациональным: кро-

ме белорусов, на него приехали гости из России, Украины, 
Литвы. Всего в конкурсе участвовали более 100 человек.

Все способствовало хорошему настроение и укреплению 
боевого духа: хорошая ясная погода и азартные болельщи-
ки. Соперничество разгорелось не на шутку! Участники не 
жалели ни сил, ни стрел. Тем более этому способствовали 
интересная трасса и разнообразные мишени, тщательно 
подготовленная и зачищенная организаторами территория. 
Перепады света и тени, стрельба через водоемы и канавы, 

Открытый республиканский турнир по 
3D-стрельбе из лука прошел в октябре на базе 
агроэкотуристического комплекса «Белый 
Лось». Мероприятие проводилось, чтобы 
популяризировать здоровый образ жизни и 
активный отдых. Организаторами турнира 
выступили ОАО «Гродненская табачная 
фабрика «Неман» совместно с минским 
клубом лучников Archery club. Редакция журнала 
«Что почем» побывала на турнире в качестве 
болельщиков. 

Турнир по 
3D-стрельбе из лука



шатающийся лабаз – лучникам пришлось нелегко, зато тур-
нир получился интересным и нетривиальным! Тем слаще 
оказалась победа! Среди победителей в разных номинациях 
было немало белорусов, что вызвало гордость и радость за 
соотечественников.

Также на большом открытом пространстве было организо-
вано несколько интересных программ. Поддержать азартное 
настроение и плеснуть адреналина в кровь помогли гонки 
на квадроциклах и рыцарские сражения. Это было неверо-
ятно захватывающе! Зрителей поразили красивые старинные 
костюмы лучников, а от рыцарских доспехов они были про-
сто в восторге.

Всем, кто устал от битв, можно было прогуляться в деревне 
ремесел и послушать зажигательную концертную программу. 
В лавке гончара разрешали лепить своими руками вазу или 
горшок на настоящем гончарном круге. Детям очень понра-
вились современные аттракционы. В общем, отдохнуть на ме-
роприятии можно было и в кругу друзей, и вместе с семьей.

Для удобства участников и зрителей работал информаци-
онный онлайн-щит. Гости могли отдохнуть на соломенных 
лавках и угоститься различными традиционными блюдами. 
Особый вкус еде придавало приготовление на открытом 
огне. Вечером зрители и участники турнира наблюдали за не-
вероятной красоты салютом над пеленой вечернего тумана, 
после которого смогли отдохнуть на дискотеке. Пришлось по 
нраву и захватывающее файер-шоу.

Праздник удался на славу! Турнир получился очень ярким, 
зрелищным и насыщенным событиями. От редакции благо-
дарим организаторов – ОАО «Гродненская табачная фабрика 
«Неман» и минский клуб лучников Archery club – за возмож-
ность присутствовать на мероприятии такого высокого уров-
ня.

Но это еще не все! Отличная новость для почитателей данно-
го вида спорта! В ноябре в рамках выставки «Белэкспо-2015» 
пройдет любительский турнир стрельбы из лука на призы 
ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман» – на сумму от 
10 миллионов белорусских рублей. Принять участие в кон-
курсе могут все желающие!

Любителям данного вида спорта рекомендуем посещать 
такие интересные мероприятия, а узнать их расписание мож-
но на сайте табачной фабрики «Неман»: www.tabak.by. 



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
Ноябрь обещает быть насыщенным самыми разнообразными 
событиями. В начале месяца вы испытаете некоторые сложно-

сти в работе: забот будет много, а времени для всех дел мало. Зато к концу 
месяца все труды вознаградятся сторицей. Возможно, вы получите премию 
либо сможете найти способ увеличить свой доход. Настойчивость – лучшее 
качество, которое позволит вам добиваться всех целей в ноябре, в том чис-
ле и личных.
Если вы одиноки, оглянитесь вокруг. Скорее всего, тот, кто вам нужен, на-
ходится в ближайшем окружении. Просто вы недостаточно внимательны и 
боитесь взять инициативу в свои руки. Не сомневайтесь, действуйте. А вот 
Овнам, находящимся в браке, нужно действовать мягко и тактично. Любые 
попытки насилия приведут к отрицательным последствиям. А семью нужно 
обязательно сохранять.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)
Ноябрьским подарком для Тельца станут возросшие возмож-
ности, качественно улучшившаяся самооценка и власть над си-
туацией. Именно вы будете приказывать другим людям и кон-

тролировать общее положение дел. Не бойтесь экспериментов! Не нужно по 
привычке избегать ответственности и прятаться в раковину. Это ваш звездный 
час, будьте смелее, действуйте! Используйте новые возможности на полную 
катушку!
Одинокие Тельцы обретут множество шансов избавиться от лишней свободы. 
Новые отношения завяжутся и получат развитие прямо к Новому году.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Близнецы в ноябре станут замечать, что их окружают интриганы 
и сплетники. Волей-неволей представители этого знака окажутся 

в вихре событий и в центре внимания. Ваша личная популярность небывало 
возрастет, но, к сожалению, вместе с ней людей будет терзать острая зависть 
к вам. Ведь большое количество ваших достижений и головокружительный 
успех явно не дадут кому-то уснуть. Но не следует беспокоиться: к концу меся-
ца все разрешится, а злые языки успокоятся.
Удача будет носить вас на лодке жизни, но не позволяйте себе заноситься 
высоко. Не гордитесь перед своей второй половинкой. Отнеситесь к ней с по-
ниманием и уважением, и вскоре она вас порадует любовью и преданностью.

РАК (22 июня – 22 июля)
Вы находитесь на границе больших перемен. Успехи в личной и 
деловой сферах приятно удивят. Одиночество вам точно не гро-

зит. Рабочие вопросы будут решаться легко, коллективно, старайтесь не разво-
дить споры и ругань на пустом месте. Не откладывайте решение вопросов на 
потом, поскольку к концу месяца возможно снижение энергетического балан-
са. Вы будете много брать на себя, много работать, еще больше преуспевать, 
получая моральную и материальную выгоду. Но в результате вы просто выдо-
хнетесь. Поэтому в конце месяца следует хорошенько отдохнуть. Съездите на 
дачу, в гости, сходите в театр, выспитесь.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Львам в ноябре не стоит рассчитывать лишь на свои силы. В оди-
ночку, конечно, вы тоже справитесь с делами, но это повлечет 

большие неприятности, поскольку потребуется именно коллективный подход. 
Помните: нет ничего плохого в том, чтобы прибегнуть к помощи профессиона-
лов. Пусть они выполняют свою работу, а вам останется лишь пожинать плоды.
В личной жизни Львы повторят сценарий предыдущих отношений. 
Прислушивайтесь к мнению второй половинки и не будьте капризны и свое-
вольны – это только испортит отношения, но не приведет к увеличению ува-
жения и любви к вам.

ДЕВА 
(24 августа – 22 сентября)
Ноябрь  – время подводить итоги. Но они вас точно порадуют. 
Обязательно планируйте все наперед, не полагайтесь на авось. 
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Рисковать нельзя, поэтому не предпринимайте шагов, связанных с большими 
инвестициями в сомнительное дело или даже одалживания в долг малознако-
мым людям.
Старайтесь не переживать по пустякам и ежедневно находите повод для благо-
дарности. Вы здоровы, сыты, ходите на двух ногах, имеете крышу над головой – 
и это уже радость. Довольствуйтесь малым  – и вскоре увидите, как ситуация 
поворачивается в вашу сторону.

