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Дорогие читатели и партнеры!
Так сложилось, что нынешний апрель оказался периодом между 

двумя величайшими праздниками христианского мира – Пасхами ка-
толической и православной. Одну к моменту выхода этого номера 
мы уже встретим, к празднованию другой верующие еще готовятся. 
Так или иначе ближайшие недели будут тесно связаны с семьей, с 
близкой родней и особенно с родителями. Ведь пасхальные тор-
жества традиционно проводят рядом с самыми любимыми людьми. 
Моя жизнь сложилась так, что я потеряла родителей много лет назад, 
будучи совсем юной. Прошли десятилетия с того времени, но я до 
сих пор помню голос своей мамы, вижу мужественную фигуру отца, 
чувствую прикосновение родных, ласковых рук... И я до сих пор не 
могу избавиться от сожалений, что в важные моменты моей жизни 
рядом со мной нет родителей. Что нет возможности поцеловать их, 
поздравляя со светлым праздником Пасхи, что я так и не подарила 
им десятки милых подарков на самые разные случаи, что некому рас-
сказать о своих переживаниях и поделиться своей радостью так, как 
это можно сделать только с самыми близкими тебе людьми – твоими 
родителями. И я искренне, белой завистью завидую тем, у кого есть 
возможность обнять, поговорить, просто посмотреть в глаза родно-
му человеку, который дал тебе жизнь. Увы, не все ценят эти чудесные 
минуты. Все мы знаем, что люди с возрастом часто болеют, нуждаются 
в большем внимании и заботе – и многих это тяготит. Да, это непро-
сто – любить и тогда, когда родной человек не может в полной мере 
отплатить тебе тем же, а то и под влиянием старческих немощей вы-
казывает недовольство, проявляет не лучшие стороны характера. Но 
было ли легко нашим родителям, когда они растили нас, зачастую 
не имея под рукой необходимых вещей, разрываясь между домом 
и работой, потому что о трехлетнем декретном отпуске не было в 
свое время и речи, отыскивая возможности одеть и в прямом смысле 
избавить от голода и холода? Были ведь и наши детские болезни, и 
бессонные ночи, и слезы усталости  – все приходилось испытывать 
нашим родным. Так неужели теперь, когда они в свою очередь нуж-
даются в нашей любви, можно проявлять в их отношении равноду-
шие, нежелание понять, принять и подарить душевное тепло, в кото-
ром они нуждаются более всего на свете? Ценить то, что имеешь, так 
трудно! И так легко сокрушаться, когда дорогие люди уходят от нас в 
вечность! Вспомните об этом, когда бессилие и усталость заставляют 
вас говорить грубые слова, отворачиваться от дорогих людей, забы-
вать их просьбы. Вспомните и о том, что старость почти неизбежно 
ждет каждого из нас. Так подарите же своим родителям те чувства и 
слова, которые хотели бы получить от своих детей! 

Христос воскресе! Добра, любви и терпения всем нам!

С уважением, главный редактор 
Ирена 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 
участие в данном проекте. Цель мероприятия – изменить сложившийся в обществе негативный стереотип в отно-
шении многодетных семей, оказать им материальную и моральную поддержку. Если вы хотите помочь – свяжитесь 
с нами, написав на адрес: pochem@twice.by.

БАЛ РОБОТОВ
ИНТЕРАКТИВНАЯ ВЫСТАВКА-ШОУ «БАЛ РОБОТОВ» ПРОДЛЕВАЕТ РАБОТУ ДО 24 АПРЕЛЯ.
Белорусам оказались настолько интересны современные робототехнологии, что мероприятие ввиду повышен-

ной популярности было решено продлить еще на месяц. Оно проходит в столичном ТРЦ «Титан». Во время шоу более 
20 роботов со всего мира демонстрируют свои умения: рисуют картины, играют в спортивные игры, копируют мими-
ку людей, готовят напитки и «работают» официантами. Они умеют разговаривать, позируют для фотосессий и играют 
с детьми. Также на выставке проходит шоу танцующих роботов и мастер-классы по управлению квадракоптерами.

РЫБА-ХАМЕЛЕОН
УЧЕНЫЕ СОЗДАЛИ УДИВИТЕЛЬНУЮ РЫБУ, КОЖА КОТОРОЙ ОКРАШЕНА В 70 ЦВЕТОВ.
Самая яркая рыба на планете была создана с целью помощи биологам: разные цвета помогают отследить из-

менения клеток организма: их движение, восстановление и развитие. Вырастили эти редкостные экземпляры 
благодаря модификации генов. Удивительный разноцветный эффект проявляет себя, когда на взрослую особь на-
правляют пучок ультрафиолетового света. В обычном свете рыба кажется красной.
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МОРСКИЕ ГЕРОИ
ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ 110-ЛЕТИЮ ПОДВОДНОГО ФЛОТА, ПРОХОДИТ В БЕЛОРУССКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

МУЗЕЕ ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.
Выставка под названием «Беларусь – родина морских героев» открылась 16 марта, а завершится 24 апреля. На 

ней посетители смогут ознакомиться с историей российского подводного флота, узнать о белорусах-подводниках, 
увидеть макеты подводных лодок и подводное снаряжение, а также понаблюдать за радиоуправляемыми моделя-
ми судов в бассейне.

ВЫБОР – ЗА ЧИТАТЕЛЯМИ
РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «ЧТО ПОЧЕМ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЛУЧШИЙ ТОВАР ГОДА И ПРИГЛА-

ШАЕТ ЧИТАТЕЛЕЙ ВЫСКАЗАТЬ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ О ЛЮБИМОЙ ПРОДУКЦИИ.
Это позволит мотивировать производителей, будет способствовать поддержанию высокого уровня качества, 

развитию технологической базы и улучшению дизайна продукции. Присылайте свои отзывы о лучшем произво-
дителе продовольственных и непродовольственных товаров, а также различных услуг, с указанием причины их 
предпочтения. Обращаем внимание: в ваших отзывах указывайте только белорусские предприятия. Ждем писем 
на адрес: г. Минск, пр-т Машерова, 25, офис 509, с пометкой «На конкурс». Также мнения можно высылать на 
электронный адрес: pochem@twice.by.

ПОПРОБУЙ СВОИ СИЛЫ!
ТАЛАНТЛИВЫХ БЕЛОРУСОВ ПРИГЛАШАЮТ ПОУЧАСТВОВАТЬ В ЛИТЕРАТУРНОМ КОНКУРСЕ.
Конкурс «Экслібрыс» имени Антона Луцкевича организован Союзом белорусских писателей. Он посвящен крити-

ке и литературоведению. Соответственно, конкурс будет проводиться в двух номинациях: «Литературная критика» 
и «Литературоведение». Темой его станет «Современная белорусская литература ХХІ века: имена, тенденции, пер-
спективы». Планируется, что работы будут охватывать период с 2000 года по наши дни. К участию приглашаются 
критики, исследователи литературы, а также журналисты, пишущие на литературные темы, в возрасте до 35 лет. 
Принимаются только работы на белорусском языке на адрес: sbp@lit-bel.org до 1 сентября 2016 года.



Этой невероятно милой и обаятельной женщине с легкостью дается одна из самых сложных и серьезных 
тематик в журналистике – криминальная. Более того, она достигла больших профессиональных высот: 
Виолетта Соколович является не только заведующей отделом криминальных новостей АТН, руководителем 
программы «Зона Х», но и лауреатом, а также победителем множества конкурсов МВД и Министерства обороны 
Беларуси на лучшее освещение в СМИ соответствующей тематики. Недаром говорят: талантливые люди 
талантливы во всем. Она все с той же грациозной легкостью совмещает карьеру и счастливую семейную жизнь. 
Наше интервью началось с вопроса о начале профессионального пути…

 Виолетта Соколович:  
«Семья – это любовь, которую мы дарим близким людям»

Фотограф: Екатерина Суслова
Благодарим за cотрудничество фотостудию Teddy

Текст: Елена Скроботова
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– В творческую группу программы 
«Зона Икс» я попала по стечению обсто-
ятельств в 2000 году. Первоначально – в 
качестве стажера, после  – внештатно-
го автора. И впервые поучаствовала 
в полноценном съемочном процессе 
7 марта. Первый репортаж, насколько 
помню, был про аварию, которая про-
изошла на улице Железнодорожной в 
Минске. Со временем я совмещала ра-
боту на телевидении и радио с учебой в 
Белорусском государственном универ-
ситете информатики и радиоэлектро-
ники по специальности «Экономика 
и управление на предприятии». Азы 
радийного мастерства постигала на 
Первом канале Белорусского радио в 
программе «Будзем разам». А в 2002 году 
окончила курсы Белтелерадиокомпании 
«Телевизионная журналистика».

– Криминальная тематика требует 
особого подхода… Не бывает больно, 
страшно, тяжело?..

– Нет, не бывает. Конечно, мне не 
чуждо чувство сострадания и сопере-
живания, но я отдаю себе отчет, что это 
моя работа. И в этом плане нет разгра-
ничений: ты занимаешься культурной, 
социально-экономической или кри-
минальной тематикой. Ты работаешь и 
выполняешь важную роль. Считаю, мне 
посчастливилось работать в отделе 
криминальных новостей. Да, тематика 
непростая, но она не менее интерес-
ная, чем любая другая. На деле это тот 
вектор информации, который всегда на-
ходится в топе новостей. Он интересует 
всех людей. Все хотят хлеба и зрелищ. 
А мы это делаем и даем зрителям.

– Мне всегда казалось: чтобы рабо-
тать в сфере криминалистики, необхо-
дим сильный и выдержанный харак-
тер…

– Наверное, о моем характере лучше 
спросить у тех людей, с которыми я ра-

ботаю… Но в общем, думаю, что и сила, 
и выдержанность в нем присутствуют. 
Еще я очень терпеливый человек. Или 
даже дипломатичный. Несмотря на буй-
ство эмоций и позитивный взгляд на 
жизнь, умею владеть собой. Всегда нуж-
но помнить, что мы работаем не только 
с обычными людьми, но и с правоохра-
нительными структурами. Здесь необхо-

димы жесткая позиция, трезвый взгляд и 
холодный расчет, и эти качества харак-
тера очень помогают.

– Вы стали победительницей боль-
шого количества профессиональных 
конкурсов. Что вам помогает разви-
ваться в профессии?

– Прежде всего, это люди, которые 
меня окружают. Это время, которое не 



стоит на месте, ты стараешься идти в 
ногу с ним и постоянно себя совершен-
ствуешь как в области профессии, так и 
повышая свой IQ. А еще это новые кни-
ги, новые программы, новые телепро-
екты. В общем, все, что меня окружает, 
что не позволяет останавливаться на 
достигнутом, а, наоборот, мотивирует 
стремиться вверх. Недаром говорят: нет 
предела совершенству, как в области 
красоты, так и в области профессии. 

– Как удается сочетать работу и се-
мью, тем более вы с мужем работаете 
вместе?

– В сентябре исполнилось 12 лет с на-
чала нашей совместной жизни в браке. 

Получилось так, что мы с мужем работаем 
вместе. Сергей Хаментовский  – руково-
дитель отдела обозревателей полити-
ческих АТН (Соколович – это  девичья 
фамилия Виолетты, с которой она на-
чинала работать на ТВ и продолжает 
теперь. – Прим. ред.). Но семья сложи-
лась, и нам несложно быть постоянно 
рядом. Наверное, еще и потому, что 
мы работаем с разными тематиками. 
Правда, в совместной работе есть и 
плюсы: например, ты всегда знаешь, где 
твой супруг (или супруга) и чем занима-
ется (смеется). Если говорить об отно-
шениях, то очень важна близость духов-
ная, одинаковые взгляды на жизнь. Ну 

а потрясающее чувство юмора моего 
мужа до сих пор заставляет меня каж-
дый день улыбаться и смотреть на него 
влюбленными глазами (смеется).

– Как думаете, что такое семейное 
счастье?

– Семья – это не просто родственни-
ки или близкие, с которыми ты связан 
кровными узами, и те, кто не бросит тебя 
в сложной жизненной ситуации. Это те 
люди, с которыми у вас есть духовная 
связь. Семья  – это та любовь, которая 
окружает нас и которую мы стараемся 
дарить близким людям. Нужно понимать, 
что семья  – это не только отец, мать и 
ребенок. Это и родители, и прародители. 
К сожалению, полтора года назад я поте-
ряла маму, но все равно, когда мы гово-
рим про семью, я всегда о ней упоминаю. 
Это именно та любовь и та связь, кото-
рая существует между родными людьми 
всегда.

Конечно, хочется сказать, что твоя се-
мья уникальна и она одна на свете такая, 
но, возможно, мы среднестатистиче-
ская семья – не только в Беларуси, но и 
во всем мире. Нашей семье присущи и 
мир, и гармония, и целостная семейная 
связь, и любовь – все это есть… Но при 
этом в каждом человеке, в каждом дол-
жен быть стержень. И это не свод пра-
вил и условностей, которых ты должен 
придерживаться. Просто ты не можешь 
переступать через определенные рам-
ки, которые могут не только испортить, 
но и разрушить тот мир, который ты соз-
дал. А ведь семья – это и есть маленький 
мир. Ты не просто его оберегаешь, но и 
делаешь его крепким, сильным, не даешь 
его разрушить извне. Так же, как и стра-
на заботится о своей безопасности, ты 
ограждаешь семью от любого рода не-
приятностей и трудностей. Так и родите-
ли для детей создают подушку безопас-
ности, делая их жизнь мягче. Хотя мой 



отец всегда говорил: «Тебе нужно стол-
кнуться с трудностями, чтобы понять, 
что такое жизнь!» И сегодня мне хочется 
сказать ему большое спасибо, что во вре-
мя моего жизненного пути он не мешал, 
не мешал мне почувствовать эту жизнь 
сполна. Ты растешь, взрослеешь – и по-
нимаешь, что должен делать выбор сам. 
И какой это будет выбор, зависит от тебя.

– На каких принципах стараетесь вос-
питывать сына?

– Наверное, не существует единых со-
ветов, чтобы все могли бы поступать по 
определенным правилам. К каждому 
ребенку – свой подход. У меня – полное 
доверие, с одной стороны, а с другой – 
полный контроль. Я участвую в жизни 
ребенка. Делаю это ненастойчиво, ведь 
дело не в том, что я знаю каждый его шаг. 
Мне просто интересно все, что проис-
ходит в его жизни. Мне интересны его 
развлечения: во что он играет, с кем он 
играет, что у него в школе происходит, 
а ему, в свою очередь, интересно рас-
сказать родителям, как у него дела. Мы 
прежде всего интересны друг другу не 
только как мать и сын, но и как друзья, 
собеседники. Думаю, именно это небез-
различие и важно детям. Взрослый чело-
век, у которого своя жизнь, своя работа, 
интересуется его маленькими делами: 
спортивными достижениями, пережива-
ниями, игрушками, взаимоотношениями 
со сверстниками…

– Чем занимаетесь с сыном в свобод-
ное время?

– К сожалению, свободного времени 
слишком мало. Большую его часть за-
нимают школа и спорт. Вот уже 3,5 года 
мой ребенок занимается воднолыжным 
спортом. Это редкий вид спорта для на-
шей страны, но очень красивый и зре-
лищный. Сын очень увлечен, тренировки 
почти каждый день. А еще надо пооб-
щаться с друзьями и узнать, что проис-

ходит в мире интернета. У мальчика есть 
доступ к компьютеру и ко Всемирной па-
утине. Но в то же время я объясняю ему 
правила поведения в интернете. Не вся 
информация доступна мальчику 10 лет. 
При этом сын активно участвует как в на-
шей с мужем социальной жизни, так и мы 
вместе с супругом участвуем в его жизни.

– Вы говорили про мир интернета. Не 
столкнулись с проблемой увлечения 
компьютерными играми, типичного для 
современных детей?

– Нет, проблемы не было. Разумеется, 
у него есть игры на телефоне и на план-

шете, есть и Х-бокс, но все это дозиро-
вано. Два часа игры на Х-бокс пред-
полагают два часа в руках с книгой. 
Художественная литература или школь-
ный материал  – неважно. Соблюдаем 
принцип 50 на 50. Есть время для увле-
чений, есть время и для работы.

– Жизнь Федора упорядочена и про-
ходит по расписанию?..

– Расписание, конечно, есть. Но все 
очень условно. Большую часть в жизни 
сына занимают школа и тренировки. Но 
мы не разбиваем неделю строго по тем 
событиям, которые должны произойти. 



Например, есть у него 2 часа свободно-
го времени в день – можно отдать их на 
развлечения, а можно посвятить обра-
зованию. Естественно, как родители мы 
отдаем предпочтение образованию, но 
если у ребенка нет настроения, никто 
настаивать не будет. Я уверена: Федор 
сделает правильный выбор сам. В под-
тверждение тому – его хорошие резуль-
таты в школе.

– Хотели бы, чтобы сын был похож на 
вас?

– Не могу сказать, что он идет по на-
шим стопам и старается быть похожим 
на нас. У него своя жизнь, я не претен-
дую, чтобы он стал таким же, как мы. Хотя 
о журналистике задумывается. Прежде 
всего он должен сам понять, что ему 
интересно и чем он хочет заниматься в 
жизни. И если он захочет быть похожим 
на нас, то должен понимать, что это боль-
шая ответственность и большой труд, ко-
торый просто так не дается.

– Вы считаете себя счастливой жен-
щиной?

– Да, я считаю себя счастливой жен-
щиной: у меня любящие и любимые муж 
и сын, чудесная свекровь, замечатель-
ный отец и прекрасные друзья вокруг, а 
еще – любимая работа. Пусть кто-то по-
думает, что это наигранно, но я считаю, 
что моя жизнь удалась! Конечно, есть 
мелочи, есть проблемы, с которыми мы 
сталкиваемся ежедневно. Но в общем 
это все ерунда. Ведь любимые и дорогие 
люди рядом!

– Вы сказали: у вас чудесная свекровь. 
Как удалось выстроить отношения с 
ней?

– Я не пыталась устанавливать свои 
правила и законы, со своей стороны и 
она не пыталась показать, кто главный 
в доме. Мы понимали и понимаем друг 
друга. Учитываем тонкости жизни и ха-
рактер каждого. Я не претендовала на ее 



территорию, так же как и она не претен-
довала на мои интересы. В результате мы 
понимаем и уважаем друг друга, потому 
что это главное. У каждого человека есть 
масса недостатков. Все это нужно учиты-
вать, необходимо уважать свободу и гра-
ницы в жизни других людей. Так же мы 
строим отношения и с мужем: я не пре-
тендую на его свободу и его интересы, а 
он не претендует на мои.

– Сегодня получили распростране-
ние свободные, гостевые браки. Как вы 
относитесь к ним?

– Думаю, что это выбор каждого че-
ловека. Я не скажу, что штамп в па-
спорте кого-то в чем-то ограничивал. 
Свободные или гостевые браки могут 
быть крепкими союзами. Все очень ин-
дивидуально. У меня сложилось так, что 
мы оба решили: совместная жизнь долж-
на быть по правилам. Не то чтобы мы со-
блюдали какие-то устоявшиеся законы, 
но нам хотелось быть мужем и женой не 
только в жизни, но и официально по до-
кументам. А еще меня очень впечатлил 
процесс бракосочетания, поэтому здесь 
все сошлось. А плохо это или хорошо, не 
мне решать, а тем людям, которые с этим 
сталкиваются.

Но, думаю, для женщины очень важен 
сам процесс подготовки к свадьбе: вы-
бор платья, ресторана, организация, 
определение того, какой будет эта свадь-
ба. Это та внешняя оболочка, обертка, ко-
торая очень важна, а невеста – главное 
действующее лицо, вокруг которой все 
крутится. Наверное, вот именно это для 
женщины очень важно. Это оставляет 
даже не память, а некую историю после 
себя, в которую она окунулась и которая 
произошла в ее жизни…

– Как с мужем разделили семейные 
обязанности?

– Наверное, у нас паритетные отноше-
ния. Мы никакие договоры не подписы-

вали, не проговаривали, что и кто дол-
жен делать. Все происходит по велению 
души и сердца. Я считаю, что если на мне 
лежит ответственность по домашним 
вопросам, то я должна выполнить свою 
работу. Но, во-первых, мне нравится это 
делать, а во-вторых, я считаю, что этим 
доставлю удовольствие своим близким. 
К примеру, и я, и муж умеем готовить. При 
этом у мужа прекрасно удаются мясные 
блюда. Мясо может быть запеченным, 
жареным, тушеным – он все время нахо-
дится в стадии какого-то эксперимента. 

Ну а его соусы – это отдельная тема для 
разговора…

– А вы что готовите?
– А я – на все руки мастер (смеется). 

Я своему ребенку так и говорю: «Федор, 
твоя мама – волшебница! Она умеет все».