ВЕСЫ 
(23 сентября – 23 октября)
Звезды будут на вашей стороне, особенно это касается принятия 
важных решений на работе. Чтобы продвинуться по карьерной 

лестнице, стоит проявить инициативу, но не переусердствуйте, иначе это при-
ведет к конфликту с коллегами. Старайтесь во всем помогать сослуживцам, за-
ручитесь их поддержкой. С начальством будьте осторожны, меньше говорите, 
больше слушайте, будьте исполнительны, но не угодливы.
Если вы собираетесь приобрести крупную покупку, отложите ее на следующий 
месяц. Скорее всего, вам впоследствии предложат намного более выгодную 
цену. В целом в финансовом плане месяц стабильный, без больших прибылей, 
но и без убытков.

              СКОРПИОН 
(24 октября – 22 ноября)
На работе  – полный штиль. Никаких новостей и глобальных изме-
нений. С детьми старайтесь быть строже. В этот период они будут 

необоснованно капризничать, перетягивая все ваше внимание на себя. В лю-
бовной сфере возможно появление ревности, но зато любовь будет страстной 
и немного роковой.
В денежном плане наступает время экономии. Каждая копейка на счету, поэтому 
не планируйте крупные покупки. Укрепляйте иммунитет, здоровье начинает да-
вать трещину. Больше отдыхайте, посетите сауну, попарьтесь в бане.

СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября – 21 декабря)
Настройтесь на работу, нужно будет многое успеть. Халява не прой-

дет, придется пахать за двоих. Программа рабочих мероприятий на ноябрь ока-
жется весьма насыщенной. Рецепт вашего успеха – это сочетание дипломатии и 
личного обаяния. 
Все дела и заботы разделяйте с близкими. Они окажут вам необходимую под-
держку. Любимый человек отдаляется от вас, вы сердцем ощущаете это, но ни-
чего не можете поделать. Не предпринимайте ничего, он скоро вернется к вам.

КОЗЕРОГ 
(22 декабря – 20 января)
В этом месяце у вас будет много дел, но постарайтесь выполнять 

их без спешки и суеты. Проявите инициативу, не тратьте время на пустые раз-
говоры. Берегите энергию. Ваши победы могут затуманить разум, но старайтесь 
слишком не гордиться. Работы по дому принесут много радости. Займитесь ру-
коделием, у вас тут же появится фонтан творческих идей, который благоприятно 
скажется на работе.
В ноябре начнется новый период в личной жизни. Получите много внимания от 
противоположного пола. Старайтесь больше появляться на публике со второй по-
ловинкой – это благоприятно повлияет на отношение к вам знакомых и коллег.

ВОДОЛЕЙ 
(21 января – 19 февраля)
Ловите момент – в ноябре удача на вашей стороне. У вас получится 

воплощать в жизнь даже невероятные идеи. Ставьте перед собой цели и наслаж-
дайтесь результатами. Возможны поездки за рубеж, интересные знакомства. 
Отдохните от серых будней, насладитесь успехом и смените обстановку. Жизнь 
будет очень насыщенной, яркой и полной. 
Это время, когда надо ловить волну по максимуму, жить на полную катушку, не 
оставляя ничего на потом. Радуйтесь, искритесь счастьем, позвольте себе быть 
внутренне свободным и раскрепощенным, ведь это месяц больших свершений 
для вас.

РЫБЫ
(20 февраля – 20 марта)
Рыбам в ноябре не хочется заниматься работой, а хочется плавать 

в реках любви. Любовная сфера невероятно привлекает вас – настолько, что вы 
готовы даже творить на эту тематику. Потянет писать стихи, рисовать, петь и 
устраивать театральные постановки для коллег и близких. Не противьтесь, ведь 
это проявляет себя ваш талант. Излишки энергии можно выбрасывать в фитнес-
зале на тренировках. Они как никогда помогут укрепить здоровье.
В семье стройте отношения по принципу равноправия, даже с детьми. Пусть 
ребенок научится самостоятельности, это ему точно не помешает. Любимый 
человек порадует сюрпризом. Обязательно отблагодарите его чем-нибудь не-
материальным – теплом, заботой, вниманием.
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20-30 ДЕКАБРЯ
11:00; 14:30; 18:00
31 ДЕКАБРЯ
11:00; 14:30
1 ЯНВАРЯ 
17:00
2-6 ЯНВАРЯ
11:00; 14:30; 18:00
ГЛАВНАЯ ЕЛКА СТРАНЫ 
Дворец республики 

20 НОЯБРЯ 
«ЧАРАЎНІЦЫ»
Дворец республики 
19:00

20 НОЯБРЯ
НАДЕЖДА БАБКИНА И 
АНСАМБЛЬ «РУССКАЯ 
ПЕСНЯ». 
Дворец республики
19:00

28 НОЯБРЯ
LOS VIVANCOS 
Дворец республики
19:00

12 ДЕКАБРЯ
ГРУППА «ПИКНИК» 
Дворец республики
19:00

26 НОЯБРЯ
КРИСТИНА ОРБАКАЙТЕ
Дворец республики
19:00
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20 ДЕКАБРЯ – 7 ЯНВАРЯ
ГЛАВНАЯ ЕЛОЧКА СТРАНЫ
Дворец республики
10:00; 13:00; 17:00
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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 НОЯБРЯ
«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 
оперетта

7, 8, 21 НОЯБРЯ
ПРЕМЬЕРА
«СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
мюзикл

9, 30 НОЯБРЯ
Творческий проект 
университета культуры и искусств
«ДУБРОВСКИЙ»
мюзикл

10, 17, 22 НОЯБРЯ
«ГОЛУБАЯ КАМЕЯ» 
мюзикл

11, 19 НОЯБРЯ
«ЮНОНА» И «АВОСЬ»
рок-опера

12 НОЯБРЯ
«БАБИЙ БУНТ»
музыкальная комедия

13 НОЯБРЯ
«СОФЬЯ ГОЛЬШАНСКАЯ» 
мюзикл

14 НОЯБРЯ
«ШАЛОМ АЛЕЙХЕМ! 
МИР ВАМ, ЛЮДИ!»
мюзикл

15 НОЯБРЯ
«ОДНАЖДЫ В ЧИКАГО»
музыкальное ревю

18 НОЯБРЯ
«МИСТЕР ИКС» 
оперетта

28 НОЯБРЯ
ПРЕМЬЕРА
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
ЛЕДИ»
мюзикл 

29 НОЯБРЯ
«ТАЙНЫЙ БРАК»
оперетта

17 НОЯБРЯ
«ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА 
АЛАДДИНА»
мюзикл для детей и взрослых 

15 НОЯБРЯ
«КРАСНАЯ ШАПОЧКА. 
ПОКОЛЕНИЕ NEXT»
мюзикл для детей и взрослых 

21 НОЯБРЯ
«ЗОЛОТОЙ 
ЦЫПЛЕНОК» 
мюзикл для детей

22, 28 НОЯБРЯ
«БУРАТИНО.BY»
мюзикл для детей и взрослых 

29 НОЯБРЯ
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БРЕМЕНСКИХ 
МУЗЫКАНТОВ»
мюзикл для детей и взрослых

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

Художественный руководитель театра – Сергей Ковальчик.