– Какими подарками муж вас балует?
– Наверное, самый лучший подарок в 

жизни – это наш ребенок (смеется).
– А тот волнующий день, когда расска-

зали мужу о беременности, помните?
– Число, к сожалению, не запомнила, 

но это случилось перед Новым годом 



11 лет назад. Моя беременность не была 
случайностью, потому что к этому во-
просу мы подходили сознательно, целе-
направленно. Готовились, планировали, 
поэтому появление ребенка было ожи-
даемым. Но первая реакция мужа все 
равно была такой: большие удивленные 
глаза и возглас «Ух ты!» А потом на про-
тяжении всех 9 месяцев мы оба были в 
состоянии некой недоуменности и не-
понимания, как это происходит: хими-
чески, физически, биологически, как в 
тебе формируется чья-то жизнь. А после 
рождения сына с волнением и восхище-

нием наблюдали, как он растет, как гово-
рит первые слова, проявляет характер и 
эмоции… Наверное, поэтому у меня до 
сих пор такая тесная связь с ребенком. 
А по тому, как он растет, развивается, я 
вижу, что он в чем-то повторяет меня. 
Например, я в детстве всегда мечтала 
заниматься воднолыжным спортом. Но у 
меня не сложилось, а сейчас он по веле-
нию души оказался в этом спорте. Мой 
незакрытый гештальт (смеется). Плюс 
у него есть тяга к языкам, что, в общем-
то, и у меня присутствовало. Я учила в 
школе и институте немецкий язык, а сын 

сейчас учится в школе с углубленным 
изучением немецкого языка. Но он мно-
гое взял и от мужа. Полная копия папы, 
характер – как у Сергея. Поведение, по-
ступки, манера речи, жесты… Друзья 
даже смеются: это ж надо было так «под 
копирку сделать» (смеется).

– Вы очень красивы, раскройте свой 
секрет.

– Наверное, самый большой секрет 
для любой женщины  – это то, что она 
должна любить себя. Мне кажется, если 
ты любишь себя и если относишься к 
себе с большой любовью, то это обяза-
тельно должно отразиться на внешнем 
виде. Пусть нескромно, но я себя без-
мерно люблю, поэтому хорошо выгляжу 
(смеется). Если говорить серьезно, то 
главное для красоты женщины – это сон 
и хорошее настроение.

– Вы затронули очень актуальную се-
годня тему любви к себе. Дайте совет: 
как можно полюбить себя?

– Мне кажется, на себя нужно смо-
треть трезво. У каждой женщины есть 
недостатки. Но при этом у нее есть одно 
большое достоинство – ей посчастливи-
лось быть женщиной, матерью, женой, 
любить кого-то и быть любимой. И  это 
уже большой плюс. Все остальное  – 
мелочи. Как полюбить себя? Помните 
фильм «Самая обаятельная и привлека-
тельная»? Гляньте в зеркало и скажите: 
«Я прекрасна, я лучше всех!» Не нужно 
себя насильно убеждать в этом. Надо 
просто посмотреть на себя и порадо-
ваться тому, что ты есть. Сегодня разра-
ботано множество средств, чтобы под-
черкнуть свою красоту. У женщин масса 
возможностей в области косметики, 
косметологии и в плане одежды, любые 
недостатки можно замаскировать, а до-
стоинства  – подчеркнуть. Главное  – не 
переборщить (смеется). Во всем долж-
на быть мера!



КРАСОТА
\УХОД> \ОДЕЖДА> \АКСЕССУАРЫ> \УКРАШЕНИЯ>
\СТИЛЬ> \МОДА> \ШОПИНГ> \СОЛЯРИИ>
\СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ> \ФИТНЕС>
\ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ> \ЦЕНЫ>
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BB-крем – 
цвет красивой кожи

Современная косметология идет в ногу со време-
нем, выпуская большое количество новинок для 
усовершенствования женской внешности. Не так 
давно на полках косметических магазинов появил-
ся BB-крем. Это комбинированное средство, ко-
торое позволяет добиться нескольких эффектов 
сразу. Давайте узнаем, чем оно будет нам полезно 
и как правильно им пользоваться.

ЧТО ЭТО ТАКОЕ
Этот крем ворвался на рынки буквально 

4 года назад и сразу же стал пользоваться 
большой популярностью. Его название 
обусловлено сокращением словосочета-
ния blemish balm cream, что в переводе 
обозначает «крем-бальзам против недо-
статков».

Прародиной его стали азиатские стра-
ны – именно они первыми начали произ-
водить эту продукцию, хотя формулу кре-
ма разработали в Германии. Впервые его 
стали продавать в Южной Корее и Японии. 
К нам же крем пришел уже через евро-
пейских производителей, которые быстро 
взяли новинку на вооружение.

BB-крем представляет собой средство 
декоративной косметики, предназна-
ченное решать сразу несколько задач по 
улучшению цвета и состояния кожи. Оно 
используется вместо тонального крема и 
может быть нанесено под пудру.

ДЛЯ ЧЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕН
Часто «бибишку» (именно такое назва-

ние прижилось в массах) используют как 
увлажняющее и маскирующее средство. 
С одной стороны, оно подстраивается под 
цвет кожи, делая его более равномерным, 

здоровым, сияющим. В общем, в данном 
эффекте оно похоже на тональный крем и 
пудру. BB-крем позволяет скрыть неровно-
сти и покраснения кожи, убрать жирный 
блеск и несколько отбелить цвет лица. Но 
поскольку крем имеет тонкую текстуру, 
он не способен убрать темные круги под 
глазами  – для этого лучше использовать 
консилер. Явно видимые шрамы и рубцы 
он также не спрячет. 

С другой стороны, в отличие от то-
нального средства, крем не сушит кожу, 
а наоборот, увлажняет, делая ее более 
гладкой, мягкой, избавляя от шелушений.
Существует и третий приятный эффект  – 
солнцезащитный. BB-крем содержит UV-
фильтры, которые позволяют защитить 
кожу от прямого воздействия солнечных 
лучей и тем самым отдалить увядание.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА
В отличие от тонального крема, где вне 

зависимости от производителя легко по-
добрать оттенок под цвет кожи, BB-крем 
не обладает богатой палитрой цветов. 
Их всего может быть 2–4 типа: для свет-
лой кожи, средней бежевой и смуглой. 
Волноваться по этому поводу не следует, 
ведь крем способен адаптироваться под 

цвет кожи, поэтому в данном случае слож-
но промахнуться.

КАК НАНОСИТЬ
Чаще всего BB-крем наносится поду-

шечками пальцев. Но с точки зрения кос-
метологии правильнее наносить его спе-
циальной кисточкой. Берут для этих целей 
кисть для тонального крема. Начинаем 
нанесение от центра носа через щеки к 
вискам, от середины лба – к его краям, от 
подбородка  – по направлению к мочкам 
ушей. Старайтесь не наносить слишком 
много крема.



BB-крем – 
цвет красивой кожи



ПРАКТИКУМ

Зеркальный маникюр – супертренд весеннего сезона. 
Сегодня модницы хвастаются не только обновленным 
гардеробом, но и ногтями со сногсшибательным 
блеском. Мы решили рассказать милым 
читательницам, как сделать зеркальный маникюр 
в домашних условиях.

ЧТО ТАКОЕ ЭФФЕКТ ЗЕРКАЛА 
НА НОГТЯХ?
Зеркальный, голливудский, металличе-

ский маникюр – это все разные названия 
одного приема декоративного покрытия 
ногтей. Моду на него ввели голливуд-
ские знаменитости. Сверкающий мани-
кюр прекрасно вписался в гламурную 
атмосферу, поэтому такой вид маникюра 
можно отнести к нарядным. Но сейчас он 
настолько популярен, что девушки нано-
сят его и в будни.

Зеркальный маникюр – это глянцевое 
покрытие, которое содержит много све-
тоотражающих частичек. Именно они 
создают металлическое сияние. Чаще 
всего такими свойствами обладают лаки 
золотого и серебряного цвета. Но все 
развивается, и сейчас в магазинах можно 
встретить лаки самых разных оттенков, с 
их помощью такой вид маникюра приоб-
ретает еще больший шарм.

На сегодняшний день зеркальный блеск 
достигается несколькими способами:

• зеркальный лак;
• накладные ногти с зеркальным эф-

фектом;
• блестящая фольга;

• наклейки;
• маникюр с зеркальным блеском на 

гель-лаке.

ВАРИАНТЫ СОЗДАНИЯ
Наклейки. Самый простой способ – на-

несение лака-пленки. Приобрести его 
можно в косметических и интернет-мага-
зинах, а также на рынках.

Этапы процедуры:
1. Очистить ногти от старого лака, обе-

зжирить и придать форму ногтю.
2. Выбрать пленку, которая точно со-

впадает с размером ногтя.
3. Отделить основу от пленки и с помо-

щью фена (под напором горячего возду-
ха) приклеить пленку на ноготь.

4. Разгладить наклейку с помощью ват-
ной палочки.

5. Прогреть еще раз пленку феном.
6. Излишки пленки срезать и подпи-

лить край ногтя.
7. Повторить с остальными ногтями.
Самое главное в процессе  – аккурат-

ность. С первого раза может не полу-
читься, пробуйте еще. Плюсом такого 
способа является прекрасный резуль-
тат – роскошные ногти.

Лак. Лак с зеркальным эффектом – тоже 
простой способ придать ногтям необхо-
димый блеск. Однако получится скорее 
металлический эффект, чем зеркальный. 
Наносится он так же, как и обычный лак, 

Зеркальный маникюр
делаем сами
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кисточка должна быть довольно широкой. Тут есть свои нюан-
сы. Необходимо выбирать специальные лаки для зеркального 
маникюра, на маркировке должно быть слово Mirror. А вот сло-
ва Metallic быть не должно, так как лак может оказаться мато-
вым. Серебряный лак надо выбирать без грязного оттенка, а 
золотой должен быть тусклым, как состаренное золото.

Фольга – еще один способ. Результат будет очень реалистич-
ным, но усилий потребуется приложить немало. Фольга нуж-
на не простая, а специальная, маникюрная. Она должна быть 
идеально гладкой, иначе зеркальный маникюр не получится. 
Поэтому обратите внимание на форму, когда будете выбирать, 
ведь фольга бывает узорчатой, гофрированной или тисненой. 
Держится она за счет специального геля-лака или клея.

Этапы маникюра:
1. Сделать гигиенический маникюр, отполировать ногтевые 

пластины.
2. Покрыть ногти лаком-основой и подождать, чтобы он высох.
3. Нанести на ноготь слой лака такого же цвета, что и фольга 

(иначе он будет просвечивать через нее).
4. Когда лак высохнет, нанести сверху клей и подождать, пока 

он станет вязким.
5. На этот липкий слой наложить кусочек фольги металлизи-

рованным слоем вниз (он должен совпадать с размером ногтя).
6. Фольгу прижать к ногтю и разгладить апельсиновой па-

лочкой.
7. Снять основу фольги.
8. Повторить с остальными ногтями.

Такой маникюр легко повредить, поэтому делать его надо не-
посредственно перед праздничным событием. Также его мож-
но покрыть топовым покрытием, чтобы подольше сохранить 
красоту.

Накладные ногти. Они очень реалистично имитируют зер-
кало. Приклеиваются и удаляются довольно легко, однако вы-
глядят грубовато. Правда, можно избежать этого недостатка, 
если очень точно подобрать их под размер и форму ногтя. Зато 
такой маникюр препятствует слому настоящих ногтей и защи-
щает их от вредных воздействий внешней среды. Такие ногти 
надо обязательно покрывать топовым покрытием.

Маникюр с зеркальным блеском на гель-лаке  – это еще 
один способ зеркального покрытия. Чтобы сделать такой ма-
никюр, необходимо приобрести мелкие блестки-глиттеры. 
Определите, какой цвет будет гармонировать с вашей осно-
вой. Эти маленькие песчинки надо втирать в липкое покрытие 
гель-лака. Делать это можно подушечками пальцев или аппли-
катором. После надо покрыть пластину закрепителем.

ВАРИАНТЫ ДИЗАЙНА
Существует множество вариантов дизайна такого маникюра. 

Конечно, можно просто сделать зеркальный маникюр, но луч-
ше проявить фантазию.

Хорошо смотрится зеркально-лунный маникюр. То есть на 
кончик ногтя наносится полоска фольги или зеркальный лак, а 
сам ноготь красится обычным лаком.

Фольгу можно не просто приклеить на всю пластину, а по-
рвать на кусочки с помощью пинцета. Можно нарезать фольгу 
на полоски и сделать своеобразные рисунки на ногтевой пла-
стине. Такой маникюр будет уже не классический, а довольно 
свежий и оригинальный.

Попробуйте маникюр в технике омбре  – она сейчас до-
вольно популярна. Здесь один цвет лака плавно переходит в 
другой. Сначала наносится прозрачная основа, затем ногти по-
крываются черным глянцевым лаком. Когда лак высохнет, сле-
дует нанести блестки на край ногтя, а затем закрепитель.

При желании можно нарисовать разные узоры на ногте. 
Предварительно накрасьте ногти зеркальным лаком, а затем 
подберите подходящий тон для рисунка и приступайте. Можно 
рисовать что угодно: цветы, орнамент, завитки и другие узоры. 
Конечно, сначала может не получиться, но если вы будете ста-
раться, то создадите уникальный дизайн.

Можно на один ноготь нанести зеркальный лак, а на другой – 
обычный. В общем, вариантов множество, поэтому простор для 
фантазии огромный. Пробуйте, дерзайте и будьте неотразимы!



Ничто так не украшает женщину, как правильно 
подобранные ювелирные изделия. Изысканные 
серьги, дорогое кольцо, сверкающее бриллиантами 
колье – все это подчеркивает женскую красоту, 
придавая ей воистину аристократичное 
изящество. В данной статье мы расскажем 
о модных тенденциях ювелирного искусства, 
которые позволят вам быть неотразимой.
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СУПЕРТРЕНД
Модный дом Cartier рекомендует но-

сить украшения с яркими драгоценными 
или полудрагоценными камнями. Важно, 
чтобы они бросались в глаза. Быть сме-
лой, вызывающей, кричаще роскошной – 
вот писк сезона весна-лето  – 2016. Для 
этого подойдут рубины, изумруды и сап-
фиры. Предпочтительны крупные камни, 
чтобы они были видны издалека.

АРИСТОКРАТИЗМ
Вторая модная тенденция касается не-

посредственно внешнего оформления 
украшений. Самые трендовые  – те, что 
выполнены в королевской технике ба-
рокко, с подчеркнутой изысканностью, 
аристократизмом, большим количе-
ством ажурных деталей и переплетений. 
При этом каждая составляющая такого 
украшения также отличается филигран-
ностью и мастерством исполнения. 
Например, модными являются роскош-
ные колье в несколько слоев, щедро 
усыпанные камнями, длинные, причудли-

вой формы серьги, необычные кольца со 
сверкающими большими камнями.

РОМАНТИКА
Наряду с выраженным аристократизмом 

модной остается тенденция романтики 
и женственности в выбранном образе. 
Ажурные цветки, нежные бабочки и стреко-
зы, легкие изящные узоры из металла – все 
актуально. Если вы почитательница этого 
направления в современном ювелирном 
искусстве, то не забывайте также о золотых 
кулонах или подвесках в форме сердца.

ВИНТАЖ
Самое время весной 2016 года вспомнить 

о старой доброй классике и носить вин-
тажные кольца, серьги и подвески, которые 
также легко может надеть ваша мама или 
бабушка. Подобные украшения – вне време-
ни и традиций. Они выглядят стильно и ре-
спектабельно, придают солидности. Винтаж 
в украшениях декларирует и Versace, кото-
рый представил новую роскошную коллек-
цию для этого сезона.

ДИЗАЙН
Дизайнерская мысль сегодня достигла 

невероятных высот, и в среде модников 
ценятся самые необычные, оригинальные 
и яркие изделия. Чем более ажурными 
и выделанными они являются, тем более 
они подчеркивают индивидуальность 
и статус владельца. Сегодня ювелирная 
мода выдвигает на первый план штучные 
вещи, которые выпускаются ограниченны-
ми партиями, изготавливаются исключи-
тельно из драгоценных металлов и камней 
и, конечно, имеют неповторимый дизайн.

МАТЕРИАЛЫ
Говорят: золото и бриллианты попу-

лярны во все времена. Актуально это и 
для периода весна-лето – 2016, при этом 
ценятся все виды золота: желтое, белое, 
красное и даже черное. По-прежнему на 
пике сезона серебро и платина. Стильно 
считается носить изделия из цветной 
эмали, ее вполне можно сочетать с бла-
городными металлами – от этого дизайн 
украшения только выиграет.

Ювелирные украшения:   
весна-лето – 2016
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ПОД 
ПРИЦЕЛОМ

Каждой представительнице прекрасного пола 
хочется выглядеть на все 100. Но иногда кажется, 
что все препятствует этому: то в ненужный 
момент прыщик выскочит на самом видном 
месте, то крем перестанет помогать. Чтобы 
исправить проблему, необходимо знать, чем она 
была вызвана. Об этом – в подборке вопросов и 
ответов по уходу за кожей.

1. Способен ли крем для кожи суще-
ственно повлиять на ее состояние?

Ответ: многие девушки отказываются 
от использования кремов для лица, счи-
тая, что они слишком молоды для этого, 
либо думая, что крем ничем им не по-
может. Тем не менее любой косметолог 
скажет: профессиональная косметика 
не только полезна, но и просто необхо-
дима для правильного ухода за кожей. 
Она увлажняет и питает кожу необхо-
димыми витаминами и минералами, вы-
равнивает цвет, борется с недостатками. 
Уходовые кремы – невидимый, но очень 
важный помощник в деле создания кра-
сивой и здоровой кожи. Начинать поль-
зоваться косметикой можно со школь-
ного возраста  – после консультации 
косметолога. 

2. Отчего кожа в какие-то дни месяца 
становится более жирной, чем обычно?

Ответ: жирность кожи зависит от мно-
гих факторов, наиболее частыми при-
чинами являются неправильное пита-
ние и гормональные изменения. Если в 
рационе определенного дня оказалось 
чрезмерно много жирной пищи и муч-

ных изделий, то уже к вечеру на коже 
может появиться сальный блеск, а на 
следующее утро возможно развитие 
воспалений. Состояние кожи у девушек 
также зависит от гормонов, в частности 
от менструального цикла: перед его на-
чалом на коже могут выскочить прыщи и 
наблюдается увеличение жирности. Еще 
после стрессов в организме повышается 
уровень тестостерона, а это приводит к 
усиленной работе сальных желез.

3. Почему кожа быстро краснеет при 
выходе на улицу?

Ответ: кожа краснеет, потому что со-
суды слишком близко расположены к 
поверхности кожи. Стоит хоть немного 
побыть в условиях прохладной погоды, 
как кожа тут же реагирует на это покрас-
нениями. Чаще всего у таких людей про-
блемы наблюдаются в области носа и 
подбородка. Проблему вызывает и при-
ход с улицы в натопленное помещение 
после мороза: лицо становится красным, 
как после бани. Выход есть: многие кос-
метологи рекомендуют использовать 
специальные серии косметики, предна-
значенные для укрепления капилляров.

4. В какое время дня лучше всего прово-
дить процедуры для кожи?

Ответ: считается, что в течение дня есть 
два оптимальных периода, когда кожа 
наиболее хорошо воспринимает любые 
процедуры. Первый благоприятный пери-
од начинается утром, с 8 часов, и продол-
жается до 12 часов. Второй длится с 16 до 
19 часов.

5. Обязательно ли использовать и днев-
ной, и ночной крем для лица?

Ответ: мнения косметологов по этому 
вопросу разделились. Одни считают, что 
использовать дневной и ночной крем не 
всегда обязательно. Ведь существуют спе-
циально разработанные кремы, действу-
ющие на протяжении 24 часов. К тому же 
нередко кремы помогают решать какую-то 
проблему с кожей, например, увлажняют 
ее в период межсезонья. А делать это нуж-
но не только утром, но и вечером. Другие 
косметологи уверены, что ночью коже тре-
буется больше питательных веществ, поэ-
тому обязательно использовать отдельный 
крем. Чтобы узнать ответ именно для вас, 
посетите косметолога, чтобы он оценил со-
стояние вашей кожи и дал рекомендации.

5 вопросов и ответов  
о коже
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Привычки – 
«убийцы» красоты

Привычки, о которых пойдет речь, не столь явно 
угрожают нашему здоровью и красоте, как курение 
или употребление алкоголя, но все же незаметно 
делают свое дело. Отказаться от них несложно – 
главное, знать врага в лицо.
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1. СОН ЛИЦОМ В ПОДУШКУ.
Привычка спать на одной стороне, а то и вовсе уткнувшись ли-

цом в подушку, с возрастом становится в прямом смысле очевид-
на. В 20 лет, при условии крепкого здоровья, кожа имеет хороший 
тургор и быстро восстанавливается после сна. В более зрелом 
возрасте на той стороне, на которой человек чаще спит, под 
глазом «читается» более выраженный отек, там больше забитых 
пор и морщинок. С течением времени асимметрия морщин будет 
только усиливаться, особенно в зоне носогубных складок и возле 
глаз.

Последствия: отеки, забитые поры, морщины.
Что делать? Кажется, что сон – такая часть жизни, которая не 

поддается контролю. На самом деле это не так. Приучить себя 
спать на спине можно с помощью подушки-валика (такую исполь-
зуют японские гейши, чтобы не повредить прическу). Если валик 
ну совсем не вариант, хотя бы меняйте стороны во время засы-
пания и купите шелковую наволочку. Кожа перестанет сильно за-
минаться.