1, 27 НОЯБРЯ
ПРЕМЬЕРА
«ВЕЧНОСТЬ НА ДВОИХ»
история любви

3, 29 НОЯБРЯ
«ПРОДЕЛКИ ХАНУМЫ»
музыкальная комедия

4, 21 НОЯБРЯ
«КРУГ ЛЮБВИ»
лирическая комедия

5 НОЯБРЯ
«ЗАТЮКАННЫЙ АПОСТОЛ »
комедия

6 НОЯБРЯ
«БЕГ»
трагикомедия с  элементами  фарса  

8 НОЯБРЯ
«VIVA COMMEDIA!»
комедия дель арте

10, 22 НОЯБРЯ
ПРЕМЬЕРА
«ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
комедия

11 НОЯБРЯ
«НИНОЧКА»
Любовь…Приключения… Париж

12 НОЯБРЯ
«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
драматическое произведение 
в жанре мюзикла

13 НОЯБРЯ
«ПЕСНЯР»
в жанре мюзикла

14 НОЯБРЯ
«ИНТИМНАЯ КОМЕДИЯ»
15 НОЯБРЯ
«ГОРЕ ОТ УМА»
комедия

17 НОЯБРЯ
«ЖЕНИХИ»
совершенно невероятное происше-
ствие

18 НОЯБРЯ
«ЭСФИРЬ»
семейная мелодрама

19 НОЯБРЯ
«ПИГМАЛИОН»
комедия

24 НОЯБРЯ
«ПАНЕ КОХАНКУ»
художественный вымысел в 2 частях                                                                           

26 НОЯБРЯ
«ЗАГАДОЧНЫЙ  ВИЗИТ»
28 НОЯБРЯ
«ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
комедия

Национальный академический 
драматический театр имени М. Горького  

(ул. Володарского, 5)

Малая сцена 
20, 25 НОЯБРЯ
«ЭДИП»
трагическая история

8 НОЯБРЯ
«ЗВЕЗДЫ СЕДЬМОГО НЕБА»
музыкальная сказка  

28 НОЯБРЯ

«ВОЛШЕБНЫЕ  КОЛЬЦА
АЛЬМАНЗОРА»
сказочные приключения



1 ЛІСТАПАДА
«ПАН ТАДЭВУШ» 
(сцэны са шляхоцкага жыцця ў 2 дзеях)
3, 18 ЛІСТАПАДА
«ПІНСКАЯ ШЛЯХТА» 
(фарс-вадэвіль у адной дзеі) 
В. Дунін-Марцінкевіч
4 ЛІСТАПАДА
«ПАЎЛІНКА»
(сцэны са шляхоцкага жыцця ў 2 дзеях) 
Я. Купала
5 ЛІСТАПАДА
«ЛЮДЗІ НА БАЛОЦЕ» 
(палеская хроніка на 2 дзеі) І. Мележ
6, 8 ЛІСТАПАДА
«ЧОРНАЯ ПАННА НЯСВІЖА» 
(містычная легенда пра каханне 
ў адной дзеі) А. Дудараў
10 ЛІСТАПАДА
«ТЭАТР УРШУЛІ РАДЗІВІЛ» 
(нясвіжская арлекінада ў 2 дзеях) 
У. Лаўзунд
11, 22 ЛІСТАПАДА
«МЕСТАЧКОВАЕ КАБАРЭ» 
(кабарэ ў 2 дзеях) Д. Багаслаўскі
12 ЛІСТАПАДА
«ОФІС» 
(бесхрыбетнасць у адной дзеі) 
У. Лаўзунд
14, 15 ЛІСТАПАДА
«ВЯСЕЛЛЕ» 
(SounDrama ў адной дзеі)
А.Чэхаў

17 ЛІСТАПАДА
ПРЭМ’ЕРА
«ЧАЙКА» 
(камедыя) А. Чэхаў
19 ЛІСТАПАДА
«БОСКАЯ ГУЛЬНЯ» 
(этна-мюзікл) 
20 ЛІСТАПАДА
«TRANSLATONS» 
(спектакль у 2 дзеях)
21 ЛІСТАПАДА
«СЫМОН-МУЗЫКА» 
(містэрыя ў 2 дзеях)
Я. Колас
17 ЛІСТАПАДА
«IНДРАНЫ» 
(драма ў 2 дзеях)  Р. Блаўманіс
24 ЛІСТАПАДА
«ВЕЧАР» 
(рэквіем) А. Дудараў

26 ЛІСТАПАДА
«ТЭАТРАЛЬНЫ САЎНД» 
24 ЛІСТАПАДА
«КАЛIГУЛА» 
А. Камю
25 ЛІСТАПАДА
«ЖАНЧЫНЫ ТРОI» 
паводле Эўрыпіда

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

1 ЛІСТАПАДА
«ТРЫ ЖЫЗЭЛІ»
3, 27 ЛІСТАПАДА
ПРЭМ’ЕРА
«ДЗЕД»
4 ЛІСТАПАДА
«АДВЕЧНАЯ ПЕСНЯ»
5 ЛІСТАПАДА
«НЯМОЕ КАХАННЕ»
6 ЛІСТАПАДА
«АДАМАВЫ ЖАРТЫ»
11, 12, 29 ЛІСТАПАДА
ПРЭМ’ЕРА
«ЛЮБОЎ ЛЮДЗЕЙ»
13, 19 ЛІСТАПАДА
«АДЭЛЬ»

15 ЛІСТАПАДА
«ФІНТ-КРУАЗЭ»
17 ЛІСТАПАДА
«ЛІФТ»
18 ЛІСТАПАДА
«БЕЛЫ АНЁЛ 
З ЧОРНЫМІ КРЫЛАМІ»
20 ЛІСТАПАДА
«КАНТРАКТ»
25 ЛІСТАПАДА
«СТАЛІЦА ЭРАЎНД»
26 ЛІСТАПАДА
«НЯЗВАНЫ ГОСЦЬ»
28  ЛІСТАПАДА
«МІСТЭР РОЗЫГРЫШ»

Дзіцячыя спектаклі

15, 18 ЛІСТАПАДА
«ГІСТОРЫЯ ДВУХ САБАК»
14 ЛІСТАПАДА
«ДВА ЧАРОЎНЫЯ ПАРАСОНЫ»

29 ЛІСТАПАДА
«ВОЎК-МАРАПЛАВЕЦ»

Дадатковыя мерапрыемствы
ІІ Молодежный театральный форум стран СНГ, Балтии и Грузии

Ереванский театр юного зрителя
21 НОЯБРЯ 
«ВКУС МЁДА»
Киевский академический Молодой театр
22 НОЯБРЯ 
«ЛЮБОВЬ ЛЮДЕЙ»

Национальный театр имени Михая 
Эминеску (г. Кишинев)
26 НОЯБРЯ 
«ДЕТИ ГОЛОДА. 
СВИДЕТЕЛЬСТВА»



ЛУННЫЙ
КАЛЕНДАРЬ>
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Моя любимая семья