2. ПРИКЛАДЫВАНИЕ ТЕЛЕФОНА 
К ЛИЦУ.
Согласились бы вы потереться лицом о поручни эскалатора, 

нежно прильнуть к дверям в метро, разок-другой уткнуться под-
бородком в экран банкомата? Думаем, что вряд ли. На самом деле 
именно это мы и делаем, когда прикладываем свои смартфоны к 
лицу. Телефон – одно из самых грязных устройств в нашем обихо-
де. Теми же руками, которыми мы пишем статусы и сообщения в 
соцсетях, мы здороваемся, прикасаемся к ручкам дверей, деньгам 
и прочим посторонним предметам. Все бактерии, которые успел 
«схватить» смартфон, потом оказываются на коже лица.

Последствия: прыщи в области щек, подбородка, линии челю-
сти, дерматологические заболевания.

Что делать? Регулярно протирайте экран и кнопки своего гад-
жета антисептическими салфетками, избегайте прикасаться им к 
коже лица, чаще мойте руки.

3. ВЫДАВЛИВАНИЕ ПРЫЩЕЙ.
Эта напасть час от часу случается со всеми людьми. Самые не-

терпеливые стремятся избавиться от нее совершенно неподходя-
щим способом: выдавив прыщик.

Последствия: попадание инфекции, ранки, рубцы и шрамы.
Что делать? Если прыщики появляются редко в ответ на какие-

либо внешние факторы (изменения в диете, стресс, перед мен-
струацией), то лучше их вообще не трогать – сами пройдут через 
пару дней. Поспособствовать избавлению можно, протирая их то-
чечно раствором салициловой кислоты или специальными сред-



ствами, которые есть в продаже. Если угри стали проблемой, 
обратитесь к дерматологу. Врач поможет выявить истинную при-
чину их появления и назначит эффективное лечение. Побороть 
привычку расчесывать и выдавливать прыщи не всегда просто, 
иногда требуются физические меры: например, несколько дней 
подряд пользоваться «липким» тоником, чтобы не было желания 
прикасаться к лицу, временно убрать зеркало в прихожей, возле 
которого привычка берет над вами верх, и так далее.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧУЖИХ ВЕЩЕЙ 
ИЛИ ПРИВЫЧКА ДЕЛИТЬСЯ СВОИМИ.
По поводу использования чужой зубной щетки, полотенца, тапо-

чек у нас еще как-то срабатывает гигиенический запрет, которому 
нас учили в детстве. А вот поделиться с подружкой пудрой, если 
она просит «припудрить носик», попробовать чужой блеск или по-
маду, послушать музыку с чужой гарнитуры – всегда пожалуйста.

Последствия: инфекции кожи, дерматит, аллергия, серные 
пробки, отиты.

Что делать? Запомнить навсегда, что средства, которые соприка-
саются с нашей кожей, могут быть только личными; протирать на-
ушники дезинфицирующим раствором, регулярно менять зубную 
щетку, бритвенный станок, косметические аксессуары (пуховки, 
спонжи, кисточки).

5. ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ ИЛИ СОН С МАКИЯЖЕМ.
Прекрасно выглядеть хочется в любых условиях. Но фитнес-

центр и ваша постель – не те места, где нужно сохранять боевую 
раскраску. Во время занятий спортом кровь интенсивно прили-
вает к коже, открывая поры. Благодаря этому из организма выво-
дятся шлаки, токсины, а также излишки жира и влаги. Естественно, 
все, что находится на поверхности кожи в этот момент, может их 
забить.

С 12 часов ночи до 4 утра кожа активно поглощает все то, что 
лежит на ее поверхности. Если пренебречь процедурой демакия-
жа, процесс кожного дыхания нарушится – тусклый цвет лица (как 
минимум) вам обеспечен.

Последствия: акне, тусклый цвет лица, дерматит, аллергические 
реакции.

Что делать? Смывать, смывать и еще раз смывать косметику! 
Перед сном, посещением сауны, бассейна, тренажерного зала уда-
лять макияж нужно с особой тщательностью.

Конечно, это далеко не весь список вредных привычек, которые 
могут лишить нас естественной красоты. С детства нам говорили 
не грызть ногти, не обкусывать губы, сидеть ровно. И, как оказа-
лось, совершенно не зря. Наверняка вы сможете дополнить спи-
сок, понаблюдав за реакциями своего тела на промахи в уходе за 
собой.



Весна – время не только активного солнца и 
радостных эмоций, это еще и время для подведения 
итогов зимних перееданий. Жирок на бедрах и 
жировые валики на талии смущают нас больше 
всего. Ведь впереди лето, пляжный сезон – и надо 
постараться влезть в любимые сарафаны и 
платья. Многие женщины в целях похудения самых 
проблемных зон носят антицеллюлитные шорты.
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Шорты
для стройных ног

СОСТАВ
Подобное белье для похудения пользу-

ется большой популярностью у женщин. 
Ведь считается, что благодаря ему можно 
избавиться от типичных женских про-
блем: сделать талию более узкой, умень-
шить жировую прослойку в верхней 
части ног, избавиться от эффекта галифе, 
снизить проявления целлюлита. При 
этом для шорт нет серьезных требований 
к эксплуатации: их достаточно просто на-
деть. Удалению ненужных сантиметров 
способствует эффект сауны, который до-
стигается благодаря особо подобранным 
тканям. 

Шорты могут состоять из двух-трех сло-
ев.

1. Прилегающий (хлопок). Он не-
посредственно контактирует с кожей, 
впитывая с ее поверхности все выделе-
ния (выходящие шлаки, токсины, пот). 
Поскольку ткань натуральная, то она обе-
спечивает более комфортные ощущения.

2. Эластичный (лайкра). Осуществляет 
легкий массаж и обладает утягивающими 
свойствами.

3. Разогревающий (латекс, неопрен). 
Создает эффект сауны, из-за чего жиры 
«плавятся».

КАК НОСИТЬ
Прежде всего, следует ознакомиться 

со списком противопоказаний и про-

консультироваться с врачом. Вопреки 
многим хвалебным отзывам, такие шор-
ты  – не панацея от лишнего веса. Они 
могут выступать не основным, а до-
полнительным средством похудения 
наряду с правильным питанием и фи-
зической нагрузкой. Но также подоб-



ная одежда используется как утягивающая: например, если 
требуется надеть облегающее платье на праздничный вечер. 
Она скрывает лишние сантиметры, делает талию уже, а нож-
ки – стройнее. Но при этом следует помнить о парниковом 
эффекте: при большом лишнем весе шорты могут стать мо-
крыми от пота.

Как утверждают специалисты, шорты нужно носить не 
больше 2 часов в день. При этом важно контролировать со-
стояние кожи: при наличии раздражения, сыпи, «крапивни-
цы» шорты лучше снять.

Чтобы усилить их эффективность, можно нанести на кожу 
специальный антицеллюлитный крем. Помимо этого, счита-
ется: если хотите получить хорошие результаты, в белье для 
похудения нужно не лежать, а заниматься посильным фитне-
сом: гулять, плавать, выполнять упражнения, хотя бы крутить 
обруч.

КАК УХАЖИВАТЬ
При ежедневной носке шорты для похудения нужно стирать 

1–2 раза в неделю. Обычно используют режим «Деликатная 
стирка», без отжима. Лучше стирать их в специальной сум-
ке для трикотажа. Не рекомендуется использовать горячую 
воду: температура должна быть не более 30 градусов. Сушат 
шорты не на веревке, а выложив на горизонтальную поверх-
ность, можно на расправленное полотенце.

Противопоказания:
• гинекологические заболевания,
• проблемы с кишечником,
• травмы кожи в местах ношения,
• дерматологические болезни,
• варикозное расширение вен.



ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ПАРИКМАХЕРОВ
Женская стрижка волос от 60 000–250 000
Мужская стрижка волос от 40 000–170 000
Стрижка горячими ножницами (длин.) от 230 000–380 000
Стрижка наголо от 25 000–80 000
Детская стрижка волос от 55 000–100 000
Окраска волос от 125 000–411 000
Прически от 115 000–360 000
Cмывка краски от 70 000–150 000
Укладка волос от 60 000–185 000
Мелирование от 110 000–428 000
Тонирование от 200 000–150 000
Колорирование от 110 000–300 000
Химическая завивка от 120 000–500 000
Биозавивка от 270 000–700 000
Химическое выпрямление волос 240 000–700 000
Выпрямление волос 100 000–150 000
Процедуры против перхоти от 150 000
Процедуры против выпадения волос от 200 000
Лечение волос и кожи головы от 200 000
Элюминирование волос 500 000
Ламинирование волос 250 000
Наращивание волос (горячее) 1 800 000
Наращивание волос (ультразвуковое) от 1 500 000–2 500 000
  

ЦЕНЫ НА МАНИКЮРНЫЕ УСЛУГИ
Классический маникюр от 70 000–110 000
Французский маникюр от 80 000–130 000
Декоративный маникюр (за 1 ноготь) от 85 000
Покрытие лаком от 50 000
Гелевое наращивание ногтей на типсах  от 200 000–300 000
Гелевое наращивание на формах  от 300 000–360 000
Мини-коррекция гелевых ногтей  от 100 000
Коррекция гелевых ногтей  от 180 000–300 000
Педикюр (жен.) 200 000
Педикюр (муж.) 200 000
Окрашивание бровей и ресниц от 50 000

ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ВИЗАЖИСТА
Дневной макияж от 200 000–300 000
Вечерний макияж от 250 000–500 000
Наращивание ресниц от 300 000–400 000
Придание формы бровям от 60 000

ЦЕНЫ НА ДЕПИЛЯЦИЮ*
Депиляция ног полностью 200 000
Депиляция ног до колена 120 000
Депиляция рук полностью 115 000
Депиляция рук до локтя 90 000
Депиляция зоны бикини 185 000
Депиляция зоны бикини мужчинам 220 000
Депиляция зоны подмышечных впадин 65 000
Депиляция щек 40 000
Депиляция верхней губы 40 000
Депиляция подбородка 40 000
Фотоэпиляция подмышек (один импульс) 20 000
Фотоэпиляция верхней губы (один импульс) 25 000
Фотоэпиляция ног (один импульс) 4000
Фотоэпиляция голеней (один импульс) 4000
Удаление воском волос на лице  50 000

ЦЕНЫ НА SPA-ПРОЦЕДУРЫ*
Обертывание листовой ламинарией
на все тело 350 000
Шоколадное обертывание на все тело 315 000
Обертывание с ламифарэном на все тело 250 000
Обертывание (глина, водоросли, мед, грязь)
на все тело 250 000
SPA-уход за руками 250 000
SPA-уход за ногами 250 000
SPA-программа для волос 350 000

УСЛУГИ / ЦЕНЫ

* Указаны средние цены по г. Минску

 / ЦЕНЫ на услуги в сфере красоты 
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 / ЦЕНЫ на услуги в сфере красоты 

УСЛУГИ / ЦЕНЫ

МЕДИЦИНСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ

Консультация врача-косметолога 10$
Комплекс процедур по лечению угревой болезни
(1 посещение) от 40$
Комплекс процедур для профилактики
и лечения увядающей кожи (1 посещение) от 50$
Комплекс процедур для лечения гиперпигментации кожи
(1 посещение) от 50$
Электроэпиляция (до 5 минут) от 15$
Физиотерапевтические процедуры (1 процедура) от 5$
Криодеструкция доброкачественных новообразований
кожи жидким азотом (папилломы, бородавки, кондиломы,
контагиозный моллюск) от 25$
Криодеструкция рубцов (1 см) от 10$
Электрорадиокоагуляция доброкачественных
новообразований кожи (папилломы, бородавки,
кондиломы, контагиозный моллюск, родинки (за 1 мм) от 8$
Электрорадиокоагуляция расширенных сосудов кожи
(1 кв. см) от 20$
Поверхностный химический пилинг лица от 75$
Срединный химический пилинг лица от 125$
Мезотерапия от 120$
Инъекционная коррекция статических морщин препаратами 
на основе гиалуроновой кислоты от 335$
Инъекционная коррекция мимических морщин
препаратами ботулотоксина от 175$
Коррекция локального гипергидроза (усиленной потливости)
препаратами ботулотоксина от 700$
Фотоэпиляция (1 сеанс; в зависимости от зоны) от 60$
Фотолечение возрастных изменений кожи (фотоомоложение) от 140$
Фотолечение угревой болезни от 100$
Фотокоагуляция расширенных сосудов от 60$
Прокол мочек ушных раковин (пистолетом иглами-серьгами) от 19$

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ*

Консультация врача-хирурга (челюстно-лицевого хирурга) от 12$
Консультация врача-онколога от 15$
Подтяжка лица и шеи от 940$
Подтяжка верхних век от 600$
Подтяжка нижних век от 630$
Хирургическая коррекция формы и размеров носа от 2 100$
Хирургическая коррекция формы и размеров ушных раковин от 900$
Хирургическая коррекция формы и размера половых губ  от 700$
Хирургическая коррекция формы и размера подбородка
с остеотомией от 600$
Хирургическая коррекция формы и размера груди
эндопротезом (без стоимости протеза) от 1 300$
Уменьшение размеров груди
(редукционная маммопластика) от 1 500$
Хирургическая коррекция формы груди (мастопексия) от 1 200$
Пластика живота (абдоминопластика) от 1 500$
Хирургическое удаление доброкачественного
новообразования кожи от 150$
Хирургическая коррекция рубцов от 700$
Липосакция (1 анатомическая зона) от 600$
Удаление доброкачественных новообразований кожи 
лазером (стоимость зависит от объема работы) от 250$
Лазерная шлифовка кожи лица (стоимость зависит от зоны) от 300$

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

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

Редакция благодарит Марину Ильиничну Рыжевич,
заместителя главного врача по экономике

КУП «Клинический центр пластической хирургии
и медицинской косметологии г. Минска»
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ЛУННЫЙ
КАЛЕНДАРЬ>
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ КРАСОТЫ 

1 – наилучший день для окрашивания волос в темный цвет, а также их 
наращивания.

2 – благоприятный день для процедур омоложения.
3 – можно стричься и посещать сауну.
4 – пользу принесут процедуры, направленные на укрепление и повы-

шение густоты волос.
5 – хорошо устранять бородавки и родинки, делать пластические опе-

рации.
6 – удачное время для смены имиджа.
7  – посетите бассейн, полезны обертывания и питательные маски для 

лица.
8 – особенно удачными будут окрашивание и химическая завивка волос.
9 – большую пользу принесут маски для лица и волос домашнего при-

готовления.
10 – эффективны процедуры, направленные на избавление от проблем 

с кожей.
11 – приурочьте к этому дню осветление волос.
12 – начните комплекс процедур для похудения.
13 – противопоказаны процедуры, связанные с химическим воздействи-

ем на волосы.
14 – удачный день для выбора нового аромата.
15 – окрашенные сегодня волосы надолго сохранят свой цвет.
16 – хорошее время для разглаживающих процедур.
17  – особенно полезны увлажняющие и питательные процедуры для 

кожи.
18 – в этот день хорошо наращивать ногти, делать долговременное по-

крытие.
19 – посетите сауну или сделайте общий массаж.
20 – стрижка, сделанная в этот день, сохранит свою форму надолго.
21 – не рекомендуется прокалывать уши, делать пирсинг, удалять боро-

давки.
22  – хорошо посетить баню или сауну, начать курс антицеллюлитного 

массажа. 
23 – идеальное время для педикюра, удаления мозолей и натоптышей.
24 – посещение парикмахерской сегодня неблагоприятно.
25 – отличный день для любых омолаживающих процедур.
26 – противопоказано посещение солярия, использование автозагаров.
27 – хороший день для окрашивания волос, в том числе для кардиналь-

ной смены цвета.
28 – очень полезна спа-капсула.
29  – баня, сауна, распаривающие ванны для лица принесут большую 

пользу.
30 – противопоказана ароматерапия.

Апрель
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– Мария Михайловна, известно, что 
старые люди нередко ведут себя так, 
что вызывают недоумение, удивление, 
а иногда и неприкрытое раздражение, 
ведущее к конфликтам. Это можно счи-
тать приметой прогрессирующей бо-
лезни?

– Иногда это связано с плохим харак-
тером, который с течением времени, с 
возрастом, просто усугубляется. Если 
человек в юности был желчным, нега-
тивно реагирующим на окружающих и 
любящим только себя, то в старости он 
не станет добрым и милым. Так не быва-
ет! Характерологические особенности 
личности с возрастом становятся более 
выраженными. К сожалению, помимо 

этого, существует огромное количество 
стариков, чье неадекватное, на взгляд 
окружающих, поведение связано не с 
плохим характером, а с заболеванием. 
Многие наверняка знают о таком недуге, 
как болезнь Альцгеймера, но в медици-
не известно и много других состояний, 
схожих по симптоматике и поведенче-
ским проявлениям. В частности, очень 
распространены различные деменции – 
таково научное название старческого 
слабоумия. И чем старше становится че-
ловек, тем чаще он сталкивается с такими 
болезнями. Наиболее ярко эти наруше-
ния проявляются в сфере взаимоотно-
шений с другими людьми, а также в ин-
теллектуальной, мыслительной области 

жизни человека. Именно нарушения в 
интеллектуальной деятельности являют-
ся первыми симптомами деменции. 

– Почему эти нарушения проявляют-
ся именно в пожилом возрасте?

– К таким состояниям может приве-
сти огромное количество заболеваний. 
Человек накапливает в течение жизни 
большое количество различных нару-
шений в работе организма  – и со вре-
менем они проявляются в виде болез-
ней описанной выше группы. Отмечу, 
что причины возникновения болезни 
Альцгеймера и подобных ей недугов 
пока неясны. Алгоритм формирования 
их понятен, но что запускает этот про-
цесс  – неизвестно. Установлена связь 
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ВЗГЛЯД

«Старость – не радость», – для многих из нас это 
непреложная истина, и поколебать ее пока не в 
состоянии ни меняющиеся общественные установки, 
ни оптимистичные картинки о жизни западных 
пенсионеров. Этот возраст ассоциируется не только 
с физической немощью и одиноким существованием 
в рамках пенсии, но и с многочисленными недугами. 
В их числе – болезни, способные за довольно короткий 
срок превратить близкого человека в неопрятное, 
необязательное, сварливое существо, отравляющее 
жизнь семье своей бытовой неприспособленностью 
и странными поступками. Что происходит с 
людьми в преклонном возрасте, почему их поведение 
способно кардинально измениться и как жить 
рядом с ними – эти и другие вопросы мы обсудили с 
нашим постоянным консультантом, кандидатом 
медицинских наук, ведущим научным сотрудником 
РНПЦ «Кардиология» Марией Ливенцевой. 

«Лучшее лекарство для старика – 

любовь!»



«Лучшее лекарство для старика – 

любовь!»
некоторых заболеваний с последую-
щим развитием психических наруше-
ний, например, человек переносит ин-
сульт – и у него развивается сосудистая 
деменция. К таким же последствиям мо-
жет привести и наличие артериальной 
гипертензии, заболеваний печени или 
камней в желчном пузыре. Да-да, кам-
ни могут быть опасны не только про-
бодениями, но и развитием нарушений 
психики. Их наличие приводит к хро-
ническому застою желчи, нарушениям 
состояния печеночной ткани, печень 
становится болезненной – и у человека 
развивается печеночная недостаточ-
ность, которая впоследствии становит-
ся причиной слабоумия. 

Как ни парадоксально, к отклонени-
ям может привести и систематическое 
употребление ряда препаратов, кото-
рыми мы лечим упомянутые выше хро-

нические заболевания. Регулярный и 
длительный прием сердечных гликози-
дов или адренобетаблокаторов в ряде 
случаев тоже может сказываться на ум-
ственной и интеллектуальной деятель-
ности. Причем все эти нарушения раз-
виваются не в один день, а исподволь. И 
даже в 40 лет можно отметить кое-какие 
особенности поведения, которые вро-
де бы и не накладывают существенного 
отпечатка на взаимоотношения с окру-
жающими, но тем не менее являются 
симптомами развития негативных от-
клонений в психике. 

Существуют специальные тесты, раз-
работанные для людей 40–60 лет, ре-
зультаты которых при определенных 
условиях дают повод заподозрить на-
рушения умственной деятельности. В 
частности, очень простой и доступный 
тест «Краткая шкала оценки психиче-

ского статуса» (MMSE). Он состоит из 30 
вопросов и простых заданий, результат 
выполнения которых показывает теку-
щую оценку психического состояния 
человека. И если не набирается нужное 
количество баллов по этому тесту, то 
появляется повод для более серьезных 
исследований. Отмечу, что такие вещи 
можно и нужно практиковать: ведь чем 
раньше заподозришь у себя или своих 
близких отклонения от нормального 
состояния, тем больше шансов затор-
мозить развитие недуга на длительный 
срок. 

К сожалению, на сегодняшний день 
лекарств от болезни Альцгеймера, 
старческой деменции и им подобных 
заболеваний нет. Все препараты, даже 
самые лучшие, лишь притормаживают 
скорость развития этих недугов, но не 
способны остановить их или повернуть 



вспять. Эти заболевания прогрессирую-
щие! И если поначалу какие-то измене-
ния личности могут вызывать добрый 
смех («ай-яй-яй, позабыл день рожде-
ния жены»), то когда человек забывает 
выключить газ, это превращается в со-
циальную проблему. Не зря деменцию 
называют эпидемией XXI века. 