Ноябрь

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ОТДЫХА И АКТИВНОСТИ

1 – сделайте упор на растяжку.
2 – выполняйте статические упражнения.
3 – не нагружайте мышцы спины.
4 – предпочтите кардиотренировки.
5 – расслабляйтесь, не занимайтесь спортом.
6 – будет полезен комплекс йоги.
7 – повышена вероятность травм, ушибов, растяжений.
8 – выполняйте дыхательные упражнения.
9 – ограничьте прыжки и приседания.
10 – полезны водные виды спорта.
11 – рекомендуются продолжительные прогулки.
12 – катайтесь на лошадях.
13 – хороший эффект дадут тренировки на выносливость.
14 – отдыхайте.
15 – займитесь танцами.
16 – удачный день для общеукрепляющих видов фитнеса.
17 – противопоказаны интенсивные нагрузки.
18 – предпочтите медитацию.
19 – асаны йоги окажут благотворное 
влияние на нервную систему. 
20 – ограничьте пребывание на свежем воздухе.
21 – проведите весь день в покое.
22 – успешными будут силовые тренировки.
23 – коллективные игры принесут радость для здоровья.
24 – плавайте в бассейне, занимайтесь аквааэробикой. 
25 – велик риск травм.
26 – неподходящий день для силовых нагрузок.
27 – предваряйте нагрузку хорошей разминкой.
28 – нельзя заниматься активными видами деятельности.
29 – пользу принесут умеренные динамические нагрузки.
30 – займитесь кардионагрузками.



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

УЮТНЫЙ
ДОМ



На редакционную почту приходит много писем 
с просьбами дать советы по дизайну жилья и по 
возможности опубликовать примеры интерьеров. 
Чтобы помочь читателям в нелегком деле ремонта 
и обустройства, мы начинаем новый спецпроект 
«Дизайн интерьеров». Для его реализации мы 
пригласили специалиста в своем деле – дизайнера, 
актера и байкера Дмитрия Гурбановича. Широкой 
публике он также известен как ведущий программы 
«Дизайн-патруль» на телеканале ОНТ. 

Дизайнерские проекты  
 для вашей 
 квартиры 
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СПЕЦПРОЕКТ 
«ДИЗАЙН 
ИНТЕРЬЕРОВ»

Представляем вашему вниманию ди-
зайн-проекты интерьеров детской и го-
стиной. 

ДЕТСКАЯ
Дизайн-проект данной комнаты сде-

лан для мальчика 12 лет. В этом возрас-
те ребенок уже вправе самостоятельно 
выбирать стиль того пространства, в 
котором ему предстоит жить. Поэтому 
родителям обязательно стоит поинте-
ресоваться мнением отпрыска, прежде 
чем делать ремонт.

Дизайн детских комнат обычно вы-
полняется в современном стиле. 
Цветовая гамма зависит от возрас-
та ребенка. Для малышей все должно 
быть ярко, пестро, разнообразно. Но 
чем старше становится чадо, тем бо-
лее умеренные подбирают цвета. Опыт 

свидетельствует: чаще всего интерьер 
детской комнаты меняют, когда ребен-
ку исполняется 5 лет, впоследствии 
кардинальные изменения проводятся 
только в 17 лет. До этого делают пере-
становку и замену мебели, косметиче-
ские работы.

В данном дизайне на первый план 
выступают практичность и эргономич-
ность интерьера, его функциональ-
ность. В детской комнате обязательно 
должна быть предусмотрена рабочая 
зона, поскольку ребенок много време-
ни проводит за учебой, выполнением 
уроков. Также в нее включаются шка-
фы. Здесь они полноценные, вмести-
тельные. Есть также зона для отдыха и 
даже модные мешки для сидения. Все 
лаконично, просто, уютно.

Цветовая гамма  – сдержанная, спо-
койная. Цветовая палитра не режет 
глаза, способствует расслаблению. 
Дети очень активны в этом возрасте, 
поэтому хотя бы в своей комнате у них 
должна быть возможность для отдыха. 
Чтобы дизайн не казался пресным, на 
полу появились яркие акценты – удоб-
ные мешки для сидения. 

В отделке комнаты использованы 
распространенные материалы: гипсо-
картон, краска, декоративный белый 
кирпич, ламинат. Обратите внимание: 
над кроватью размещаются особенные 
3D-фотообои. Они создают удивитель-
ный эффект объема и некоторого отда-
ления стены. В общем, проект смотрит-
ся эффектно и стильно. Современному 
подростку-денди точно понравится!
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ГОСТИНАЯ 
В СОВРЕМЕННОМ СТИЛЕ
Данный дизайн-проект представляет 

образный, динамичный интерьер для 
молодой семьи. Все выполнено из стан-
дартных материалов, которые можно 
приобрести в специализированных 
магазинах и на рынках. Например, по-
толок сделан из гипсокартона. В ка-
честве напольного покрытия может 
выступать ламинат или паркетная до-
ска – подобная текстура есть в обоих 
вариантах, а выбор зависит исключи-
тельно от толщины кошелька.

Дизайн квартиры выполнен в тради-
ционном современном стиле. Но вни-
мательный читатель может обнаружить 
черты смешения стилей, то есть эклек-
тику. Так, здесь присутствуют элементы 
хай-тека и лофта.

Хай-тек, к примеру, проявляет себя 
в сложносочиненной конструкции по-
толка. Такие потолки уже перестают 
пользоваться активным спросом, но 
в данном проекте рубленая много-
уровневая форма смотрится уместно. 
Потолок выделен, подчеркнут и логи-
чески завершает концепт гостиной. 
Если сделать его ровным, то комната 
будет выглядеть скучно, в ней исчезнет 
форма и динамика. С другой стороны, 

дизайнер пошел на некоторый риск, 
так как графическая форма потолка 
во многом рассчитана на любителя. 
И если вам этот вариант не понравил-
ся, то можно создать более простую 
форму, не делая столько уровней и 
перепадов.

Предполагалось, что комната не 
должна быть скучной с точки зрения 
конструктивизма. Поэтому стена, на 
которой размещен телевизор, сдела-
на динамичной, объемной. Для реали-
зации данной задумки использовали 
гипсокартон. Часть стены непосред-
ственно за телевизором отделана мра-
мором, и это определяет стилистику 
классического стиля. Правда, исполь-
зовать натуральный мрамор – доволь-
но дорогое удовольствие и подходит 
далеко не всем. Современные отделоч-
ные материалы вроде ДСП с мрамор-
ным рисунком позволяют обеспечить 
такой же эффект.

Часть стены за диваном создана в 
технике «сграффито». Кстати, благода-
ря этой технике обеспечивается повы-
шенная стойкость штукатурки. Для соз-
дания картины на стене также можно 
использовать печать на холсте, резь-
бу по сырой штукатурке или фрески. 
Сегодня фрески могут быть напечата-

ны (обеспечивается эффект присут-
ствия) либо нарисованы художником. 
Современные технологии позволяют 
печатать на любых текстурах, можно 
воспроизвести даже эффект мокро-
го стекла. И все это будет смотреться 
ярко и выигрышно!

Наличие горизонтальных четких 
линий на стене возле телевизора, 
квадраты на потолке определяют 
принадлежность интерьера к класси-
ческому стилю, а использование камня 
для оформления стены – это уже кан-
три, лофт. Но такая вставка не занимает 
много места и органично разбавляет 
пространство, делая его уютным, по-
этому в данном варианте смешение 
стилей допустимо.

В проекте представлены два вариан-
та решения зоны стены справа от вход-
ной двери. В первом варианте предус-
мотрено наличие импровизированной 
барной стойки. С ней пространство 
смотрится более изящно. Второй вари-
ант предполагает вместо барной стой-
ки встроенный шкаф-купе. Выбор в его 
пользу осуществляется в целях прак-
тичности, если негде хранить вещи. 
Шкаф придает интерьеру массивность 
и некоторую тяжеловесность, но это 
необходимая вещь, которая всегда 
пригодится семье. Зрительно раздви-
нуть пространство помогает зеркало 
в центре купе. По желанию шкаф мож-
но сделать более светлым и некон-
трастным к интерьеру, предпочесть в 
оформлении сдержанные полутона.

Эти и другие интерьеры вы 
можете увидеть на сайте:  
www.design-gurban.by, а также 
в группе проекта в социальной 
сети: https://www.facebook.com/
groups/1623210717921477/ под 
названием «Ярмарка интерьеров».





Среди требований, предъявляемых к тем, кто 
приобрел участок в собственность с целью 
строительства личного дома, значится 
необходимость оградить территорию – и задача 
эта стоит в числе первых. Однако мало кто следует 
букве закона, ведь возведенный забор может помешать 
процессу строительства, в том числе и заезду 
техники. Как поступать правильно и каким должен 
быть хороший забор, рассказывает архитектор, 
член Союза архитекторов Беларуси 
Александр Бородин.

Ограда:  
как сделать правильно

СПЕЦПРОЕКТ 
 «МОЙ ДОМ»

– Вопрос, с чего начинать строить 
дом, мне задают довольно часто. И я 
отвечаю: те, кто начинает строить его с 
забора, поступают абсолютно правиль-
но! Первое, что вы должны возвести на 
участке, – это какую-нибудь халупку-бы-
товку, туалет и забор. Так вы очертите 
границы своего будущего дома

– Каким должен быть хороший за-
бор?

– Вокруг Минска я видел очень мало 
хороших заборов. Меня ужасает коли-
чество неправильных оград в местных 
коттеджах. Практически все из них 
окружены оградами со сплошными 
монолитными фундаментами. Такой 
фундамент выпивает у хозяина будуще-
го дома больше крови, чем фундамент 
дома. Зачем нужен забор, который 
отнимает уйму сил и к тому же обхо-
дится в десяток-другой тысяч долла-
ров? Я считаю, главное условие: забор 
должен быть разумным. У меня всегда 
возникает вопрос к домовладельцам: 
«Кого вы боитесь?» Почему в Польше 

или Германии вы нигде не увидите ги-
гантских глухих заборов? Задумайтесь, 
какая получается глупость: мы строим 
дом, придумываем какую-то необыкно-
венную архитектуру и отделку, и дела-
ем это в том числе для того, чтобы на 
него смотрели окружающие. А потом 
берем и закрываем всю эту красоту 
трехметровой оградой! И вот какие ар-
гументы мне приводят: «Если я выйду 
на террасу с семьей покушать, меня 
все будут видеть». И что с того? Или: 
«Я  хочу иметь возможность делать на 
своем участке все что захочу – и чтобы 
никто этого не видел». Комментировать 
здесь нечего. Я противник глухих забо-
ров высотой пять метров. Я хочу быть 
открыт миру. И хочу, чтобы красоту 
моего дома видели отовсюду. Именно 
эту концепцию я предлагаю своим за-
казчикам.

– А какова ваша концепция разум-
ного забора?

– Для чего вообще нужен забор? Его 
первая задача  – оградить ваш мир. Но 

это не означает, что нужно закрыться 
от людей глухой стеной. Давайте будем 
откровенны: никакой, даже трехметро-
вый забор не спасет ваш дом от воров! 
Сегодня мы все отлично знаем: если кто-
то поставит себе цель, он проникнет в 
ваш дом и возьмет то, что ему нужно, – и 
ограда не будет помехой. Поэтому в пер-
вую очередь забор должен учитывать 
ваши требования, вашу психологию. Но 
если вы хотите ощущать себя в безопас-
ности, то монолитная стена  – не един-
ственный выход. Вариантов заборов, 
которые дают чувство защищенности 
и при этом не создают вокруг вашего 
участка впечатление саркофага, – вели-
кое множество. 

Второе – забор должен радовать глаз, 
ведь вы постоянно будете на него смо-
треть. Так ли эстетично выглядит сплош-
ное бетонное поле или глухая кирпич-
ная кладка? 

Третье  – ограда должна учитывать 
интересы соседей. То есть строиться с 
учетом того, где расположен ваш дом 
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и кто живет рядом с вами. Можно ведь 
сделать модный сегодня на Западе за-
бор из редко стоящих жердей, а потом 
соседи не смогут выпустить во двор 
кота или собаку. Зачем вам нагнетать 
психологическую обстановку вокруг 
своего жилья? 

Четвертое – стиль ограды должен со-
впадать со стилем дома. Но не нужно 
понимать это примитивно. Если дом 
кирпичный, то это не означает, что и за-
бор нужно строить из кирпичей. Лучше 
сделать наоборот: чтобы отдельные 
элементы дома совпадали с оградой, 
например, ставни напоминают деревян-
ную часть ограды.

– Есть ли какие-то правила, кото-
рые нужно учитывать при возведе-
нии забора?

– Для ограды важна роза ветров. 
Потому что в том месте, где на забор 
приходится наибольшее действие силы 
ветра, надо закрепить столбы, вкопать 
их поглубже. Важно учитывать и другие 
внешние факторы, например, дорогу и 
интенсивность движения на ней. Если 
возле забора постоянно проезжают 
машины и брызгают на него водой или 
снежной кашей, то лучше сделать забор 
глухим на определенную высоту – впо-
следствии вам проще будет его ремон-
тировать. Еще я считаю очень важным 
учесть сочетаемость ограды с соседни-
ми участками. Например, у нас люди лю-
бят сделать ограду с фасада красивой, 
боковые части поделить с соседями, а 
сзади поставить что-то неприглядное 
и дешевое. Я считаю, это неправильно. 
Лучше выбрать более дешевый вид за-
бора и сделать его приятным глазу по 
всей длине. Здесь возникает еще одна 
проблема: неумение поделить ограду 
с соседями. Это чисто славянская про-
блема – у немцев их нет. Редко получа-
ется договориться с соседями о едином 

стиле, поэтому либо строят каждый 
свое, либо плюют и говорят: «Делай что 
хочешь». Я видел даже, что делают вто-
рую линию ограды, лишь бы настоять 
на своем. Поэтому интересы соседей 
лучше выяснить еще до того, как вы за-
йметесь выбором стиля своего забора.

– Какие заборы непрактичны и не-
удобны в эксплуатации? 

– В первую очередь я бы отнес к 
таковым заборы с ленточными фун-
даментами. Связываться с ними не 
стоит  – это источник постоянных про-
блем. Выпучивание, трещины, просе-
дание – всего не перечислишь. Второй 
тип «неудобных» заборов  – кирпичный 
столбик с шагом 2,5–3 метра и деревян-
ная секция. И хотя сегодня это самый 
распространенный белорусский забор, 

худшего выбора, на мой взгляд, сделать 
просто нельзя. И даже не потому, что 
такая ограда неприглядна эстетически. 
Эту убогую эстетику крайне сложно бу-
дет поддерживать на протяжении срока 
службы, так как капитально чинить та-
кой забор придется через каждые 5 лет.