– Это связано с увеличением продол-
жительности жизни?

– Прежде всего, да. Но важным фак-
тором стало и развитие диагностики, а 
также системы ухода за такими больны-
ми. Раньше ведь такие люди просто по-
гибали в результате развития болезни, а 
сейчас и диагноз ставится раньше, и че-

ловек получает уход и надзор. Появился 
целый ряд социальных мер, стали лучше 
готовить близких и родных к ситуации 
таких болезней. В данном случае осо-
бенно важно, в какой атмосфере чело-
век с деменцией живет.

– На какие моменты важно обращать 
внимание самому человеку и что долж-
ны знать окружающие его люди, чтобы 
вовремя заметить развитие этого тяже-
лого недуга?

– В первую очередь следует обра-
тить внимание на появление проблем 
с теми интеллектуальными действиями, 
которые ранее не вызывали никаких 
проблем. Например, человек пришел в 

магазин и не может вспомнить, что ему 
нужно купить. Или сколько денег у него 
в кошельке и что он может себе позво-
лить приобрести. Человек может за-
быть хороших давних знакомых. Забыть 
завернуть кран или закрыть входную 
дверь. Случаются и другие ситуации, 
которые вызывают растерянность и не-
доумение: «Что со мной происходит?» 
Это уже повод задуматься над тем, что 
происходит что-то неладное. Казалось 
бы, мелочь  – забыть известного акте-
ра, но это может быть и первым при-
знаком нарушений интеллектуальной 
и мыслительной деятельности. Важно 
помнить, что все эти отклонения долж-



ны появляться со временем, например, 
человек был педант, чистюля  – и вдруг 
стал оставлять грязные чашки по всей 
квартире. 

Признаком грядущих расстройств мо-
гут быть не только нарушения бытового 
поведения, но и сексуальные нарушения. 
Например, пожилая женщина вдруг ста-
ла красить губы и приставать к молодым 
парням. Или дед ни с того ни с сего при-
нялся заигрывать с подружками внучки. 
В этом случае также стоит задуматься о 
консультации со специалистом, хотя на 
этой стадии не так просто заподозрить 
подступающее заболевание. 

Еще одним поводом обратить внима-
ние на здоровье свое или родственни-
ка может стать развивающаяся апатия, 
утрата интереса к жизни, нежелание по-
знавать новое – депрессия и деменция 
очень часто развиваются параллельно 
друг другу. 

– И все же почему важно как можно 
раньше зафиксировать начало болез-
ни? Ведь, как вы сказали, эффективных 
лекарств, которые могут предотвра-
тить ее развитие, пока не существует.

– Это так, но до того момента, когда у 
человека начнут развиваться негатив-
ные изменения в психике, которые по-
требуют уже специфического лечения и 
ухода, есть достаточно длительный пе-
риод развития болезни, когда рядом с 
ним можно комфортно сосуществовать. 
И очень важно в это время окружить его 
любовью и заботой. В это время мы мо-
жем предложить близкому человеку не 
медицинский, а социальный уход, кото-
рый при правильной организации и те-
плом, любящем отношении может прод-
лить этот период на годы. Существует так 
называемая реминисцентная терапия, 
суть которой в том, что человек вспо-
минает о своем прошлом, анализирует 
его, пытается мысленно что-то изменить 

в нем. И это является одним из мето-
дов лечения деменции. А ведь старики 
любят вспоминать, перебирать факты 
своей минувшей жизни. Окружающие 
же этого не любят, нас зачастую это раз-
дражает. Нам надо бежать – на работу, к 
компьютеру или планшету. А надо было 
бы послушать бабушку или дедушку! 
Ведь дурному они не научат, могут по-
советовать что-то полезное из личного 

опыта. А мы, выслушав близкого челове-
ка, к тому же поможем ему, потому что 
для старика это борьба с умственными 
нарушениями. Скажу больше: любовь, 
ласка, искренняя забота являются ос-
новой лечения таких больных. Бывает 
ведь, что на них и кричат, и даже руку 
поднимают. Потому что старики раздра-
жают: они задают одни и те же вопросы, 
по нескольку раз рассказывают одно и 



то же... А этой агрессии по отношению к больному родствен-
нику быть не должно.

– Понять родственников тоже можно – дело ведь не толь-
ко в вопросах и опостылевших историях из прошлого, воз-
никает и масса бытовых моментов. Старики могут класть не 
туда вещи, терять их, портить в силу забывчивости, остав-
лять за собой беспорядок в местах общего пользования...

– Конечно, такое бывает – и довольно часто. Мы упрекаем, 
ругаем, злимся  – и при этом забываем, что от больного че-
ловека, к тому же в возрасте, нельзя требовать того же, что 
и от своего ровесника. Нужно понять, что он действительно 
не помнит, путает, упускает из виду множество вещей, – и это 
происходит не из вредности, а под влиянием болезни. Наше 
раздражение или злость никак не исправят эту ситуацию, не 
восстановят функции психики старого человека. Поэтому так 
важны любовь и понимание. И терпение, конечно же. Очень 
важно найти человеку мотив, стимулировать его умственную 
деятельность новыми задачами. При деменции и ей подоб-
ным недугам очень полезна работа с принципиально новой 
информацией, освоение незнакомых ранее навыков. Вот по-
чему отгадывание кроссвордов – не лучший способ борьбы 

с подступающим слабоумием. Это припоминание уже из-
вестных вещей. Иное дело – изучение нового иностранного 
языка, освоение компьютерной программы или какой-нибудь 
научной дисциплины. Учить новые стихи, наконец! Почему 
сегодня в мире так популярно дополнительное образование 
для пожилых? Потому что это продлевает им активную и пол-
ноценную жизнь. Это не только способ заполнить время на 
пенсии, но и профилактика развития старческих психических 
недугов. Интеллектуально активный образ жизни – это один 
из способов сделать закат жизни здоровым и полноценным, 
продлить свои дни. Банальная вещь – ухудшение памяти – мо-
жет привести к смерти просто потому, что человек забывает 
регулярно принимать прописанные ему лекарства. Так что 
здесь мелочей нет. 

– Давайте все же поговорим про лечение. Какие способы и 
методы терапии вы считаете наиболее эффективными с точ-
ки зрения продления полноценной жизни?

– Главное – начать вовремя лечить основное заболевание. 
Если у человека гипертония, ему назначают лекарства, но 
пить он их не хочет и не лечится десятилетиями, а потом у 
него развиваются атрофия головного мозга и деменция, то как 



ее теперь вылечишь? Специфических 
препаратов, которые способны были 
бы серьезно затормозить развитие де-
менции, сегодня нет. Основная масса 
лекарств в данном случае направлена 
на снятие симптомов, соответственно, 
врачи прописывают таблетки от агрес-
сии, сниженного настроения и т.п. 

Но самое главное  – это внимание 
окружающих. Когда ты показываешь 
заинтересованность в существовании 
этого человека, свою любовь, тогда ле-
чение дает эффект. Вспомните пример 
Нэнси Рейган, которая до последнего 
ухаживала за своим Рональдом. У него 

была глубокая деменция: сначала он 
не смог выполнять свои служебные 
обязанности, потом перестал обслужи-
вать себя в быту, под конец перестал 
узнавать и Нэнси... Тем не менее она по-
святила ему свою жизнь до самого его 
конца – и Рейган даже с такой степенью 
деменции прожил достаточно долго. 
Хотя этот век может быть и короток. 

Таким образом, основа этих отно-
шений  – это любовь. А это так трудно! 
Большинству из нас проще дать денег, 
принести подарок или сделать фор-
мальный звонок. Или сиделке запла-
тить, если стадия болезни серьезная. 

А внимание и душевное тепло – с этим 
гораздо сложнее. Не зря в былые време-
на существовали компаньонки. Сиделка 
оказывает медицинскую помощь. А ком-
паньонки жили вместе со своими хозяй-
ками, жили их жизнью и делами, были 
подлинными друзьями, разделяли радо-
сти и горести. В этих отношениях были 
и воспоминания, и общие интересы, и 
увлечения – все то, чего так не хватает 
современным отношениям в семьях. Во 
все времена лучшим и самым дорогим, 
самым ценным лекарством для стари-
ков была и остается любовь. Вот об этом 
следует помнить.



ОТМЕТЬТЕ ВСЕ СИМПТОМЫ
ЗАБОЛЕВАНИЯ
Весной чаще всего обостряются проблемы с венами ног. 

Это связано с перепадами погоды и атмосферного давления, 
которые воздействуют на сердечно-сосудистую систему, а 
также с возросшей активностью. Когда так хорошо и солнеч-
но на улице, нас больше тянет гулять и дышать свежим воз-
духом. В результате активности при заболеваниях вен ноги 
отекают, в них возникает ощущение тяжести и боли. Пациент 
часто испытывает жжение. Эти симптомы могут говорить о 
развитии или обострении венозно-лимфатической недо-
статочности. Это значит, пора обращаться к врачу. Чтобы 
облегчить состояние здоровья, он назначит вам специаль-
ные средства. В составе комплексной терапии применяют 
лекарственное средство «Детравен». Оно быстро приведет 
вас в форму, уберет симптомы венозно-лимфатической недо-
статочности, а также снимет симптомы, связанные с острым 
приступом геморроя.

Правила общения с врачом на приемево многом зависят от 
формы заболевания и принятого лечения.

При хронической форме и частых походах в лечебное уч-
реждение, предварительно стоит завести отдельную папку 
для всех медицинских документов, которые имеются у вас 
на руках (справки, выписки из стационаров, результаты ана-
лизов и обследований). Также все подлинники медицинских 
документов нужно хранить в своей папке дома, а копии до-

кументов отдавать в поликлинику, где хранится ваша амбула-
торная карта или по месту требования. А если у вас имеются 
хронические заболевания, то можно только представить, с 
каким количеством проблем вы столкнетесь, восстанавливая 
утраченное. Имея подлинники документов дома, вы тем са-
мым подстраховываете себя. 

Отличная весенняя погода зовет нас активно отдохнуть - 
на велопрогулках и пробежках. Но из-за этого большинству 
из нас приходится посещать врача: обостряются 
проблемы с венами и возрастает риск травмирования. 
Конечно же, попадая на прием, мы желаем встретиться с 
профессионалом: спокойным, внимательным, думающим 
и решающим индивидуальные проблемы конкретного 
посетителя врачом. Но для того чтобы общение с 
доктором было эффективным и успешным, надо учитывать 
несколько простых моментов.

На прием к врачу
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ПРАВИЛЬНО ГОТОВЬТЕСЬ 
К ПРИЕМУ
Идя на прием к врачу, необходимо 

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

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

вы хотели бы услышать ответ. Особо от-
ветственным можно порекомендовать 
дома записать по датам все жалобы 
и последовательность их появления 
при развитии заболевания. В спокой-

ной обстановке легче сосредоточить-
ся и вспомнить, чем, волнуясь, что-то 
сбивчиво отвечать. Не стоит надеяться 
на свою память тем, кто часто болеет. 
Вовремя сделанные записи сослужат 
верную службу и вам, и врачу.

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

ВЕСЕННИЕ ТРАВМЫ
Но все вышесказанное в полной 

мере касается хронических заболева-
ний. Что же делать при развитии таких 
частых весной травм – ушибов от па-
дения на улице? Все просто. В данном 
случае нужно сразу же идти на прием 
к врачу. Если травма не является от-



крытой, доктор обычно назначает эф-
фективные лекарственные средства. 
Популярностью пользуются различные 
гели и мази, которые можно приоб-
рести в аптеке. Они помогают быстро 
устранить отеки и даже кровоподтеки 
после тупой травмы, а также снимают 
неприятные ощущения. после ушиба

ОТКРЫТОЕ ОБЩЕНИЕ
Старайтесь доверять врачу и не 

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

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

Если доктор вам понравился и вы 
ему доверяете, а в дальнейшем желае-
те продолжить лечение именно у этого 
врача, можно уточнить его контактные 
телефоны, график работы. Если контакт 
с доктором не состоялся и у вас воз-
никли сомнения в назначениях врача, 
тогда необходимо обратиться за кон-
сультацией к другим специалистам. 
Главное, сделать это корректно, без 
скандалов и угроз.

Помните, что никогда не нужно за-

ниматься самолечением! Не берите 
на себя ответственность по назначе-
нию тех или иных препаратов, так как 
это всегда приводит к хроническому 
течению заболевания, серьезным ос-
ложнениям и трудностям диагностики 
и лечения в последующем вашего за-
болевания докторами. Помните, здо-
ровье – самое важно е и ценное, что 
у вас есть! Берегите его! Не затягивай-
те и не ждите вечера и ночи, не наде-
йтесь на то, что может «пройти само по 
себе». Своевременно обращайтесь к 
специалистам – и учитесь доверять им 
и слушать себя.

Если доктор вам понравился и вы 
ему доверяете, а в дальнейшем желае-
те продолжить лечение именно у этого 
врача, можно уточнить его контактные 
телефоны, график работы. Если контакт 
с доктором не состоялся и у вас воз-

никли сомнения в назначениях врача, 
тогда необходимо обратиться за кон-
сультацией к другим специалистам. 
Главное, сделать это корректно, без 
скандалов и угроз.

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



Пока планируем беременность, мы 
мечтаем увидеть две заветные полоски. 
Все мысли об этом. Беременность. Ура! 
Что дальше? Как бы выносить и, конечно, 
как родить… Волнуемся, переживаем, 
ждем, думаем… Роды в сознании бере-
менной женщины – это финиш, итог, ко-
нечный результат. А на самом деле это 
только лишь начало… Начало новой, аб-
солютно незнакомой жизни, о которой 
думаешь всегда в меньшей степени…

ПОСЛЕРОДОВЫЙ ПЕРИОД
Рождение ребеночка – это безмерное, 

всепоглощающее счастье! Малыш  – это 
чудо, волшебство, которое мы можем 
потрогать, погладить, поцеловать и 
прижать к сердцу. Все так и ни капель-
ки по-другому! Но почему после родов 
у молодых мам на глазах бывают слезы? 
Почему порой вместо радости и умиле-
ния в эмоциях проскакивают грусть и от-
чаяние? Усталость, боль, безразличие и 
непонимание… Такое есть! Не у всех, но 

в разной степени у большинства проис-
ходят сходные изменения в жизни.

• Малыш, который всецело заполня-
ет жизнь. Порой многие не готовы, что 
привычный образ жизни радикально ме-
няется…

• Новое тело после родов: обвисший 
животик, боли в спине и в тазовых костях, 
ощущение разбитости… Отрицание но-
вой себя…

• Послеродовые эмоции, депрес-
сия  – все чаще об этом пишут и говорят. 
Хотя это может показаться странным: как 
можно грустить, прижимая к сердцу сво-
его долгожданного и любимого ребен-
ка?! Тяжелее всего в этой «странности» 
молодой маме. Грусть накатывает огром-
ным шаром, а ты ничего не можешь сде-
лать. И признаться кому-то просто стыд-
но. Ведь нужно быть для всех счастливой 
мамой!..

• Послеродовый период. У нас не 
принято уделять ему много времени. Все 
самое главное, а именно рождение ма-

лыша, уже позади. Дальше все ложится 
на плечи новоиспеченной мамы.

ЧТО ЭТО ТАКОЕ
Послеродовое пеленание  – проце-

дура, направленная на восстановление 
тела и души женщины после родов. Она 
такая же новая, как и старая… Элементы 

Послеродовое пеленание  
для мамы

Послеродовый период – очень волнительное время для 
каждой мамы. На нее сваливается груз хлопот по уходу за 
малышом. Они хоть и приятные, но все же забирают все 
ее внимание. Как же матери отдохнуть, восстановить 
фигуру после родов и сбалансировать эмоциональное 
состояние? В этом может помочь процедура 
послеродового пеленания. Подробнее о послеродовом 
периоде и пеленании для мамы нам рассказывает 
Мария Григорьевна Такунова, врач акушер-гинеколог, 
руководитель и лектор Школы материнства и женского 
здоровья «Лира» в Минске (www.lira-kursy.by).
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ее использовались в нашей этнической культуре, но совре-
менность добавила что-то свое.

Со стороны может показаться, что пеленание – это исключи-
тельная эзотерика, но есть и физиологическое обоснование 
процедуры.

Во время беременности вырабатывается гормон релаксин, 
который способствует сохранению беременности и облег-
чению родов. С помощью этого гормона расходятся тазовые 
кости в области лонного сочленения, связки во всем организ-
ме. Очень нужный гормон в период беременности и родов, 
он теряет свою исключительную важность в послеродовом 
периоде. Пеленание направлено на то, чтобы быстро вывести 
релаксин из организма и помочь вернуть себя в более при-
вычную «собранную» форму. Релаксин выходит из организма с 
потом, поэтому 80% всей процедуры направлено на разогре-
вание женщины. Целебный напиток со специями и ванна с 
лечебными травками помогают в этом.

Разогретую вкусным напитком, вспотевшую, отдохнувшую в 
ванне молодую маму «пеленают» в простыни, чтобы сохранить 
тепло тела. Далее наступает очередь акупрессуры, лимфо-
дренажного массажа с эфирными маслами, которые тоже 
оказывают свое мягкое терапевтическое действие. И послед-

ний этап – перетягивание в определенных областях тканью, 
что помогает в какой-то степени вернуть первоначальные 
формы.

ТЕЛО И ДУША
Работа над телом  – очень мягкая и бережная. Работа над 

душой  – еще более ненавязчивая. Разговор, а порой просто 
возможность приятно и вкусно отдохнуть, помогают женщине 
«перезагрузить» себя для новой жизни. Что-то осознать, что-то 
понять, что-то отпустить…

Иногда можно услышать, что все новорожденные детки по-
хожи друг на дружку. Точно в такой же степени похожи друг на 
друга и женщины после родов. Аккуратная походка, щадящие 
позы и взгляд, в котором все! Радость, грусть, непонимание, 
усталость, умиротворение и нежность. Это буря эмоций и в 
сердце.

Женщина после родов нуждается в заботе, любви и ласке. 
И в состоянии безграничного счастья, и в состоянии необъ-
яснимой печали.

Послеродовое пеленание, по мере возлагаемых надежд, мо-
жет служить и средством улучшения фигуры, и возможностью 
получения релакс-дня, и спасательным кругом в душевном 
смятении.

Думайте и заботьтесь о себе!
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 Секретный код    
   Морфея

Каждый пятый человек на планете по ночам… 
считает баранов. Таким нехитрым способом 
люди пытаются заснуть. Удается не всем. 
Особенно не любит Морфей распахивать 
свои объятия женщинам. А между тем 
потребность во сне у них в среднем на 
один час больше, чем у мужчин. Почему же 
дамам не спится? Какие рецепты борьбы с 
бессонницей – миф, а что можно взять на 
вооружение? Разобраться нам поможет врач-
психотерапевт Александра Чернявская.

СПУТНИКИ ПОЛУНОЧНИКА
Ссора с мужем, беспокойные соседи, 

злодей-начальник и еще сотня при-
чин – вполне уважительные, чтобы «по-
терять сон». Вроде бы не самая боль-
шая потеря в жизни? Да как сказать… 
За плохой ночью неизбежно следует 
плохой день. Раздражительность, кон-
фликты с коллегами, невозможность 
сконцентрироваться  – неразлучные 
спутники полуночника. Не случайно во 
многих странах соискателям вакансий 
работодатели задают вопрос: «А как вы 
спите?» Ведь нормальный сон не менее 
важен для эффективной работы, чем 
профессиональные качества.

У тех, кто спит менее 7 часов в сут-
ки, обычно возникает немало проблем 
со здоровьем. Например, вероятность 
простудиться у них в 3 раза выше, чем у 
тех, кто спит по крайней мере 8, а луч-

ше  – 9 часов. 4 часа сна в сутки «обе-
спечат» вам… прибавление в весе. А 
вот ежедневный сон на протяжении 
7–8 часов и более дает шанс похудеть! 
Есть и целый букет серьезных заболе-
ваний, спровоцированных бессонни-
цей: невроз, депрессия, гипертония, 
ожирение, сахарный диабет.

МАНДАРИН ДЛЯ НОЧНОГО 
БДЕНИЯ
Почему же нам не спится? Чаще 

всего проблемы со сном возникают 
из-за хронического переутомления, 
перевозбуждения, стрессов, малопод-
вижного образа жизни, пристрастия к 
плотным ужинам, крепкому чаю и кофе. 
Психологические проблемы и психи-
ческие нарушения также лишают сна. 
Они же могут стать и результатом дол-
гой бессонницы. Встречается и так на-

зываемая лекарственная бессонница: 
прием антидепрессантов и ноотропов 
нередко лишает сна. Ночное бдение 
может вызвать и аллергия: съеденный 
на ночь мандарин, стакан апельсино-
вого сока или шоколад гарантируют 
бессонную ночь.

СПОРТЗАЛ ИЛИ БОКАЛ ВИНА?
Мифов о бессоннице едва ли не 

больше, чем тех, кто от нее страдает. 
Какие самые распространенные?

Миф 1. Классический способ борь-
бы с бессонницей  – считалка. 
Досчитайте до 100 (или до 1000)  – и 
обязательно уснете.

Этот способ на самом деле  – самый 
неэффективный. Занятие это настоль-
ко скучное, что неизбежно порождает 
мысли о проблемах, которые и не дают 
заснуть. После нескольких минут бес-



полезного счета многие начинают нервничать и окончатель-
но просыпаются. Дело в том, что счет, который ведется в уме, 
должен происходить в определенном ритме, который как 
раз и помогает справиться с бессонницей. А придерживать-
ся определенного ритма может помочь ваш собственный 
пульс. Положите палец на сонную артерию, и вы почувству-
ете биение сердца. Начинайте считать! Вряд ли вы сможете 
досчитать хотя бы до трехсот ударов, вы заснете гораздо 
раньше.

Миф 2. В выходные нужно высыпаться на неделю впе-
ред.

Такая тактика борьбы с бессонницей совершенно неэф-
фективна. Лучше установить себе четкий режим работы и 
отдыха и следовать ему все 7 дней в неделю. Безусловно, 
случаются обстоятельства, когда приходится пренебрегать 
сном: праздники, срочная работа, болезнь ребенка и т.д. Но 
все равно старайтесь ложиться и вставать в одно и то же 
время.

Миф 3. Чем старше мы становимся, тем меньше нам 
требуется сна.

Потребность во сне остается неизменной в любом возрас-
те. Кстати, она у всех разная: одному достаточно 5 часов сна, 
другому и 9–10 часов маловато. А вот то, что с возрастом ста-
новится засыпать все труднее, что бессонницей чаще стра-
дают люди пожилые, – это правда.

Миф 4. Сон необходим прежде всего потому, что по-
могает отдохнуть головному мозгу.

Это неверно. Отдых мозгу приносит смена активности, а не 
сон. А сон нужен для восстановления наших физических сил.

Миф 5. Если проснулся среди ночи, то нужно лежать в 
постели, иначе совсем отгонишь сон.

Уж если вы проснулись среди ночи, то лежать пластом – не 
самая лучшая идея. Кроме разбитого состояния и боли в спи-
не, вы ничего не добьетесь. Лучше встаньте, походите минут 
пятнадцать, посмотрите в окно, полюбуйтесь ночным пейза-
жем, помечтайте, и лишь тогда снова ложитесь в постель  – 
сон к вам придет!

Миф 6. Чем больше времени перед сном вы проводите 
в спальне, тем быстрее заснете.

Все как раз наоборот. В спальне нужно только спать! В ней 
не должно быть ни телевизора, ни компьютера, ни книг.

Миф 7. Бокал вина помогает успокоиться и заснуть.
Алкоголь, безусловно, расслабляет и помогает быстрее за-

снуть, но при этом вы можете часто просыпаться в течение 
ночи, а наутро будете чувствовать себя разбитой. Не стоит 
использовать спиртное в качестве снотворного! 

БАЮ-БАЮ, ЗАСЫПАЮ…
Подружиться с Морфеем, как следует выспаться в его объ-

ятиях можно, придерживаясь следующих правил.



1. Чем раньше вы ложитесь, тем у вас 
больше шансов заснуть без проблем. 
Ведь мелатонин, естественный гормон 
сна, вырабатывается в организме до 
полуночи.

2. Не разговаривайте по телефону, 
не смотрите телевизор хотя бы пару 
часов перед сном, не читайте газет. 
Телефонные разговоры, телепрограм-
мы и статьи несут чужие проблемы, 
которые нарушают ваш сон. Лучше по-
слушайте музыку, ритм которой чуть 
медленнее частоты сердечных сокра-
щений. Например, «Лунную сонату» 
Бетховена, пьесы Моцарта.

3. Правильно организуйте спальное 
место. Кровать не должна стоять ря-
дом со стенами, смежными с ванной и 
кухней. Не место ей и в углу, где обыч-
но скапливается негативная энергия. 
Нежелательно соседство с водопро-

водными трубами и электропровода-
ми. Плохо, если спальное ложе распо-
ложено на одной линии с дверью или 
между оконными проемами. И никаких 
зеркальных потолков, тонированных 
стекол или шкафов со встроенными 
зеркалами напротив!

4. На ночь выпейте стакан молока, 
съешьте столовую ложку смеси ли-
монного сока, меда и грецких орехов. 
Натуральные успокоительные сред-
ства – гвоздика, тмин, имбирь, шалфей. 
Их нужно добавлять в блюда, которые 
вы едите в течение дня.

5. Если бессонница продолжает-
ся три недели, обращайтесь к врачу. 
Почему важно, чтобы лечение назна-
чил врач? Разные методы лечения и 
разные препараты влияют на разные 
фазы сна. Поэтому, если у вас пробле-
мы с засыпанием, нужна одна стратегия 

лечения, а если вы часто просыпаетесь 
ночью – другая. Очень многое зависит 
от причин. Если бессонница вызвана 
депрессией, то надо использовать не 
снотворные, а психотерапевтическое 
лечение, успокоительные средства.

ВАЖНО!
Не спешите ступать на тропу 

войны с бессонницей. Отнеситесь 
к ней как к доброму другу, который 
просто напоминает вам о не решен-
ных днем проблемах. Составьте 
список всех невыполненных дел. 
И  пообещайте бессоннице завтра 
же взяться за решение хотя бы од-
ного из них. Не забудьте о своем обе-
щании! Просто? Но часто именно 
эти простые действия помогают 
сладко спать.





КОГДА НАЗНАЧАЮТ АНАЛИЗ
Обычно анализ назначают при болез-

нях сердца, сосудов, печени и желчного 
пузыря. Так, исследование липидного 
профиля необходимо женщинам при:

• диагностике атеросклероза;
• ишемической болезни сердца;
• после инфаркта.
• сосудистых заболеваниях мозга;
• стенокардии;
• циррозе печени;
• хроническом панкреатите;
• гипертиреозе;
• диабете двух типов;
• раке поджелудочной железы;
• подагре;
• миеломной болезни;
Самое главное, что показывает ана-

лиз,  – риск развития атеросклероза. 
Атеросклероз  – это заболевание со-
судов, при котором на стенке артерий 
откладывается холестерин в виде на-
лета и бляшек. Конечно, сосуды теряют 
эластичность, сужаются – и в итоге сни-
жается доступ крови к мозгу, сердцу и 
другим органам. Затем сосуд полностью 
закрывается и появляется склонность к 
тромбозам.

Атеросклероз  – одно из самых опас-
ных заболеваний, поскольку оно ведет к 
смерти. Поэтому распознавать его надо 
чем раньше, тем лучше. Иначе можно 
опоздать и поздно его диагностировать. 
Это заболевание, в свою очередь, ведет к 
развитию инфаркта, ишемической болез-
ни сердца и другим опасным болезням.

Факторами, которые ускоряют разви-
тие атеросклероза, являются:

• избыточный вес;
• курение;
• пол: женщины более подвержены 

этой болезни;
• наследственность;
• возраст: чем старше, тем больше риск 

развития заболевания;
• сахарный диабет;
• алкоголь в больших количествах;
• неправильное питание  – злоупотре-

бление жирами и углеводами. Это ос-
новной фактор риска. Питаться надо 
правильно, употреблять нежирные про-
дукты и сложные углеводы, а не простые.

ПОКАЗАТЕЛИ АНАЛИЗОВ
Конечно, трактовать результаты дол-

жен врач, соответственно, он и назнача-
ет лечение, если необходимо.

Если у человека нарушен липидный 
обмен и один из показателей повышен, 
это может иметь естественную причину, 
например, человек неправильно сдал 
анализ (поел за несколько часов до сда-
чи анализа), или это говорит о проблеме 
со здоровьем. Поэтому анализ можно 
пересдать еще раз для точности.

Для повышения уровня медицинской 
грамотности мы приводим важные по-
казатели анализа на липидный профиль.

Холестерин – основной липид крови, 
он поступает с пищей, а также синтези-
руется клетками печени. Количество об-
щего холестерина – один из важных по-
казателей жирового обмена и отражает 
риск возникновения атеросклероза. 

Нормальные показатели  – 3,2–5,6 
ммоль/л. Повышение может быть при 
беременности, ожирении, атеросклеро-
зе, инфаркте миокарда, подагре, ишеми-
ческой болезни и других заболеваниях. 
Понижение бывает при голодании, ги-
пертиреозе, туберкулезе легких и др.

Липопротеины высокой плотно-
сти  – липиды, которые препятствуют 
образованию бляшек в сосудах. Это так 
называемый хороший холестерин.
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Липидный профиль 
у женщин

Липидный профиль – это набор анализов крови, 
который позволяет определить нарушения в жировом 
обмене организма. Значение этого анализа велико, 
особенно для женщин в период климактерических 
изменений. Но и в общем, всем взрослым людям 
рекомендуется периодически проходить исследование 
липидного профиля.



Нормальные показатели – 0,7–0,9 ммоль/л. Повышенные по-
казатели бывают при гипотиреозе, беременности, анорексии, 
сахарном диабете. Пониженные – при табакокурении, ожире-
нии, атеросклерозе, хронических заболеваниях печени.

Липопротеины низкой плотности  – это вредные липи-
ды. Они способствуют образованию бляшек и в народе назы-
ваются плохим холестерином.

Нормальные показатели  – 1,71–3,5 ммоль/л. Повышенные 
показатели могут быть при анорексии, нефротическом син-
дроме, гипотиреозе, беременности. Низкие показатели: силь-
ный стресс, синдром Рейе, хроническая анемия.

Триглицериды – это жиры, которые находятся в плазме кро-
ви.

Нормальные показатели – 0,41–1,8 ммоль/л. Высокие пока-
затели бывают при панкреатите, циррозе печени, вирусном 
гепатите, инфаркте миокарда. Низкие: недостаточность пита-
ния, лимфангиэктазия кишечника, гиперпаратиреоз, синдром 
нарушения всасывания в кишечнике.

Коэффициент атерогенности   – этот показатель ха-
рактеризует соотношение вредных и хороших липидов. 
Нормальные показатели – больше 3,5.

КАК СДАВАТЬ АНАЛИЗ
К сдаче анализа необходимо готовиться за сутки. Следует 

исключить прием алкоголя, а за два часа – курение. Сдавать 
кровь надо утром натощак. После последнего приема пищи 
должно пройти двенадцать часов. Нельзя пить кофе, чай или 
сок. Кроме того, следует исключить чрезмерные физические и 
психоэмоцио нальные нагрузки.

Делают анализ в течение одного дня. Исследование не 
имеет побочных эффектов или противопоказаний, поэтому 
делать его можно всем, и детям в том числе. Сейчас есть раз-
ные методы определения липидов в крови. Ферментативный 
метод – самый популярный. В процессе используются разные 
реагенты. Они могут окрашивать различные пробы, и все из-
менения фиксируются с помощью специального оборудова-
ния. Современные методы проведения анализа используют 
минимум сыворотки и реактивов. Поэтому можно получить 
более точные и достоверные результаты.

Делать такой анализ следует один раз в пять лет. А если че-
ловек склонен к разным заболеваниям, лучше проходить об-
следование каждый год. Таким образом, если вы хотите быть 
здоровым, сдавайте анализы регулярно и придерживайтесь 
правильного питания (овощи, фрукты, зелень, нежирное мясо 
и рыба, злаки). Последнее особенно важно для профилактики 
атеросклероза у женщин в период климакса.
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СЛАБЫЙ ИММУНИТЕТ
Уже вовсю тает снег, журчат ручьи, даже 

солнышко пригрело  – и первое, что де-
лают многие, выглянув утром в окно, это 
выбирают одежду полегче. Вот тут сле-
дует остановиться и, переборов себя, 
надеть надоевшую за зиму шубку. Да-да! 
Основной причиной большинства весен-
них простуд является именно переохлаж-
дение, и не стоит грешить на сезонные ви-
русные инфекции. Если уж действительно 
днем будет тепло, проще снять шарф или 
набросить капюшон на голову без шап-
ки, чем продрогнуть от холодного ветра 
и получить невеселый бонус в виде на-
сморка, кашля и т.д. Поэтому постарайтесь 
носить зимнюю одежду до тех пор, пока 
перепады дневной и ночной температу-
ры не станут меньше десяти градусов.

АВИТАМИНОЗ
Это такой страшный зверь, что о нем 

наслышаны абсолютно все. И многие с 
приходом весны любят покупать в аптеке 
витамины в красивых баночках и вита-
минизироваться по полной программе. 

Этого делать не стоит по той простой 
причине, что витамины не безвредны, 
они не должны приниматься необдуман-
но в неограниченных количествах. Да, 
весной организм наиболее истощен и 
нуждается в восстановлении запасов пи-
тательных веществ (не только витаминов, 
но и микроэлементов – таких как железо, 
магний, кальций, йод). Но будет гораздо 
полезнее получить все это из пищи. 

Людям с анемией и низким содержа-
нием гемоглобина, а также беременным 
следует разнообразить рацион яблоками, 
говядиной, гречневой крупой, бобовыми, 
печенью. Если таким образом справиться 
с анемией сложно, то не следует забы-
вать, что препараты железа нельзя запи-
вать молоком и сочетать их в один прием 
пищи с другими молочными продуктами. 
Лучше запить их яблочным соком. 

Весеннее 
преображение

C наступлением весны каждому из нас хочется 
чего-то нового: кто-то спешит сбросить с себя 
груз тяжелых зимних одежд и пощеголять в новом 
пальто, кто-то с нетерпением ждет хорошей 
солнечной погоды для прогулок, а для кого-то это 
время заняться подготовкой к летнему отдыху. Но 
многих из нас ждут разочарования, так как весна 
зачастую приходит с простудой, депрессией и 
обострением хронических болезней.
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Витамин А, такой полезный для зрения и кожи, содержится в 
моркови, петрушке, финиках. Витамины группы В для нервной 
системы – в кашах, орехах, хлебе. Витамин D вырабатывается в 
коже под воздействием прямых солнечных лучей и поступает с 
пищей (яичный желток, масло). Но молодым мамам не следует 
сразу отменять капли витамина D у своих малышей, а прини-
мать их хотя бы до середины апреля. Даже если малыш часто 
гуляет на свежем воздухе, профилактическая капелька не на-
вредит и не будет лишней. В любом случае следует консульти-
роваться с лечащим врачом, исполняя его предписания.

ФИГУРА И ВНЕШНОСТЬ
Тем, кто после зимы заметил у себя некоторое количество 

лишнего веса и планирует привести себя в порядок, следует 
помнить о том, что весной строгие диеты нежелательны. Любая 
из них станет настоящим испытанием для и так истощенного 
организма. Если уж желание подкорректировать фигуру очень 
сильное, то устраивайте себе 1–2 разгрузочных дня в неделю 
и запишитесь в спортзал, бассейн, фитнес-клуб. Никто не от-
менял и основные принципы правильного питания: обязатель-
ный завтрак для запуска обмена веществ, затем легкий пере-
кус (яблоко или нежирный творог), на обед – первое, второе и 
третье. Полдник и ужин должны проходить необязательно до 
18:00, но главное – за 3 часа до сна.

Полноценный сон станет хорошим подспорьем утренней 
легкости и свежести. Чаще бывайте на свежем воздухе, если 
позволяют время и погода, пройдитесь до работы или до дома 
пешком. Весной стоит обратить внимание на то, в каком состо-
янии после зимы пребывают кожа, волосы и ногти. Как прави-
ло, это наиболее уязвимые места, которые сразу реагируют на 

изменения в организме. К счастью, современное разнообразие 
косметических средств позволяет выбрать те, которые подхо-
дят именно вам. Весеннее солнце может быть достаточно яр-
ким, поэтому заранее позаботьтесь о том, чтобы с вами всегда 
были солнцезащитные очки с ультрафиолетовым фильтром, так 
вы обезопасите глаза от вредного влияния солнечного света и 
не позволите образовываться морщинкам, возникающим при 
частом зажмуривании.

ВЕСЕННЯЯ ДЕПРЕССИЯ
Еще одна неприятная вещь, с которой бы не хотелось стол-

кнуться с приходом весны. Часто депрессия является результа-
том зимней малоподвижности, меньшей продолжительности 
светлого времени суток и еще целым перечнем различных при-
чин. Поэтому долой скучные цвета, самое время освежить гарде-
роб, стать ярче и разбавить серые будни. Цвет имеет колоссаль-
ное влияние на человека, поэтому позвольте ему это влияние 
оказать. И неважно, купите вы желтое пальто или поменяете 
обычную пишущую ручку на оранжевую. Самое главное, чтобы 
это дало ожидаемый результат. Не бойтесь экспериментировать!

Сделайте весну такой, какой вы хотите ее видеть!
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ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Шейный остеохондроз – это прогрессирующее заболевание, 

которое характеризуется дегенеративно-дистрофическими из-
менениями в межпозвонковых дисках. Диски поддаются дефор-
мации и меняют свою структуру. Возникает этот недуг на фоне 
обменных нарушений в области шеи. Этот вид остеохондроза 
самый опасный, так как из-за него может происходить ущемле-
ние корешка, отходящего от спинного мозга. В итоге наруша-
ется кровообращение головного мозга, так как сдавливаются 
кровеносные сосуды.

Позвонки, которые сосредоточены в области шеи, плотно 
прилегают друг к другу. А каркас, который расположен в шей-
ном отделе, не очень хорошо развит, это является фактором, 
способствующим смещению позвонков. Общая компактность 
может стать причиной того, что даже небольшое напряжение 
мышц приведет к сдавливанию нервных окончаний и произой-
дет защемление в шейном отделе нерва. На фоне подобных 
условий формируются остеофиты (наросты на кости), которые 
еще больше усугубляют ситуацию. Наросты могут приводить к 
сдавливанию нервного корешка, развитию в нем отека и вос-
паления.

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
БОЛЕЗНИ
Почему развивается шейный остеохондроз? Причины недо-

статочно изучены современной медициной. Известно, что бо-
лезнь может возникнуть на фоне нарушения обменных процес-

сов в области шейного отдела позвоночника. Это со временем 
ведет к изменению структуры позвонков и дисков.

Основные причины развития болезни:
• малоподвижный образ жизни;
• отложение солей в шейном отделе;
• стрессы и нервное напряжение;
• избыточный вес;
• сколиоз;
• большие физические нагрузки;
• травмы позвоночника;
• нарушение обмена веществ;
• неправильное питание;
• частое пребывание в одном положении – работа за компью-

тером;
• наследственность;
• аномалии в развитии шейного отдела позвоночника;
• постоянное или длительное переохлаждение организма.
Как видите, причин довольно много. А если вы насчитали два 

и более факторов риска, следует быть особенно внимательны-
ми к своему здоровью и провериться у специалиста.

ПРИЗНАКИ ШЕЙНОГО 
ОСТЕОХОНДРОЗА
Как распознать болезнь? Развивается недуг медленно. 

Симптоматика его зависит от степени и количества поврежден-
ных позвонков. Основной симптом – болезненные ощущения в 
области шеи, позвоночника, поясницы. Боли могут отдавать в 
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Шейный остеохондроз – 

частая проблема
Мы стали проводить больше времени в офисах, 
у компь ютеров и меньше двигаться – в итоге 
организм одолевают болезни. Шейный остеохондроз – 
распространенный недуг, развитие которого 
происходит как раз из-за сидячего образа жизни. 
По частоте заболеваемости поражение шейного 
отдела занимает второе место после пояснично-
крестцового остеохондроза.



другие органы. Но поставить диагноз можно лишь после тща-
тельного обследования, так как болезнь часто напоминает дру-
гие патологии.

Основные признаки болезни:
• головокружение, головная боль;
• боль в шее, она может отдавать в уши, затылок, грудную 

клетку, лоб, плечо;
• упадок сил;
• мушки перед глазами, потемнение в глазах;
• боли в области сердца;
• онемение языка;
• обмороки при резком повороте головы;
• шум в ушах;
• снижение остроты зрения, слуха;
• онемение верхних и нижних конечностей;
• нарушение координации.

ЛЕЧЕНИЕ ШЕЙНОГО 
ОСТЕОХОНДРОЗА
Шейный остеохондроз  – это сложное заболевание, ле-

чится оно долго и поэтапно. Сначала необходимо устранить 
боль и убрать воспалительный процесс. Поэтому врачи на-
значают анальгетики, могут применять и местные противо-
воспалительные средства, однако такие препараты считают 
малоэффективными. Кроме того, доктора назначают хондро-
протекторы. Они замедляют процесс разрушения хрящей и 
способствуют регенерации хрящевой ткани. Для улучшения 

обменных и регенеративных процессов назначаются и вита-
мины группы В. Зачастую врачи предлагают комбинированный 
витаминный препарат, который вводится внутримышечно.

Кроме медикаментозных способов лечения, применяют так-
же массаж, физиотерапию, иглорефлексотерапию, лечебную 
физкультуру, мануальную терапию. В особо тяжелых случаях 
врач рекомендует хирургическое вмешательство.