– Что же вы рекомендуете своим 
клиентам? 

– Сегодня предлагается такое огром-
ное количество интересных и прак-
тичных дизайнерских решений, что 
перечислять их  – дело неблагодарное. 
Я отмечу лишь несколько наиболее вы-
годных с точки зрения эстетики и эконо-
мии средств.

Самый дешевый и приличный вари-
ант забора  – асбестоцементные трубы 
с деревянными секциями между ними. 
Сделайте шаг между этими трубами 
4–4,5 метра – и ваша ограда выйдет мак-
симально экономичной. Но превышать 
расстояние 4,5 метра нельзя  – дере-
во, которое в нашем климате намокает 
круг лый год, не любит пролеты больше-
го размера, придется подпирать сере-
динку, а это уже дополнительные затра-
ты. Для обработки деревянного забора 
лучше выбрать средства от скандинав-
ских производителей  – они учитывают 
наш климат. 

Более дорогой вариант  – заборы из 
качественной металлической сетки. 
Они очень эстетичны, и хотя стоят не-
дешево, зато позволяют создать краси-
вую, стильную, долговечную и не тре-
бующую большого внимания ограду. 
Заборы из бесера, природного камня, 
с элементами ковки стоят еще дороже, 
но смотрятся очень красиво и впослед-
ствии не потребуют к себе большого 
внимания. 

Так что выбрать подходящий вариант 
ограды в зависимости от возможностей 
вашего кошелька всегда возможно.



Большинство людей даже не думают о 
специфическом хранении обуви, изделий из меха и 
кожи, плащей, зимнего или летнего гардероба. Как 
правило, все вещи хранятся в шкафу, обувь – 
в тумбах в прихожей. Мы назовем три простые 
причины, почему стоит пересмотреть свои 
взгляды и правила хранения вещей.

Как хранить 
 одежду и обувь

ХОЗЯЙКЕ НА 
ЗАМЕТКУ

Во-первых, порядок. Когда у вещей 
есть свое место, в интерьере появля-
ется больше свободного простран-
ства, а у хозяев – меньше поводов для 
раздражения. 

Во-вторых, если вы устали от веч-
ной проблемы «Мне нечего надеть», 
значит, вам нужно радикально изме-
нить правила хранения своих вещей 
в гардеробе. Не хватает места для 
того, чтобы все аккуратно развесить 
на вешалки, как в глянцевом журнале? 
Разделите вещи на зимние и летние 
и оставьте на виду только сезонную 
одежду и обувь.

В-третьих, обувь прослужит дольше 
и будет выглядеть лучше, если хранить 
ее правильно. В конце сезона аккурат-
но почистите обувь и упакуйте в кар-
тонные или пластиковые контейнеры 
для хранения. 

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ
Итак, мы пришли к выводу, что легко-

мысленное хранение обуви и одежды 

не для нас. Мы хотим оставить свои 
нервы здоровыми, кошельки полны-
ми, квартиры чистыми и при этом вы-
глядеть с иголочки, легко и с удоволь-
ствием менять образы. В таком случае 
нужно убедиться в том, что мы знаем 
необходимые правила хранения ве-
щей.

ОБУВЬ: ЧИСТОТА И ПОРЯДОК
Обувь играет немаловажную роль 

при создании первого впечатления о 
человеке. Поэтому стоит обратить осо-
бое внимание на то, чтобы замшевые 
и кожаные поверхности были чисты-
ми и ухоженными. Отведите в прихо-
жей специальную коробку, полку или 
ящик для средств и щеток для обуви. 
Используя современные водоотталки-
вающие средства и другие инновации, 
несложно сделать так, чтобы любимые 
сапожки на протяжении всего сезона 
выглядели как новые.

Когда вы прячете обувь до следую-
щего сезона, необходимо ее макси-

мально очистить и вымыть подошвы. 
Рекомендуется внутрь положить спе-
циальные колодки или набить сапо-
ги газетной бумагой. Так вы избежите 
помятостей, новых складок и других 
деформаций. Для борьбы с неприят-
ным запахом можно использовать на-
родную хитрость: обработайте обувь 
перекисью водорода. И помните, что 
лучше всего хранить обувь в коробке, 
обязательно в сухом месте, избегая 
солнечного света.

А как поступить с очень высокой 
длинной обувью, например, с дороги-
ми ботфортами? Идеальное решение – 
хранить их в подвешенном состоянии 
на специальных вешалках-прищепках, 
чтобы на коже не возникали заломы. 
Ну и, конечно, стандартный вариант: 
хранить обувь в оригинальных короб-
ках.

Чехлы для одежды
Крайне важно провести ряд меро-

приятий, предупреждающих появле-
ние моли. Благо сегодня несложно 
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приобрести и развесить в шкафу специальные средства 
против вредителей. Действенной профилактикой станет 
эфирное масло лаванды или кипариса. Вылейте содержи-
мое на маленькие подушечки (можно также использовать 
кусочки ткани или вату), разложите в контейнерах для хра-
нения и в шкафу. Помимо защиты от моли, это еще и легкая 
ароматерапия.

ВАРИАНТЫ ХРАНЕНИЯ 
Варианты хранения обуви и одежды определяются площа-

дью и средствами, которые вы готовы отвести на них.
Гардеробная комната  – пожалуй, наилучший вариант. Все 

в одном месте, на своих полках и штангах, в условиях хоро-
шего освещения. Существуют специальные сис темы верти-
кального хранения обу ви, созданные таким образом, что вам 
остается только насадить или надеть туфельку/кроссовок на 
дугу из прочного металла. Пре имущество такого хранения – 
это наглядность вашей коллекции. Цвета и формы на виду.

Босоножки, сандалии, балетки, мокасины – словом, обувь 
на плоском ходу можно расположить, используя металли-
ческие вешалки. Придется над ними немного поработать, 
изогнув специальным образом, одна вешалка – одна пара. 
Специально под них можно организовать невысокую штан-
гу – всего 30 см от пола.

Замостите всю стену от потолка до пола круглыми полка-
ми (можно использовать пластиковую трубу) – и у вас боль-
ше не будет проблем с беспорядочным расположением лю-
бимых кед и кроссовок.

МЕБЕЛЬ «ДВА В ОДНОМ»
Что делать, если ремонт давно в прошлом, каждый санти-

метр квартиры освоен, а количество обуви и одежды про-
должает расти? В таком случае выходом станет мебель со 
скрытыми сис темами хранения. Как правило, это мебель 
для сидения. Небольшие диванчики, пуфики, кресла, даже 
кровати.

Не стоит упускать из виду классические способы хране-
ния обуви: специализированные комоды, тумбы и шкафы, 
которые так или иначе все равно появятся в вашей прихо-
жей и коридоре. Всегда удобно, придя домой, куда-то по-
ставить сумку и положить ключи, а внутри этих предметов 
мебели может «жить» ваша обувь. 

Можно также рассмотреть вариант открытых или закры-
тых стеллажей – на полках удобно хранить вещи в специ-
альных ячейках-органайзерах.
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Как правильно 
развешивать 

картины
Человек всегда стремится привнести в свой 
быт гармонию и красоту. Художественные 
произведения прекрасно выполняют эту роль. 
Хорошие картины способны преобразить 
любое помещение, сделать дом уютным. 
Однако их надо уметь правильно разместить. 
Картина не должна «кричать» или сливаться 
с интерьером. Она должна гармонично в него 
вписываться.