Синтетические запахи, похожие на 
ароматы эфирных масел, не новинка. 
Подобное давно производится для 
парфюмерной промышленности, где 
важен сам запах, а не его свойства. Эти 
ароматы могут только улучшить на-
строение, вызвать воспоминания, но 
не дадут оздоровления. Синтетические 
масла, проданные как 100%-ные эфир-
ные, могут только навредить организ-
му! Бывает, что их действие совершенно 
противоположно тому, которое следу-
ет ожидать от оригинала. Например, 
натуральное эфирное масло ванили 
уменьшает аппетит и помогает спра-
виться с тягой к сладкому, а вот от ис-
кусственного запаха ванили у нас бук-
вально текут слюнки.

ЭТИКЕТКА
По международным стандартам эти-

кетка не должна быть яркой, броской 
и содержать рекламную информацию. 
На ней должны быть указаны фирма-
производитель и/или фирма-реализа-
тор и страна производства. Название 
эфира должно быть написано на англий-
ском языке (на русском  – необязатель-

но), а также на латыни. Обозначение на 
латыни очень важно, так как только оно 
говорит, из какого сорта растения сде-
лано масло.

На этикетке должно быть указание, 
что это 100%-ное масло – 100% эфир-
ное масло, 100% pure, 100% artifisches 
(essential) oil. Фразы типа «экологиче-
ски чистое», «суперкачество» не долж-
ны присутствовать на этикетке. Обычно 
этими слоганами прикрывается фаль-
сификатор.

Также обязательно должны быть 
указаны срок годности, объем масла 
во флаконе, номер партии.

Некоторые эфирные масла могут 
быть уже разбавлены в базовом масле. 
В этом случае на упаковке должен быть 
состав (например: нероли 10%, мин-
даль 90%). Подделкой это не является, 
так как группа эфирных масел, которые 
разводят, обычно в высокой ценовой 
категории  – 100%-ное масло из них 
очень дорогое. Также можно встре-
тить смеси эфирных масел (например, 
чайного дерева с манукой и канукой). 
Такие смеси дают эффект синергиз-
ма  – усиливают действие друг друга.

СЕРТИФИКАТ
Все масла должны быть сертифици-

рованы, копии сертификатов обяза-
тельно находятся у распространите-
ля. Масла импортного производителя 
сертифицируются по стандарту ISO 
или GMP (Good Manufacturing Practice). 
Требования этих стандартов следующие: 
производитель должен использовать 
высококачественное сырье, современ-
ные технологии, рациональную органи-
зацию производства с использованием 

Эфирные масла: 
выбираем правильно
Современный мир полон подделок. Эфирные 
масла не стали исключением. И в этом нет 
ничего удивительного – сегодня ароматерапия 
очень популярна. Комплексные свойства 
эфирных масел не только лечат, но и дают 
облегчение напряженной нервной системе, 
повышают иммунитет, помогают при перепадах 
настроения.
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современного оборудования, соблюдать специальный венти-
ляционный режим, своевременно выполнять все регламент-
ные работы по обслуживанию производственных мощностей; 
привлекать высококвалифицированную рабочую силу.

Внимание! Если в сертификате есть слово «восстанов-
ленное» – это синтетический аромат.

ФЛАКОН
Эфирные масла очень чувствительны к свету. По междуна-

родным стандартам флакон должен быть из темного стекла 
(50% затемнения). Чаще всего это пузырьки темно-коричне-
вого цвета. Флакон должен иметь дозатор.

Эфирные масла используются в небольших количествах 
(10 мл хватает на 6–12 месяцев), поэтому не покупайте эфир-
ные масла расфасовкой более 10–15 мл, некоторые арома-
масла не хранятся долго. Многие из них очень быстро ис-
паряются на открытом воздухе, поэтому пузырек должен 
закрываться плотно. Хорошо, когда производитель снабжает 
крышечку системой безопасности от детей.

ЗАПАХ
И вот мы купили эфирное масло, его упаковка и флакон сде-

ланы по всем стандартам качества, но что-то все равно сму-
щает. Тогда определяем качество по тестам на бумаге.

Тест «Одна капля». На белый лист бумаги капаем каплю 
эфирного масла. Смотрим внимательно на цвет, соответствует 
ли он описанию. Откладываем бумажку с каплей в недоступ-
ное место на сутки. Через сутки смотрим, испарилась капля 
или нет. Качественное эфирное масло испарится, оставив 
легкий запах, иногда цвет. Данный тест не гарантирует 100% 
подтверждения, некоторые эфирные масла могут испаряться 
неделями, а такое вещество, как ацетон, часто используемый 

в подделках, тоже имеет свойство быстро улетучиваться.
Тест «Три бумажки». Этот тест более эффективен. Аромат 

эфирных масел разлагается на три тона (некоторые ароматы 
содержат 4–5 тонов). Запах раскрывается подобно цветку. Для 
теста надо взять три бумажки и капнуть на них эфирное мас-
ло с периодичностью 30 минут. Все три бумаги будут иметь 
разный оттенок запаха. Капля на первом листе должна пах-
нуть нижним тоном аромата. Запах на второй бумажке будет 
иметь средний тон. Эти центральные ноты терпкие, глубокие, 
изысканные. Верхний тон (последний лист) будет содержать 
яркий насыщенный запах, несущий свежесть и легкость.

УНП 190233345 ИП Коровец Елена Ивановна
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«Дробная» 
стройность 

Неправильный режим дня и приема пищи, 
неравномерное питание, переедание – все это 
приводит не только к появлению лишнего 
веса, но и к развитию проблем с пищеварением. 
Чтобы похудеть и наладить работу желудка, 
необязательно «садиться» на новомодную 
диету. Для этих целей можно попробовать 
дробное питание. 

ЧТО ЭТО ТАКОЕ
Уже из названия можно догадаться, 

что подобный тип питания предпола-
гает определенную дробность в приня-
тии пищи. И это на самом деле так: суть 
его заключается в том, что пища при-
нимается часто, но при этом уменьша-
ется ее количество на все приемы либо 
только на определенные.

Рассматривает ли дробное питание 
ограничения по качеству пищи, соста-
ву и видам блюд? Рекомендации здесь 
самые общие: кушать меньше мучного, 
жирного и сладкого, употреблять мно-
го овощей и фруктов, соблюдать нормы 
белков, жиров и углеводов.

ВИДЫ ДРОБНОГО ПИТАНИЯ
Существует два вида дробного пита-

ния, и оба касаются не количества при-
емов пищи, а разного распределения 
ее объемов. Согласно первому вари-
анту, принимать пищу нужно по распо-
рядку: 3 основных, наиболее крупных 
по объему приема пищи (завтрак, обед 
и ужин), а между ними – 2 промежуточ-
ных (второй завтрак, полдник), в объ-

еме не более 150 г. За час до сна можно 
выпить стакан кефира или съесть фрукт, 
и это также будет считаться еще одним 
приемом пищи  – седьмым. Такое по-
строение рациона согласуется с режи-
мом правильного питания.

Второй вариант предполагает также 
6 приемов пищи, но все они равны по 
объему. Классического разделения на 
завтраки-обеды здесь нет. Каждый при-
ем будет полноценным, но небольшим 
по общему количеству пищи (200–250 г). 
Важно соблюдать между ними времен-
ные интервалы – не стоит оставлять же-
лудок без еды дольше 2,5–3 часов.

Что можно есть при дробном пита-
нии? Все, строгих ограничений нет. 
Можно употреблять любые продукты, 
только желательно ограничить количе-
ство продуктов, очевидно вредных для 
организма.

ЭФФЕКТЫ 
Дробное питание популярно пре-

жде всего среди худеющих женщин. 
Благодаря тому что организм постоян-
но получает пищу, нет пропусков в ее 

приеме, со временем обменные про-
цессы начинают идти правильно. Такой 
тип питания позволяет наладить режим 
без голода, а это, в свою очередь, по-
зволяет избежать так называемых «ка-
челей» (сброс веса – потом набор – сно-
ва сброс – и так по кругу). Метаболизм 
активизируется, прекращаются пере-
едания, снижается общая калорий-
ность рациона, человек избавляется 
от проблемы ночного набрасывания 
на еду. Женщины, стремящиеся поху-
деть, предпочитают этот вариант из-за 
его удобства: не приходится слишком 
жестко ограничивать себя, да и сладо-
сти формально не запрещены. Главное 
здесь – соблюдать режим!

Помимо этого, часто перейти на 
дробное питание рекомендуют гастро-
энтерологи. Соблюдение временных 
интервалов при приеме пищи, неболь-
шие ее объемы способствуют налажи-
ванию работы желудочно-кишечного 
тракта. К преимуществам также относят 
минимальный список противопока-
заний, чем не может «похвастаться», к 
примеру, диета для похудения.



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 – берегите легкие.
2 – уязвимы кости и суставы, повышена опасность переломов.
3 – хороший период для очищения организма от шлаков.
4 – благоприятный день для фитотерапии.
5 – хорошее время для лечения отложений солей, артритов, по-

дагры.
6 – избегайте серьезных физических нагрузок.
7 – удачное время для посещения окулиста.
8 – берегите связки и суставы, высок риск травмирования и растя-

жения.
9 – полезны длительные прогулки на свежем воздухе, активные 

игры.
10 – аромат лаванды поможет снять напряжение, избавиться от бес-

сонницы.
11 – эффективными будут процедуры по очищению крови, в том 

числе с помощью трав.
12 – благоприятное время для удаления зубов. 
13 – проводите процедуры, направленные на укрепление иммуни-

тета.
14 – эффективно лечение горла, насморка, гайморита.
15 – старайтесь не попасть под дождь и не промочить ноги – высок 

риск простуды.
16 – лекарства окажут особенно сильный эффект.
17 – пользу принесут дыхательные упражнения.
18 – успешно пройдут любые водные процедуры.
19 – противопоказаны лечение, протезирование и удаление зубов.
20 – в этот день особенно уязвимы колени и мениск.
21 – нестабильность эмоционального состояния может привести к 

нервным припадкам.
22 – повышена вероятность аллергических реакций.
23 – полезно принимать успокоительные и седативные сборы.
24 – избегайте переутомления глаз.
25 – нервные перегрузки в этот день очень опасны для здоровья.
26 – удачный день для ароматерапии.
27 – берегите горло, избегайте сквозняков и холодных напитков.
28 – один из лучших дней для посещения эндокринолога.
29 – хорошее время для сдачи анализов крови, донорства.
30 – почаще проветривайте помещение.

Апрель



НАША 
ЖИЗНЬ
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\РЕЦЕПТЫ> \ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ> \ЦЕНЫ>



Мирному – 65! 
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ХРОНИКА

Недавно свой юбилей отметил заслуженный тренер Республики Беларусь, бизнесмен Николай Мирный, 
отец известного теннисиста Максима Мирного. Помимо того что Николай Николаевич – прекрасный 
отец, он еще чуткий, широкой души человек. Он постоянно принимает участие в нашем ежегодном 
благотворительном мероприятии по поддержке многодетных семей, приносит множество подарков 
детям. В свою очередь мы не могли остаться равнодушными и поздравили Николая Николаевича со 
знаменательной датой. По его приглашению на юбилее побывала главный редактор журнала «Что 
почем» Ирена Бельская.

Трудно поверить, но этому харизма-
тичному моложавому мужчине испол-
нилось 65 лет. Праздник состоялся в 
Национальной школе красоты, в кафе-
кейтеринге «Ателье». Поздравить юбиля-
ра пришло большое количество друзей, 
среди которых было много известных 
медийных персон: телеведущих, певцов, 
артистов кино и театра, художников, 
представителей бизнеса вместе с семья-
ми. Среди них – Искуи Абалян, Виктория 
Алешко, Владимир Максимков, Ольга 
Барабанщикова, Лариса Грибалева, 
Валерия Арланова, Александр Ефремов, 
Светлана Боровская, Владимир Цеслер, 
Жанет, Андрей Смоляк, Евгений Булка, 

Дмитрий Сайков, Алексей Хлестов, 
Егор Хрусталев, Тео, Ольга Рыжикова 
и много-много других. Все приглашен-
ные получили большое удовольствие 
от роскошной шоу-программы, кото-
рую организовал юбиляр для гостей. 
Артисты и художники также не остались 
в стороне и преподнесли ему подарки, в 
том числе творческие. В адрес Николая 
Николаевича прозвучало множество 
трогательных поздравительных речей. 
От кейтеринга «Ателье» презентовали 
флешмоб – танец официантов. Праздник 
получился торжественным, зрелищным, 
ярким и в то же время по-семейному 
уютным.

Приятно отметить, что в 65 лет Николай 
Мирный ведет активный образ жизни, не 
растерял молодого задора и азарта к жиз-
ни. Редакция журнала «Что почем» присо-
единяется к многочисленным поздравле-
ниям, прозвучавшим в адрес юбиляра. 
65 лет – это оптимальный возраст, когда 
богатый жизненный опыт дает силы и 
знания, а мудрость и доброта позволяют 
достигать настоящих высот духа. Желаем 
осуществления самых дерзких планов, 
бодрости и крепости духа, процветания и 
удачи. Пусть дом остается полной чашей, 
где навсегда поселятся любовь, счастье и 
благополучие. Богатырского здоровья и 
легкокрылого вдохновения!









«Мисс торговля – 2016» 
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В Минске прошел ежегодный конкурс «Мисс торговля-2016», в котором приняли участие 20 обаятельных и 
привлекательных представительниц данной сферы. Праздник красоты организовали для минчан и гостей 
столицы государственное учреждение «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома» и 
Минский городской комитет профсоюза работников торговли. Это зрелищное и увлекательное мероприятие 
проходит уже в третий раз. Конкурсанток оценивало компетентное жюри, в состав которого вошла главный 
редактор журнала «Что почем» Ирена Бельская.

Следует отметить, что с каждым годом 
конкурс набирает обороты и размах, 
становится популярным, увеличивается 
количество его участниц. Мероприятие 
проводится в целях развития эстетиче-
ской и духовно-нравственной культуры, 
реализации творческого потенциала, мо-
тивации активной жизненной позиции у 
молодежи, а также развития корпоратив-
ной культуры в организациях торговли.

Все участницы тщательно подготови-
лись и достойно представили свои тор-
говые предприятия. Творческие номера 
также были интересными и зрелищными: 
разнообразные танцы и песни, шоу мыль-
ных пузырей, цирковые трюки и даже 
выступление на мотоцикле. Конкурс в 
очередной раз подтвердил, как много в 
сфере торговли очаровательных сотруд-
ниц, которые не только плодотворно тру-
дятся на профессиональном поприще, но 
и восхищают своей красотой и обаянием 
покупателей и коллег. 

Ввиду высокого уровня подготовки 
участниц жюри нелегко далось под-
ведение итогов. Победительницей ста-
ла Ольга Викторова от ОАО «Минский 
комбинат хлебопродуктов». Звания 
вице-мисс бы ли удостоены: первая вице-
мисс  – Анастасия Горошко от ОАО «ЦУМ 
Минск», вторая – Валентина Максимович, 
КУП «Торговый центр «Радзивилловский», 
и третья  – Людмила Горячко, ООО 
«ОМА». Победительниц традиционно 
вышел поздравить начальник Главного 
управления потребительского рынка 
Мингорисполкома Сергей Барисевич.

После мероприятия мы встретились с 
победительницей Ольгой Викторовой 
у нас в редакции за чашечкой кофе и по-
просили ее рассказать об участии в кон-
курсе и личных ощущениях.

– Готовилась к конкурсу серьезно, на-
пряженно и на высоком уровне – не толь-
ко физически, но и морально. Руководство 
Минского комбината хлебопродуктов вся-

чески содействовало моей подготовке, в 
том числе и в материальном плане. Я чув-
ствовала ответственность, ведь участво-
вала не в обычном конкурсе красоты, где 
нужно было не просто продемонстриро-
вать внешние данные, но и достойно пред-
ставить предприятие. И то, что я работаю 
на комбинате маркетологом, мне очень в 
этом помогло. В общем, скажу, что участво-
вать в конкурсе было интересно и весело. 
Я раскрепощенный человек, и поэтому у 
меня не возникало сложностей во время 
дефиле и творческого конкурса, но дру-
гим участницам не было так легко. Когда 
же объявили результаты, у меня возникло 
ощущение настоящей эйфории и счастья!

Обобщая, отметим: конкурс прошел 
на достойном уровне, продемонстри-
ровав высокую степень организации и 
подготовки участников. Надеемся, что и 
в следующем году организаторы смогут 
удивить зрителей таким же прекрасным 
зрелищным мероприятием!
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Еще в детстве Тамара усвоила мамин 
урок: если что-то делать, то лучше всех, 
если дружить, то с теми, кто умнее тебя, 
если любить, то только искренне и всей 
душой. Такой и была ее студенческая 
любовь  – огромной, чистой и счастли-
вой. С мужем – они оба студенты днев-
ного отделения  – поселились сначала 
в общежитии на Бобруйской, потом на 
Октябрьской. Позже вообще перееха-
ли в Щомыслицу. Это сейчас молодежь 
все больше рассчитывает и выбирает, 
а тогда, 30 лет назад, все было просто. 
В  счастливой семье очень скоро, один 
за одним, появились двое детей  – де-
вочка и мальчик.

– В детский садик,  – вспоминает 
Тамара, – детей тогда возили на санках. 

Даже пришлось на пятидневку остав-
лять. Очень помогали родители. То до-
ченьку к моим родителям в Украину 
закинем, то сына к родителям мужа в 
Калугу отправим. Что говорить  – хоте-
лось доучиться. Семью надо было со-
держать. Денежкой, конечно, и мамы с 
папами помогали, но и мы с мужем ника-
кой работы не чурались: он – сторожем, 
я  – уборщицей, санитаркой. Бывало, 
полы мою на первом этаже, а на треть-
ем – детей посажу, они там играют…

Не понимаю тех женщин, которые 
взваливают на своих мужей домашние 
заботы. Я всегда говорила своим до-
черям: вы рожаете детей прежде всего 
для себя. Конечно, большинство счита-
ют, что уход за ребенком необходимо 

делить поровну между мужем и женой, 
но, наверное, не мужское дело возить-
ся с маленькими детьми. Счастье, когда 
мужу это нравится, но это не должно 
быть обязаловкой. Я не люблю мужчин 
с мусорными ведрами. Мужчина – царь 
природы – и… с мусорным пакетом! Это 
неприятно. С другой стороны, не люблю 
женщин, пьющих водку, давно вычитала, 
что сам вид женщины, пьющей водку, 
вульгарен, водка – вульгарный напиток 
для женщины. Это не мое!

…Молодая и подающая надежды жур-
налистка распределилась на Красную, в 
Гостелерадио. Жилья в Минске не было. 
Единственным выходом для молодой се-
мьи стал город Жодино, куда предложи-
ли Тамаре собкором республиканского 

Тамара Вятская: 
«Нужно быть благодарным 

за каждое наступившее 
утро!»

Она – вечный двигатель: ее день расписан по 
секундам, телефонные звонки поступают в 
режиме нон-стоп, а количество встреч-интервью-
материалов уже давно перешагнуло, видимо, 
миллионный рубеж. Тамара Вятская – успешная 
женщина-руководитель, директор радиостанции 
«Минская волна», талантливый журналист, мудрая 
женщина, прекрасная мама. Но ее жизнь не всегда 
была такой, как сейчас… Ее женская история 
без преувеличения является примером того, как 
необходимо преодолевать трудности – и жить!



радио с предоставлением жилья. Тамара 
и Владимир подумали-подумали и пере-
ехали… Ее репортажи из Минской 
области выходили на «Радиофакте», а 
еще Тамара организовала и городское 
радио в Жодино, вела там передачи о 
людях, радиомарафоны, концерты по 
заявкам жодинцев.

– Мне очень жаль те семьи, в кото-
рых живут, скандаля и ругаясь, и… про-
должают жить. Может быть, есть люди, 
которым это приносит радость, но я 
хочу ЖИТЬ каждую минуту, с радостью 
встречая новый день, благодаря Бога за 
то, что я проснулась, и улыбаться утру, 
а не просыпаться с ужасом, сжимающим 
тебя изнутри.

Так получилось: 18 лет моей семейной 
жизни закончились разводом. Но это не 
стало для меня трагедией. И если в тот 
момент, не скрою, было очень много 
боли, то теперь, по прошествии време-
ни, я понимаю: все было правильно. Не 

знаю, почему так происходит: есть уни-
кальные, удивительные семьи, которым 
удается сохранить отношения на протя-
жении многих лет. У нас до развода было 
все прекрасно, и когда люди узнавали, 
что мы расстались, то пожимали плеча-
ми: идеальная, на первый взгляд, семья. 
Маме я полтора года не говорила, что 
развелась. 

Не скрою, у меня тоже масса недо-
статков, но почему я должна навязывать 
кому-то то, что ему неприятно?.. Говорят, 
что с некоторыми вещами необходи-
мо мириться. Но есть вещи, которые 
нельзя прощать. Пока есть любовь, ты 
абсолютно спокойно уживаешься с не-
достатками другого, просто не обра-
щаешь внимания на это, а потом, когда 
любовь проходит, и это колет, и то не 
нравится… И наконец ты приходишь к 
тому, что больше так не можешь жить… 
Нелюбовь, как и любовь, нарастает. Она 
растет, растет как снежный ком, а потом 

достигает своего пика – не можешь ни 
видеть, ни слышать, ни думать об этом 
человеке…

Я не побоялась остаться одна с тремя 
детьми (еще одна доченька появилась 
спустя 9 лет после рождения сына), мне 
был важнее покой…

Тамара – человек глубоко верующий, 
но с бывшим мужем до венчания они так 
и не дошли.

– Я его крестила, а венчание… К тому 
времени, когда мы подошли к этому, 
уже начали расходиться… Конечно, 
венчание – это правильно, но для меня 
это не необходимость. Я знаю, что бра-
ки совершаются на небесах, но тогда до 
того, чтобы понять это сердцем, я еще 
не доросла. Человек ведь вырастает в 
своей религиозности и вере, проходя 
ступеньку за ступенькой. К сожалению, 
к некоторым вещам ты можешь прийти 
не в молодости или не прийти никог-
да…

Тамара Вятская переехала в Минск и 
начала жизнь с нуля. Было невыносимо 
трудно: на руках трое детей, спать при-
ходилось по три часа, но Минск принял 



ее, слез и сожаления не было, просто 
потому что плакать Тамара не привыкла 
и не умела.

– Женщина может справиться с любы-
ми трудностями. Уверена, что женщину 
даже изнасиловать невозможно, толь-
ко если «вырубить» ее, чтобы она была 
без сознания. Вот так и в жизни: женщи-
ну изнасиловать жизнью невозможно, 
разве только она совсем уже не может 
ничего воспринимать. Оказалось, что 
мне гораздо проще жить без мужа… 
Оказалось, что я способна работать и 
на двух работах, и на трех. Не зря в на-
роде считается, когда рождается ребе-
нок  – рождается и хлебное деревце… 
Осталась одна, но сразу же помощь 
пришла: люди помогли и холодильник 
купить, и мебель кое-какую в квартиру.

Мы много лет не общались с бывшим 

мужем, но спустя годы нам удалось на-
ладить отношения. У него прекрасные 
отношения с детьми и внуками. Он  – 
отец моих детей... и ни на секунду я не 

допускала даже мысли об обвинениях в 
его адрес. Никогда!

Вообще, скажу честно, проблем нет, 
даже болезни не проблема, если ты пони-
маешь, что твоя болезнь – это отражение 
твоего образа жизни. Со всем справляет-
ся молитва. Если человек приучил себя 
молиться по утрам, то весь день живет 
под защитой. Подарил Господь день, будет 
и пища: какая разница, дождь или снег за 
окном. Меня удивляют люди, которые го-
ворят, что им трудно вставать по утрам, и 
это не то, и то не так. Я даже мысли никогда 
такой не допускала! Скажу сакраменталь-
ную фразу: хоть бы не было войны, а все 
остальное – такая ерунда. Есть что съесть, 
есть что надеть, близкие люди рядом, жи-
вы-здоровы – значит, все хорошо!

Бога не надо просить, его надо благо-
дарить. Ты жива. У тебя есть ручки-нож-
ки, сколько есть людей, у которых и это-
го нет. Ты видишь, слышишь – это такой 
дар Божий! Мой сын проходил реаби-
литацию после болезни. С ним на этаже 
лежал мужчина, который был до пояса 
парализован. Знаете, это пример: он по-
стоянно говорил, что он  – счастливый 
человек. Ну не работает у него нижняя 
часть тела, но есть крепкие руки, он мо-



жет подтянуться и сесть в кресло, может 
радоваться солнышку, загорать, читать. 
Счастливым человек может быть в любом 
состоянии, главное – желание!

С момента развода прошло много лет. 
Тамара добилась многого. Она  – член 
Международной академии телевиде-
ния и радио IATR, автор двух книг сти-
хов, 11 документальных фильмов, сотен 
телепередач, в их числе уникальная 
программа «Трасса М1». У нее 3 детей, 8 
внуков, зятья, невестка, это большая се-
мья, в которой царят взаимопонимание 
и любовь. Она успешна, востребована и, 
по ее признанию, абсолютно счастлива! 
И между прочим, совсем не исключает, 
что жизнь может ей преподнести пода-
рок, поскольку иметь крепкую мужскую 

руку, на которую можно опереться,  – 
мечта каждой женщины…

– Женщина на каждом этапе своей 
жизни любит по-разному. Я знаю точно, 
что той меня уже давно нет. Я – другая, 
намного жестче, естественно, взрослее, 
но вместе с тем равнодушнее ко многим 
вещам. Я на многое теперь смотрю как 
будто сквозь пальцы. Когда мои девоч-
ки ссорятся с мужьями, я всегда говорю: 
перестаньте, это все такие мелочи!

Говорят, когда обожжешься, на огонь 
дуешь. Не буду скрывать, я, конечно, 
хочу видеть рядом с собой мужчину. Но, 
увы, очень тяжело долететь до той план-
ки, которая у меня сейчас существует. 
Если я выйду замуж, то только за того, кто 
будет лучше меня, умнее меня, сильнее 

меня. Пока – не случается, но я не теряю 
надежды. Я открыта, душа распахнута, 
глаза смотрят, уши слышат. Душа все вос-
принимает! У меня много знакомых муж-
чин, я их уважаю, преклоняюсь перед их 
мнением и силой, но моего среди них 
пока не вижу.

В лучистых глазах этой удивительной 
женщины живет счастье. Она с радостью 
делится им с теми, кто рядом с ней, и на-
слаждается каждым мгновением!

– Когда дети вырастают, наконец на-
ходится время пожить для себя. Знаете, 
в чем прелесть моей жизни?! В том, что 
теперь это МОЯ жизнь! Я сама плани-
рую свой вечер, с легкостью могу пой-
ти в театр, в кино, на презентацию. Моя 
жизнь  – это я сама!



Пасха   это символ возрождения и света, 
в этот день наши сердца радуются благой 

вести, а сердце окрыляет благодатная 
надежда. Желаем благих вестей, гармонии 

в душе и удовольствия каждого дня. 

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

Пусть Божье благословение 
и милость пребудет над вами 
и вашими родными и близкими. 

Пусть дом наполнится уютом, семью 
хранят небеса, а глаза сияют от счастья. 

Крепкого здравия, неисчерпаемого 
достатка и лучистой благодати!

Христос Воскресе!
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ИСТОРИЯ
Верующие люди наверняка не раз слы-

шали об артосе  – это освященный цер-
ковный хлеб. Он представляет собой 
большую просфору, которой хватает на 
монастырскую братию либо множество 
прихожан. Принимается артос обычно 
утром натощак в Светлую субботу. На нем 
изображается крест без Иисуса как сим-
вол Воскрешения, попрания физической 
смерти. Обычно он является высоким, а 
ширина может варьироваться, но бывает 
похожим и на небольшой хлебец. Такой 
едят на Афоне. Этот церковный хлеб в 
народной традиции стал прообразом ку-
лича, который любой верующий может 
приобрести в магазине, освятить в храме 
и съесть за праздничным столом.

Как же появился артос? Религиозные ис-
точники приводят такие сведения. После 
Вознесения Христова апостолы, веруя в 
Его Воскрешение, каждый раз во время 
принятия пищи оставляли Ему часть хле-
ба, как будто Он незримо присутствовал с 
ними или мог вскоре подойти к столу.

Как видим, традиция есть куличи имеет 
корни в глубине веков. Пасхальные кули-
чи покупают или пекут обычно накануне 
праздника, освящают в храме в субботу и 
утром в воскресенье разговляются нато-
щак вместе с яйцами.

ОПИСАНИЕ
Современный кулич представляет со-

бой изделие из дрожжей или песочное, 
имеющее округлую или овальную форму 
и определенную высоту, внешне очень 
похоже на цилиндр. Кулич может начи-
няться изюмом, ванилином, кардамоном. 
Он украшается сверху кондитерской гла-
зурью, маком, помадкой, рублеными су-
харями или сахарной пудрой. Разрешены 
и другие начинки: цукаты, мед, лимонная 
цедра, орехи, шоколад, сметана, творог, а 
из специй – корица, гвоздика, мускатный 
орех и даже куркума.

Это сладкий кондитерский продукт, в 
рецепте которого присутствует сахар. 
Мясо и морепродукты добавлять в него 
не следует. Для любителей кисломолоч-

ной продукции существует возможность 
отвести душу на другом праздничном 
продукте – творожной пасхе.

Поскольку кулич является не постной 
пищей, то для него не жалеют скоромных 
продуктов  – яиц и сливочного масла. В 
народе существует поверье: если кулич 
на Пасху вышел вкусным, сладким, румя-
ным, то и жизнь в течение всего года бу-
дет сытой и богатой. Между тем готовить 
блюдо – дело не из легких, оно требует к 
себе повышенного внимания и развитых 
кулинарных навыков. Так что для каждой 
хозяйки было особой гордостью испечь 
и угостить соседей прекрасной выпеч-
кой. Тем более куличи пекутся только на 
Пасху, а это событие происходит всего 
лишь раз в год, значит, следует сделать 
их максимально вкусными и в большом 
количестве, чтобы наесться на весь год.

Помимо вкусного содержания, не ме-
нее важен религиозный смысл. Поэтому 
на куличе сверху обычно изюмом или 
орехами выкладывают крест или буквы 
«ХВ», что означает: «Христос воскресе».

Недолго осталось до того светлого дня, 
когда понесут православные верующие 
освящать яйца и куличи. Как хлеб – всему 
голова, так и кулич – важная часть 
пасхального стола. Он несет в себе 
большой сакральный смысл. Эти вкусные 
изделия можно приобрести в магазине 
либо приготовить дома самим. Куличи 
получаются пышными, вкусными и 
тают во рту.

Пасхальные
куличи
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Пасхальные
куличи

ФОРМЫ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ
Для экономии времени кулич выпекают в фабричных пасках. 

Это красиво разукрашенные бумажные формы, имеющие со-
ответствующий дизайн. Перед наступлением праздника их в 
большом количестве выпускают и завозят в универсамы, где 
чаще всего продают либо в специальных отделах, либо прямо 
возле кассы как самый ходовой товар.

Но необязательно тратиться. Паску можно приготовить са-
мим из подручных материалов. Для бумажной паски нам по-
требуется два куска мягкого картона – прямоугольный и кру-
глый, а также степлер или клей для скрепления частей формы. 
Такая формочка создается за пару минут: сверните большой 
кусок картона в круг и соедините края степлером или клеем. 
По диаметру нижней части вырежьте еще один круг – для дна. 
В вертикальной части формы снизу сделайте надрезы и согните 
края по надрезам внутрь. Соедините два куска картона, чтобы 
получилась одна форма, и скрепите края степлером или клеем. 
Таким же образом можно сделать форму из пекарской бумаги 
или фольги. 

Используют для приготовления куличей и консервные бан-
ки, бывшие в употреблении. Их края нужно аккуратно загнуть, а 
потом банки прокалить в духовке. Перед выкладыванием теста 
банку нужно посыпать внутри манной крупой или постелить 
специальную фольгу.

ПРАВИЛА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ТЕСТА
Перед началом приготовления закройте все окна и двери. 

Тесто не любит сквозняков, может опасть, поэтому проветри-
вание лучше отложить на потом. Важно следить за консистен-
цией теста: оно не должно быть ни густым, ни жидким – сред-
ней консистенции, чтобы не липло к рукам. Вымешивать его 
желательно дольше, чем обычно, уделяя этому процессу самое 
пристальное внимание. По возможности пользуйтесь любыми 
подручными средствами – от ложки до хлебопечки. Не нужно 
полностью заполнять форму тестом. Поскольку в его составе 
есть дрожжи, оно будет подниматься, увеличиваясь в объеме. 
Форма заполняется на половину объема и выше, но не более 
чем на 2/3. Соответственно, по тому, поднялось ли тесто до кра-
ев формы, и узнают время его готовности для отправления на 
выпечку. В домашних условиях тесто поднимается примерно за 
3–4 часа, постарайтесь поместить его в теплое место. Можно 
обернуть форму теплым полотенцем.

СЕКРЕТЫ ХОЗЯЙКИ
Для того чтобы тесто не опало и поднималось ровно, есть 

один маленький секрет. После того как тесто подошло, перед 
самым моментом выставления его для запекания, воткните в 

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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центр теста деревянную шпажку, палоч-
ку или зубочистку.

Второй секрет  – любовь и теплота. 
Поскольку кулич на Пасху – не просто еда, 
еще это важный христианский символ, 
его нужно готовить особенным образом. 
С молитвой и любовью в душе, улыбаясь и 
славя праздник Воскресения, желая света 
и тепла своей семье и всем, кто отведает 
кулич.

КУЛИЧ В ХЛЕБОПЕЧКЕ
С наличием хлебопечки процесс созда-

ния домашнего кулича становится очень 
простым и приятным делом. Судите сами: 

достаточно купить все ингредиенты, за-
тем положить их в агрегат и нажать пару 
кнопок  – умная техника все сделает за 
вас. И через пару часов без особенных 
усилий у вас на столе будет красоваться 
ароматная свежая выпечка.

Ингредиенты:
• мука высшего сорта – 500 г
• молоко – 150 мл
• яйца – 2 шт.
• сметана – 3 ст. л.
• дрожжи сухие – 2,5 ч. л.
• сахар-песок – 7–8 ст. л.
• сахар ванильный – 1 пакетик
• масло сливочное – 50 г
• масло растительное – 1 ст. л.
• лимон – 1/4 шт.
• изюм, цукаты – по вкусу
Приготовление
Отделить лимонную цедру, немного от-

жать, взять для теста 1 ст. л. Все ингредиен-
ты, кроме изюма и цукатов, не смешивая, 
выложить в форму хлебопечки. Наверх по-
ложить муку, а затем – дрожжи. Включить 
режим «Тесто» («Месить»), выставив тай-
мер на 1,5 часа. Подождать, пока тесто 
поднимется на 1/3. После этого выставить 
режим «Выпечка» («Выпекать») на один 
час.

КУЛИЧ «ЛЕГКИЙ»
Ингредиенты:
• дрожжи сухие – 1 ст. л.
• яйца – 4 шт.
• мука пшеничная – 4 стакана
• молоко – 1 стакан
• масло сливочное – 100 г
• масло растительное – 2,5 ст. л.
• сахар – 1 стакан
• ванилин, изюм, кондитерская посып-

ка – по вкусу
Приготовление
Разогреть молоко, не доводя до кипе-

ния, добавить в него 1 ст. л. сахара, разме-
шать. Яйца взбить с оставшимся сахаром. 

Соединить молоко и яйца. Сливочное 
масло растопить, добавить в массу. Туда 
же добавить 2 ст. л. растительного масла, 
ванилин, изюм и дрожжи, размешать. Муку 
просеять, постепенно добавить в тесто. 
Смазать стенки форм оставшимся рас-
тительным маслом, выложить в них тесто. 
Разогреть духовку до 180 градусов, выпе-
кать в течение 35–45 минут до готовности.

КУЛИЧ ТВОРОЖНЫЙ
Ингредиенты:
• творог – 300 г
• яйца – 3 шт.
• масло сливочное – 100 г
• мука пшеничная – 2 стакана
• сахар – 1 стакан
• сода – 1/2 ч. л.
• лимон – 1/3 шт.
• масло растительное – 1 ч. л.
• изюм, ванилин – по вкусу
Приготовление
Творог протереть, добавить сахар. 

Масло растопить, постепенно добавить 
в него муку, медленно помешивая. Яйца 
взбить. Выжать сок из лимона, погасить им 
соду. Все ингредиенты смешать, выложить 
в смазанную маслом форму. Выпекать в 
разогретой до 180 градусов духовке в те-
чение 40–45 минут.



Кагор - пасхальный напиток!
На Пасху в славянских землях положено вкусно есть и пить. Из вин – 
в первую очередь кагор, издавна считающийся «церковным вином». 
За что же он удостоился такой славы и как его правильно пить? 
Перед Пасхой – самое время вспомнить. 

ИСТОРИЯ НАПИТКА
Родиной кагора стала Франция, а точ-

нее  – юго-западный город Каор (Cahors). 
Названия вина и местности созвучны не 
случайно: напиток назвали так в честь горо-
да. Поэтому иногда вино еще зовут каором. 
Производиться оно начало примерно в 
500-х годах нашей эры. Изначально фран-
цузский кагор  – это красное сухое вино, 
которое состоит из не менее 70%  виногра-
да особенного сорта Мальбек, остальное – 
Мерло и Таннат. Такой кагор имел легкую 
кислинку и терпкость во вкусе. Напиток был 
предназначен для всех слоев общества, но 
так сложилось, что пить его стала высшая 
знать  – аристократы. Почитателем напитка 
считается и царь Петр I, который содейство-
вал распространению напитка на Руси. 

Появился кагор вовсе не как алкоголь-
ный, а как исключительно церковный напи-
ток и, более того, был создан и видоизменен 
по заказу Русской православной церкви. 
Как церковный напиток, вино кагор исполь-
зуется при совершении таинств крещения, 
при венчании, когда творятся молитвы об 
упокоении или за здравие, во время прича-
стия. Поэтому и неудивительно, что именно 
кагор пьют на Пасху.

КАГОР СЕГОДНЯ
В наших краях получил распространение 

состав напитка, приготовленный из вино-
града сортов Мерло, Каберне Совиньон или 

Саперави. Со временем вкус вина адаптиро-
вали, сделав его привычно сладким.

Сейчас кагор относится к группе десерт-
ных специальных вин, а значит, напиток об-
ладает высоким содержанием спирта и са-
хара. Настоящий кагор от других десертных 
вин отличают крепость свыше 15% и содер-
жание сахара не менее 160 г/дм3.

Именно такую формулу на постсоветском 
пространстве виноделы считают идеальной 
для кагора. Ее легко найти на винной этикет-
ке, как и правильное название вина, а именно 
«вино десертное». Случается, что под видом 
кагора продается «вино столовое сладкое», 
что не имеет ничего общего с настоящим 
«церковным вином». Обязательно необходи-
мо учесть это, прежде чем отдавать предпо-
чтение тому или иному производителю. 

И пусть вас не сбивает с толку тот факт, 
что первым кагором принято считать сухое 
красное вино из французской провинции 
Каор. Десертный кагор  – это венец творе-
ния нескольких поколений виноделов, ко-
торые уже не одно столетие приумножают 
традиции создания, в первую очередь, вы-
сококачественных десертных вин по техно-
логии и рецептурам, которые не встретишь 
ни во Франции, ни в Испании, ни в Чили. 

И если однажды какой-нибудь француз 
заявит вам, что настоящий кагор произво-
дится только во Франции, можете смело 
спорить с ним!

УНП 100349860
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– Нередко Великий пост называют 
временем борьбы. С чем именно дол-
жен бороться прилежный христианин в 
этот период?

– Речь идет о наших страстях, грехах, 
недостатках, слабостях. Пост  – время 
особого духовного бодрствования. 
Апостол Павел пишет: «Наша брань не 
против крови и плоти, но… против ми-
роправителей тьмы века сего, против 
духов злобы поднебесной» (Еф. 6.12). 
Важно заметить, что мы не боремся со 
своим телом – мы боремся за него, имея 
своей целью «отвоевать» его у наших 
грехов и дать ему возможность послу-
жить нашей душе. Однако грех живет не 
только в нашем теле, но и в нашей душе, 
поэтому пост – это не только и даже не 

столько физическое самоограничение, 
сколько духовное.

– Для верующего человека большое 
значение имеет прощение. Как правиль-
но прощать обидчика? Используются ли 
при этом молитвы или определенные 
правила?

– В молитве «Отче наш» мы просим 
Бога простить наши грехи именно таким 
образом, каким и «мы прощаем должни-
кам нашим». Господь прямо связывает 
наши перспективы на Божественное 
прощение с нашим личным прощением 
ближнего: хочешь быть прощенным  – 
прости. Простить  – значит сделать все 
простым, ровным, прямым: ничто в про-
шлом не должно усложнять и искрив-
лять наши отношения с прощенным. 

Что-то легко простить, что-то трудно и 
даже невозможно, если думать только о 
своих силах. Мы ведь люди – не совер-
шенные и не всемогущие. Только Бог 
может простить все, и именно поэтому 
нам нужна Его помощь даже в таком 
деле, как прощение.

– Должен ли человек прощать сам 
себя во время Великого поста, даже 
если совершил действительно плохой 
поступок?

– Прощение себя – это примирение с 
собой. Оно не может и не должно про-
исходить раньше, чем ты примирился 
с Богом и ближним. Но здесь важно из-
бегать как легкомысленного отношения 
к своим поступкам, так и болезненной 
«подгруженности», которая является от-

«Что такое Великий пост? Он есть драгоценный 
дар нам Спасителя нашего, который Сам постился 
сорок дней и ночей, не ел и не пил, дар поистине 
драгоценный для всех ищущих спасения, как 
умертвитель душевных страстей», – так писал 
святой Иоанн Кронштадтский в «Слове в пятую 
неделю Великого поста». Но в народном понимании 
также можно услышать другое восприятие 
поста – как отказ от пищи, своеобразная диета для 
желающих похудеть и получить «путевку» в райские 
кущи, в бытовом рассмотрении очень похожие на 
острова из популярных сериалов. Чтобы развеять 
мифы и настроить верующих на правильное 
соблюдение Великого поста, мы обратились к 
председателю Синодального информационного 
отдела Белорусской православной церкви 
протоирею Сергию Лепину.