Если вам понравилась картина, не 
стоит сразу ее приобретать. Сначала 
надо найти для нее достойное место. 
Измерьте габариты художественного 
произведения, сделайте дома макет. 
После этого прикладывайте макет к 
разным стенам, передвиньте мебель, 
если потребуется. Найдите место, где 
изображение будет хорошо смотреть-
ся. Представьте картину в вашем доме 
и оцените свои впечатления.

ТЕМАТИКА
Покупать картины надо с позитив-

ной тематикой. Не стоит размещать 
в доме изображения войн, чудовищ 
или разрушений. Энергетика от этого 
предмета должна быть положитель-
ной.

Для каждого помещения в доме 
выбирайте свою тему.
• В гостиной можно разместить кра-

сивые пейзажи, яркие картины в стиле 
импрессионизма. Хорошо будут смо-
треться крупные полотна.

• Спальня  – это место, где человек 
отдыхает. Поэтому выбирать надо спо-
койные темы: красивое озеро, берез-
ки, лес. Не стоит вешать здесь большие 
полотна, они будут давить.
• Для кухни уместны натюрмор-

ты, изображения красивых цветов. 
Немалую роль играет цвет. Оранжевый 
и красный цвета пробуждают аппетит, 
а сиреневый, голубой, синий – наобо-
рот, притупляют.
• Прекрасный выбор для рабочего 

кабинета – изображение охоты, откры-
того поля или гор. Можно повесить 
также абстракции.
• В детской повесьте яркую картину 

на детскую тему. Выбирайте то, что по 
душе ребенку. Кстати, темперамент 
тоже важен. Если ребенок – флегматик, 
нужна более яркая картина, а если хо-
лерик – спокойная.
• Над лестницей разместите абстрак-

ции, городские пейзажи или природ-
ные ландшафты.

При этом надо помнить, что произ-
ведение должно вписываться в инте-
рьер. Если у вас классический дизайн, 
подойдут пейзажи, натюрморты. Для 
минималистического интерьера выби-
райте абстракцию.

ЦВЕТ СТЕНЫ
Самый лучший фон – это однотонная 

стена. Если стены неоднотонные и при 
этом яркого цвета, картина потеряется. 
На темную стену надо вешать светлые 
картины. А на светлой стене можете 
размещать любые произведения. Чтобы 
картина не сливалась со стеной, следу-
ет оформить ее в контрастную раму.

Если цвет стен нейтральный и скуч-
новатый, хорошо будет смотреться 
произведение в ярких тонах. Но при 
этом надо подобрать в комнату не-
сколько аксессуаров такого же типа. 
Чтобы картина не «кричала».

Если цвета достаточно, подберите 
картину в нейтральных тонах или урав-
новесьте ее спокойными аксессуарами.



КАК ПРАВИЛЬНО ПОВЕСИТЬ КАРТИНУ
Не вешайте изображение очень высоко. Специалисты со-

ветуют помещать его немного ниже, чем вы хотите. Не забы-
вайте: это художественное произведение нужно, чтобы его 
рассматривать.

Учитывайте пропорции комнаты. Слишком большая карти-
на в маленькой комнате займет все место, помещение станет 
еще меньше. Если в квартире высокие потолки, а картины не-
большие, разместите их группами.

Важное правило: картина должна быть пропорциональна 
мебели, над которой будет висеть. Она не должна теряться 
или доминировать. Самый лучший вариант  – вертикальные 
крайние линии должны быть короче, чем длина мебели.

Для размещения выберите одну стену, не надо везде разве-
шивать изображения. Старайтесь не заполнять все свободное 
место на стене. Возле изображения должна быть свободная 
зона. Это поможет создать гармонию. Можно вешать работы 
попарно, вставив их в одинаковые рамки. Небольшие художе-
ственные произведения лучше разместить на одном уровне.

Самый простой прием  – представить линию в середине 
стены комнаты: она должна быть на уровне глаз, и размещать 
картины так, чтобы линия пересекала их посередине. Не раз-
вешивайте полотна рядом с высоким шкафом, а также не опу-
скайте ниже 60 см от пола.

Картину, написанную маслом, вешайте рядом с такой же 
картиной, а графику – рядом с графикой. Три картины одного 
стиля можно повесить в ряд: вертикально или горизонталь-
но. Два изображения одного стиля, но разные по размерам, 
расположите так: сверху меньшее, а снизу большее. На узкой 
стене будут лучше смотреться изображения, расположенные 
вертикально.

КОМПОЗИЦИЯ
• Если картины расположить над большим диваном, визу-

ально он станет меньше. Скомпонуйте несколько работ одно-
го размера и в одинаковом обрамлении в два ряда.
• Если у вас есть камин, повесьте над ним небольшое про-

изведение. Так появится возможность сосредоточиться на 
картине.
• Из множества картин в едином стиле создайте домашнюю 

картинную галерею. Под потолком закрепите штангу с крюч-
ками и развесьте работы одну под другой на лески.

ГРУППИРОВКА
1. Самый главный принцип, которого следует придержи-

ваться: работы должны быть близки по стилю. Например, оди-
наковая тема или черно-белые изображения.

2. Картины, похожие по размеру, можно развесить строго 
симметричной сеткой, если же формат разный – ярусом.

3. Одинаковый размер у изображений позволяет разме-
стить их в ряд на одинаковом расстоянии.

4. Можно организовать группу, если вокруг одной большой 
картины расположить несколько маленьких.

5. Разные по размеру картины можно разместить на единой 
оси. То есть небольшие развешивают в ряд, а большая карти-
на помещается левее или правее на 30 см.

ОСВЕЩЕНИЕ
С подсветкой изображения выглядят более эффектно. Она 

подчеркивает значимость художественных произведений. 
Выбирать можно галогеновые, светодиодные, люминесцент-
ные и лампы накаливания. Лучшие из них  – светодиодные. 
Они не портят картину, но надо учитывать, что ширина све-
тильника должна быть около 2/3 изображения вместе с ра-
мой.

Картину с блестящей поверхностью (например, масляную) 
надо вешать так, чтобы свет был сбоку. Иначе на нее будут па-
дать блики, искажать изображение. Если же такой возможно-
сти нет, надо повесить работу с небольшим наклоном вперед.

Акварель и графику развешивайте, чтобы солнечные лучи 
не попадали на них. Иначе цвет выгорит, а бумага пожелтеет.
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Готовим дачу 
к зиме

Скоро придет время первых холодов, когда жить на даче 
будет некомфортно. Но уехать просто так нельзя: 
нужно основательно подготовить дачный домик к 
зимовке. Подготавливать к зиме нужно не только 
участок, но и сам дом. Ведь, уезжая, вы его оставите 
запертым до весны. 

ГОТОВИМ ПОГРЕБ
• Все содержимое погреба перед за-

кладыванием овощей нужно обяза-
тельно просушить. Предварительно 
узнайте прогноз погоды. Важно, что-
бы не было дождей и на небе сияло 
яркое солнышко.

• После освобождения погреба хоро-
шенько его подметите, выбросите 
ненужный хлам и мусор. Снимите 
паутину и пыль, очистите древесину 
от плесени.

• Проветрите помещение. Как только 
вы унесли все на просушку, открой-
те крышку погреба или двери ово-
щехранилища и распахните окна 
в доме настежь. Пусть ходит свежий 
воздух.

• Продезинфицируйте помещение. 
Для этого вымойте полы и стены с 
раствором марганцовки. После это-
го стены и потолок можно побелить 
раствором гашеной извести (разве-
дите 2 кг извести на 1 ведро воды). 
Пол можно посыпать песком в сме-
си с древесной золой.

• Чтобы овощи зимой хорошо хра-
нились и не гнили, их лучше все-

го класть на небольшие помосты, 
сделанные над полом. Эти помосты 
должны быть деревянными (их мож-
но сделать из остатков досок) с от-
верстиями для воздуха. Важно, чтобы 
овощи «дышали» и сверху, и снизу.

ВНИМАНИЕ – ДАЧНОМУ ДОМИКУ!
При подготовке самого дома одной 

генеральной уборкой не обойдешься. К 
вопросу нужно подойти основательно. 

Для начала проведите большую стир-
ку: постельное белье, полотенца, по-
крывала и другие текстильные изделия 
нужно выстирать и просушить.

Помойте всю посуду, высушите ее, пе-
реложите бумагой и спрячьте так, чтобы 
до нее не добрались мыши. Например, 
можно поставить на верхние полки 
в  шкафу или положить в большие ем-
кости с крышкой. Желательно, чтобы 
место для хранения посуды чем-нибудь 
закрывалось.

Если у вас есть упаковочная пленка, 
то ею очень хорошо укутывать мебель. 
Старайтесь обернуть не только мягкую 
мебель, но и кухонные столы, стулья и 
разделочные поверхности. Иначе слой 

пыли по весне вас просто сразит напо-
вал. При отсутствии специальной пленки 
можно взять обычную полиэтиленовую.

Если вы решили оставить на даче 
бытовую технику, то ее также необхо-
димо хорошенько обмотать пленкой. 
Выключите все электроприборы из ро-
зетки. Заодно перекройте газ.

ДЛЯ БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ
Обычно много хлопот дачникам до-

ставляют моль и домашние грызуны.
Для борьбы с грызунами нужно за-

ранее собрать ветки бузины и полынь. 
Обязательно высушите их и разложите 
по всему дому. 

Мыши терпеть не могут запах, исхо-
дящий от растений, поэтому смело кла-
дите их на самые посещаемые мелкими 
вредителями места.

Если моль еще пока не добралась до 
ваших вещей, то в качестве профилак-
тики положите в шкаф сухие веточки ла-
ванды. Но если моль уже успела в про-
шлом году испортить много вещей, то 
лавандой тут не обойтись. Придется 
приобрести специальные химические 
средства от моли.

Ноябрь



Ноябрь

ЛУННЫЙ
КАЛЕНДАРЬ>

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ЦВЕТОВОДА

1 – день удачен для пересадки комнатных растений.
2 – запрещены пересадка и посев.
3 – запрещены пересадка и посев.
4 – запрещены пересадка и посев.
5 – благоприятно рыхление почвы, внесение удобрение.
6 – удачной будет борьба с почвенными вредителями.
7  – занимайтесь посевом зелени и посадкой луковичных цветов в 

зимней теплице.
8 – поливайте и рыхлите почву.
9 – поливайте и рыхлите почву, подкармливайте цветы.
10 – поливайте и рыхлите почву, подкармливайте цветы.
11 – запрещены пересадка и посев.
12 – проведите борьбу с надземными вредителями.
13 – занимайтесь рыхлением почвы.
14 – вносите удобрения.
15 – выполняйте посадки на семена.
16 – рыхлите почву.
17 – запрещены пересадка и посев.
18 – запрещены пересадка и посев.
19 – занимайтесь посевом листовых овощей дома или в теплице.
20 – занимайтесь посевом листовых овощей дома или в теплице.
21 – рекомендуется борьба с вредителями растений, живущих в доме.
22 – занимайтесь посевом зелени.
23 – рекомендуются посев и пересадка комнатных растений.
24 – вносите органические удобрения.
25 – рыхлите почву.
26 – запрещены пересадка и посев.
27 – занимайтесь посевом овощей для выращивания в зимней тепли-

це.
28 – пересаживайте комнатные растения.
29 – пересаживайте комнатные растения, занимайтесь посевом ово-

щей для выращивания в зимней теплице.
30 – запрещены пересадка и посев.
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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.
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Расценка, бел. руб.
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АПТЕКИ

«ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА», сеть аптек 
Разнообразные высококачественные товары по доступным ценам: лекар
ственные препараты, широчайший ассортимент биологически активных до
бавок, оздоровительные косметические средства, предметы личной гигиены, 
медицинская техника, витаминноминеральные комплексы, фиточаи и др.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ

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

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

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

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



САЛОНЫ КРАСОТЫ, ПАРИКМАХЕРСКИЕ
«БЕЛИТА-ВИТЭКС», сеть салонов-парикмахерских

г. Минск, ул. Мясникова, 78, тел. (017) 200-03-36 
Режим работы: 7.30 – 21.30, сб. 8.00 – 15.30, воскресенье – выходной

г. Минск, ул. Смирнова, 2, тел. (017) 220-47-26 
Режим работы: 8.00 – 20.00, сб. 8.00 – 15.00, воскресенье – выходной

г. Минск, пр-т Независимости, 48, тел. (017) 284-48-81 
Режим работы: 7.00 – 21.00, сб. 10.00 – 18.00, воскресенье – выходной

«НОРДИН», медицинский центр

Гинекология, гастроэнтерология, кардиология, рентгенологическая, ультразвуковая 
диагностика, стоматология, педиатрия, хирургия, массаж, фитнес, косметические 
услуги.

г. Минск, ул. Сурганова, 47-Б

тел.: (017) 296-62-82 www.nordin.by
ИП «МЦ Нордин» Лиц. № М-3890 выд. Мин-м здравоохранения 28.09.10/ 28.09.2015 УНП 190628015

МАГАЗИНЫ КОСМЕТИКИ
«БЕЛИТА-ВИТЭКС», сеть фирменных магазинов

г. Минск, ул. Смирнова, 2, тел. (017) 222-19-56 
Режим работы: 9.00 – 19.00, сб. 9.00 – 17.00, воскресенье – выходной

г. Минск, ул. Голодеда, 31, тел. (017) 340-31-03 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Режим работы: 10.00 – 20.00, вс. 11.00 – 17.00

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.

Телефоны рекламной службы: 
(017) 334 74 58 

334 90 81 
334 97 65 
334 65 22 

+375 44 710 53 35 

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

ОАО «АФПК «ЖЛОБИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»
Предприятие представляет широкий ассортимент продукции под товарным 
знаком "Мясонат": мясо и субпродукты, колбасные изделия, полуфабрикаты из 
свинины, говядины и птицы, консервы мясные, пельмени, кулинарная продукция, 
жиры пищевые и шкуры консервированные.

247210, г. Жлобин, ул. Шоссейная, 133

телефон: (02334) 5-71-67, факс: 5-71-74

www.gmk.by, e-mail: gmk@mail.gomel.by
УНН 400071722
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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
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