Высокий смысл  
 Великого поста



Высокий смысл  
 Великого поста

чаянием, унынием и неверием в Божественное милосердие. 
Примирение Бога и человека происходит в покаянии, молит-
ве и доброделании, апогеем которого являются исповедь и 
причастие.

– Как часто нужно причащаться во время Великого поста?
– Тут нет общих для всех правил – важно, чтобы хотя бы раз 

человек причастился, подготовил себя к встрече с Господом в 
радости Пасхи. Но есть смысл задуматься о возможности при-
чащения в каждое воскресение Поста, о чем стоит посовето-
ваться со своим духовником, который знает индивидуальную 
духовную картину.

– Слышала, что многие жизненные беды человека могут 
быть связаны с непокаянным грехом. Лукавый делает так, что-
бы человек забыл об этом грехе и долго мучился. Имеет ли это 
мнение какие-то обоснования?

– Все связано со всем. Ничто из ничего не возникает и не 
превращается в ничто. Каждый грех имеет свою причину и 
следствия. К последним могут относиться и беды. Поэтому, 
столкнувшись с теми или иными жизненными проблемами, 
на самом деле есть смысл задуматься и о духовных причи-
нах происходящего. Иногда их достаточно устранить, и все 
налаживается. В молитве Ефрема Сирина мы истово просим 
Господа: «даруй ми зрети моя прегрешения». Чтобы болезнь 

вылечить, нужно правильно поставить диагноз, нужно иметь 
четкую и достоверную картинку патогенеза. Так и с грехом: 
он есть болезнь души, лечение которой включает устранение 
обусловивших ее причин, которые далеко не всегда бывают 
очевидными. Но есть и такие жизненные ситуации, когда о 
беде правильнее спрашивать не «по какой причине, почему?» 
а «для какой цели, зачем?».

– В каких случаях можно не соблюдать правила поста, каса-
ющиеся ограничений в пище?

– Физический пост – это смирение плоти. Ограничения по-
ста возможны и необходимы для людей, которые уже и так 
телесно ограничены своими возможностями: это больные, 
престарелые, дети. Некоторые духовные и душевные болез-
ни тоже предполагают наличие индивидуального подхода. Во 
всех сложных ситуациях важно следовать указаниям не толь-
ко своего духовника, но и врачей. Для того чтобы поститься, 
нужно быть свободным в достаточной степени, поэтому есть 
целый класс людей, на которых правила поста, касающиеся 



пищи, не распространяются или рас-
пространяются с ограничением: это 
заключенные, солдаты, иждивенцы, ни-
щие и бедняки. Для них постом будет 
смиренное принятие того, что есть.

– Существует выражение: «Где молят-
ся трое и больше человек  – незримо 
присутствует Бог». Значит ли это, что 
во время поста лучше собираться на 
общую молитву (с соседями, друзьями, 
домочадцами), чем творить ее в оди-
ночку?

– Молитва общая и молитва част-
ная  – не конкуренты друг другу, а 
взаимосвязанные явления. В жизни 
каждого должно быть и то и другое. 
Слово «религия» в переводе обозна-
чает «восстановление связи» – с Богом, 
человеком и с самим собой. Важно из-
бегать замкнутости, но в то же время 
нужно помнить и о важности уедине-
ния – как с самим собой, так и с Богом. 
Пропорции общей и частной молитвы 

у каждого индивидуальны, но крайно-
стей нужно решительно сторониться: 
однажды можно «уйти в себя» и не вер-
нуться или, напротив, утратить личный 
духовный опыт.

– Человек грешен и склонен к само-
оправданию. Как можно увидеть, рас-
познать тьму в себе, если сегодня 
действительно многое оправдывается 
светским обществом?

– Христианское покаяние  – это не 
болезненное самокопание и самоби-
чевание. Это приближение к Богу  – к 
Истинному Свету. В темноте не видно 
ничего: в ней мы натыкаемся на сте-
ны и громоздкие шкафы. Но если мы 
хотим рассмотреть пылинки, то под-
ходим ближе к свету и ищем выгодный 
угол его падения. Только приближаясь 
к Богу, мы сможем видеть свои грехи. 
Как приблизиться к Богу? Пост, молит-
ва, чтение Писания, добрые дела и, ра-
зумеется, исповедь и причастие.

– Как бы вы посоветовали родителям 
уговорить современного подростка 
прийти в храм на исповедь?

– Знаете, не только дети разные, но и 
ситуации, в которых мы имеем необходи-
мость к ним обратиться…

– Так уж повелось, что душеспаси-
тельный смысл Пасхи у нас часто пере-
крывается банальным перееданием и 
застольным празднованием. Но после 
соблюдения поста очень сложно удер-
жаться, желудок сводит. Подскажите, как 
сдержать себя от обжорства в святой 
день?

– Разумным отношением к ситуации. 
Участие в пасхальных богослужениях 
тому способствует: когда возвращаешь-
ся со службы, то как-то уже не до ради-
кального обжорства. Пост должен был 
помочь постящемуся изголодаться не 
по мясу и салу, а по радости Пасхи. Если 
еда – единственное, что нас насыщает в 
этот день, то значит что-то прошло не так.



ТВОРОЖНАЯ ПАСХА
Это блюдо готовится один раз в году 

и ставится на стол только на Пасху. 
Основной его ингредиент  – творог. 
Интересна форма блюда  – усеченная 
пирамида, которая выбрана не случай-
но: она символизирует Гроб Господень. 
Чтобы получить такую форму, использу-
ются специальные пасочницы, приоб-
рести их можно в магазинах накануне 
праздника. Творожную пасху также при-
нято украшать буквами «ХВ» (Христос 
воскрес) и освящать в храме накануне 
праздника. 

Ингредиенты:
• творог – 0,5 кг
• яйца – 2 шт.
• сметана – 100 г
• сахар – 125 г
• масло сливочное – 100 г
• сухофрукты – 100 г
• сахар ванильный – 1 пакетик
Приготовление
Протереть творог. 60–70 г сухофрук-

тов замочить в горячей воде и оставить 
настаиваться 30 минут. Все ингредиен-
ты, кроме творога и сухофруктов, сме-
шать и поставить на огонь, довести до 
кипения, периодически помешивая. 
Смешать с творогом и размоченными 

сухофруктами. Выложить в форму, фор-
му перевернуть вверх дном и поставить 
на тарелку – так, чтобы получилась пи-
рамида. Поставить в холод на 12 часов. 
Вынуть из формы, украсить оставшими-
ся сухофруктами.

СВИНИНА «ИЗЯЩЕСТВО»
Оригинальные рулетики из свинины с 

ветчиной вкусны, питательны и понра-
вятся всем гостям и домочадцам. Вы уди-
витесь, насколько быстро они исчезают 
с тарелок. Такое сытное блюдо украсит 
праздничный стол и станет великолеп-
ным дополнением к другим празднич-
ным закускам.

Ингредиенты:
• вырезка свиная – 500 г
• ветчина – 70 г
• маслины – 100 г
• масло оливковое – 2 ч. л.
• чеснок – 2 шт.
Приготовление
Очистить чеснок. Измельчить его с 

маслинами в чаше блендера. Кусок сви-
нины слегка отбить и сделать надрезы 
вдоль мяса внутри. После этого в над-
резы поместить маслины с чесноком. 
Обернуть мясо ветчиной и скрепить 
края. Поставить в разогретую духовку, 

запекать при 180 градусах в течение 40 
минут. Нарезать рулетиками.

ПИЦЦА «СУПЕРВКУС»
Удивить гостей во время праздника 

можно полюбившейся всем пиццей. Мы 
предлагаем один из простых и вкусных 
рецептов.

Ингредиенты:
• мука пшеничная – 9 ст. л.
• майонез – 6 ст. л.
• сметана – 4 ст. л.
• яйца – 2 шт.
• колбаса – 80 г
• сыр твердый – 40 г
• шампиньоны – 50 г
• помидор – 1/2 шт.
• соль, перец – по вкусу
Приготовление
Сделать жидкое тесто из яиц, муки, 

4 ст. л. майонеза и сметаны, вылить его 
на сковороду. Сыр натереть на терку, 
колбасу и помидор нарезать. Грибы на-
резать и обжарить на растительном 
масле. На тесто выложить колбасу и 
грибы, посыпать тертым сыром. Наверх 
выложить помидоры. Полить майоне-
зом. Сковороду поставить на огонь и на-
крыть крышкой. Запекать на небольшом 
огне в течение 10 минут.

Пасхальные блюда
Православная Пасха в этом году отмечается 1 мая. 
Традиционно праздничный стол украшают крашеные 
яйца, куличи и пасхи. Хлебосольные хозяйки стараются 
приготовить как можно больше вкусных и разнообразных 
блюд, чтобы стол был богатым и щедрым. Какими 
же блюдами принято угощать на праздник? Помимо 
традиционных – куличей да пасок, подаются и обычные 
нарезки, и горячие блюда.

ВКУСНО
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О МЕТОДИКЕ
Ученые утверждают, что кожа имеет общий источник про-

исхождения со структурами нервной системы и достаточно 
тесно с ними связана. А отпечатки пальцев у плода появляют-
ся в одно время с формированием ЦНС. Более того, рисунок 
на кончиках пальцев отражает индивидуальную организацию 
нервной системы человека. Следовательно, можно опреде-
лить ее особенности, а значит, говорить и о заложенных в че-
ловеке способностях, и об индивидуальных поведенческих, 
психологических особенностях. Как раз на этот тезис полага-
ется наука дерматоглифика. На ее основе компания InfoLife и 
разработала свой биометрический тест. Специалисты InfoLife 
занимаются биометрическими тестированиями по отпечат-
кам пальцев с 2012 года. Этому предшествовала 9-летняя ра-
бота по созданию компьютерной программы для обработки 
данных. В исследовании руководителя компании Александра 
Зубарева приняли участие около 6000 человек. В результате 
выявилась зависимость между отпечатками пальцев и способ-
ностями к разным профессиям, видам спорта, предрасполо-
женностью к болезням и т.д.

Тестирование по отпечаткам пальцев прошли уже более 300 
тысяч человек. Сегодня филиалы InfoLife работают в России, 
Израиле, Австрии, Литве, Украине, Чехии, ЮАР, Германии, США. 
Узнать о себе больше можно и в Минске.

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО
Тестирование направлено на раскрытие способностей 

каждого. Оно актуально как для детей, так и для взрослых. 
Благодаря тестированию родители смогут понять, какие спо-
собности от рождения заложены в их ребенке, на что следует 
обратить внимание при его воспитании. Проведение тестиро-
вания помогает использовать эти возможности по максимуму! 
Взрослые получат возможность узнать о себе больше, открыть 

в себе новое. Зная сильные и слабые стороны человека, мож-
но не только воспитать из ребенка талантливого и успешного 
человека, но и узнать свои таланты и сделать эти знания опор-
ными в построении карьеры.

КАК ПРОХОДИТ
В состав программно-аппаратного комплекса InfoLife входят 

сама программа InfoLife и специальный сканер. Сканер считы-
вает рисунок с каждого пальца и передает его в программу, 
которая анализирует параметры получаемого изображения. 
Для прохождения тестирования не требуется указывать свои 
личные данные – имя, фамилию, возраст.

Точность методики – от 92%. Такой результат достигнут бла-
годаря огромному количеству протестированных людей, на ко-
торых апробировались исследования и разработки. 

После прохождения тестов создается отчет на 17 страниц, в 
котором описываются все природные способности человека: 
в профессиональной сфере, спорте, а также особенности пси-
хологии, здоровья, физиологии. В присутствии тестируемого 
человека отчет отправляется на электронный адрес, а сразу же 
после отправки он удаляется с компьютера.

InfoLife — 
тестирование по отпечаткам
Каждый родитель стремится дать своему ребенку лучшее, но 
невозможно сделать это, не зная его способностей. Можно 
потратить много времени и средств на его развитие в 
кружках и секциях, которые в итоге не принесут ничего, кроме 
разочарования и потраченного времени. Как же узнать таланты 
ребенка? Пройти тестирование по отпечаткам пальцев InfoLife.

РАЗВИТИЕ
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****
КРАСНЫЙ, ДЕТКИ, НО НЕ МАК.

В ОГОРОДЕ – НЕ БУРАК.
СОЧНЫЙ ЛАКОМЫЙ СИНЬОР.

УГАДАЛИ?
ОТВЕТ: ПОМИДОР.

****

ТЫ СО МНОЮ НЕ ЗНАКОМ?

Я ЖИВУ НА ДНЕ МОРСКОМ.

ГОЛОВА И ВОСЕМЬ НОГ,

ВОТ И ВЕСЬ Я …

ОТВЕТ: ОСЬМИНОГ.

****
ЧТОБЫ В ЦЕЛЬ ПОПАСТЬ ХОТЬ РАЗ,

НУЖЕН ОСТРЫЙ, МЕТКИЙ ...
ОТВЕТ: ГЛАЗ.

****
ЕЖИК ВЫРОС В ДЕСЯТЬ РАЗ,

ПОЛУЧИЛСЯ ...
ОТВЕТ: ДИКОБРАЗ.

****
НОЧЬЮ ОН СОВСЕМ НЕ СПИТ,
ДОМ ОТ МЫШЕК СТОРОЖИТ,
МОЛОКО ИЗ МИСКИ ПЬЕТ,

НУ, КОНЕЧНО, ЭТО …
ОТВЕТ: КОТ.

****
Я У МАМЫ НЕ ОДИН,
У НЕЕ ЕЩЕ ЕСТЬ СЫН,

РЯДОМ С НИМ Я МАЛОВАТ,

ДЛЯ МЕНЯ ОН – СТАРШИЙ... 
ОТВЕТ: БРАТ.
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Красим яйца  
с ребенком

Моя любимая семья 84 )К ПРАЗДНИКУ

Яйцо традиционно связывают с символом возрождения, 
омоложения и бессмертия. Ведь это продукт, который 
украшает наш стол в один из самых важных религиозных 
праздников. В преддверии православной Пасхи, которая 
в этом году будет 1 мая, мы рассказываем о новых 
способах красить яйца. Обязательно пригласите к 
этому процессу своего ребенка. Таким образом он сможет 
приобщиться к совместному интересному занятию, 
помочь родителям и подготовиться к празднику.

ОВЕЯНЫ ЛЕГЕНДОЙ
Существует множество интересных ле-

генд о возникновении этой традиции. До 
эпохи православия у древних славян яйцо 
олицетворяло Солнце: наши предки ис-
пользовали яйца для весенних обрядов, 
окрашивая их в яркий цвет. Другое тол-
кование достаточно логично. В Великий 
пост запрещено употреблять яйца. Тем не 
менее куры неслись, и, чтобы яйца не ис-
портились, люди их отваривали, а красили 
в другой цвет затем, чтобы проще было от-
личать от свежих. Еще одно предание гла-
сит, что окрашенные яйца символизируют 
капли крови распятого Иисуса, падающие 
на землю.

«ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!»
Наиболее популярна легенда о святой 

Марии, которая отправилась к импера-
тору Тиберию с вестью о Воскресении 
Христа. В римские времена было запреще-
но обращаться к правителю без дара, и не 
имевшая ничего Мария Магдалина пре-
поднесла Тиберию простое куриное яйцо, 

воскликнув: «Христос воскресе!» «Это так 
же невозможно, – возразил император, – 
как если бы это белое яйцо вдруг покрас-
нело». В ту же секунду яйцо окрасилось в 
красный цвет. «Воистину воскрес!» – про-
молвил пораженный правитель.

С тех пор традиция красить яйца прочно 
укоренилась и сохранилась до сегодняш-
него дня. Традиционно пасхальные яйца 
окрашиваются луковой шелухой. Сейчас 
для декора яиц стали использовать пище-
вые и натуральные красители, наклейки и 
термоэтикетки. Делимся с читателями но-
выми и необычными способами окраши-
вания яиц к Пасхе.

…КАК В ШЕЛКАХ
Необычным и очень красивым спосо-

бом декора яиц стал способ «шелкового» 
окрашивания. Для этого подготовьте со 
своим ребенком небольшие кусочки или 
отрезы 100%-го шелка и нитки. Оберните 
каждое яйцо в ткань, закрепив нитями. 
Отварите, добавив в воду небольшое ко-
личество уксуса.

«БЕЛЫМИ НИТЯМИ ШИТО»
Если под рукой не оказалось шелка, 

окраска нитями будет смотреться не ме-
нее оригинально и празднично. Возьмите 
несколько разноцветных мотков х/б 
нитей (желательно потолще) и смешай-
те их между собой, сделав «паутину». 
Обмотайте каждое яйцо, закрепив ниткой. 
Варите яйца на очень медленном огне, не 



менее 20 минут. Остудите. Аккуратно срежьте нити, чтобы яйца 
не треснули.

МОЗАИКА
Немного трудоемкий, но отличный способ удивить близких 

оригинальным декором яиц. Понадобятся пищевые или нату-
ральные красители, клей ПВА, уксус и кисти. При помощи кра-
сителей и уксуса окрасьте яйца в желаемый цвет. Пусть ребенок 
разобьет яйца и очистит скорлупу. Подсохшие цветные скорлуп-
ки вашему чаду легко будет приклеить на отваренные заранее 
яйца, оставляя небольшие «трещинки» между ними.

ПРОСТО И КРАСИВО
Пожалуй, для самых маленьбких детишек такой способ окра-

ски станет отличной альтернативой. Все, что вам нужно, это цвет-
ная фольга, которую можно приобрести в любом канцелярском 
магазине. Не стоит ограничиваться стандартными золотым и 
серебряным цветом. Приобретите также несколько ярких, кон-
трастных оттенков фольги. Пусть ребенок нарежет фольгу на не-
большие квадраты и обернет ею отваренные яйца.

Еще один простой способ украшения яиц – декоративная по-
сыпка. Заранее отварите и охладите яйца. В отдельной посуде 
слегка взбейте белок. Насыпьте посыпку в небольшую мисочку. 
Малыш может обмакнуть яйцо в белок, а затем тщательно «обва-
лять» в декоративной посыпке. Оставим до полного высыхания.

САХАРНЫЕ ЗАВИТКИ
Удивить гостей и близких можно, если украсить яйца сладкими 

узорами. Для этого предварительно окрасьте яйца в однотонный 
цвет, например, отваром куркумы или луковой шелухи. Один 
стакан сахарной пудры смешайте с 2–3 ст. л. воды и небольшим 
количеством лимонного сока в пастообразную массу. А ребенок 
м помощью кондитерского шприца нанесет на скорлупу узоры. 
Также оставьте до полного высыхания.

СОВЕТЫ
• Употреблять в пищу следует только те яйца, которые окраше-

ны натуральными или пищевыми красителями. При применении 
клея, акриловых красок, лака и прочих материалов лучше деко-
рировать «пустые» скорлупки, используя такие яйца в качестве 
сувенира или декора праздничного стола.
• Для окрашивания используйте только белые яйца с гладкой 

скорлупой.
• Чтобы краситель лег более равномерно, перед окрашивани-

ем протрите яйца спиртом или мыльным раствором.

• Чтобы во время варки яйца не потрескались, следует доба-
вить 1–2 ст. л. соли. Кроме того, за несколько часов до варки до-
станьте яйца из холодильника, чтобы они были комнатной тем-
пературы.
• Чтобы яйца выглядели ярче и скорлупа приобрела блеск, 

после окрашивания следует их протереть небольшим кусочком 
мягкого материала, смоченном в растительном или оливковом 
масле.

ФАНТАЗИРУЙТЕ!
Окрашивание яиц накануне Пасхи может стать прекрасным 
творческим досугом для всей семьи. Экспериментируйте, 
пробуйте разные способы и придумывайте свои. Светлого 
праздника, дорогие читатели!
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ЛУННЫЙ
КАЛЕНДАРЬ>
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                      ЛУННЫЙ СОННИК

1 – исполняются яркие цветные сны.
2 – сны сбываются только в том случае, если вы проснулись до восхода 

солнца.
3 – может присниться вещий сон или сон, несущий важную жизненную 

информацию.
4 – снятся пустые, сбивчивые, не несущие особого смысла сны.
5 – сны следует воспринимать буквально, их характер укажет на реаль-

ное положение дел.
6 – сюжеты сна могут выявить скрытые проблемы в сексуальной сфере.
7 – приснившийся кошмар указывает на серьезную жизненную ошибку.
8 – не придавайте значения снам – велика вероятность неверного вы-

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

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

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

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

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

бого значения.
27 – легкие и яркие сны не имеют особого предсказательного значения.
28 – сны отражают вашу жизненную позицию.
29 – вещие сны, постарайтесь их запомнить.
30 – сны сбудутся только, если посвящены любовной сфере. 

Апрель
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ВИЗОВЫЙ ВОПРОС
Если вы решили провести на терри-

тории Малайзии непродолжительный 
отпуск, посетить друзей или совершить 
путешествие, оформлять визу заранее 
не требуется. При пересечении грани-
цы вы получите отметку в паспорте, по-
зволяющую находиться на территории 
Малайзии 30 календарных дней. Важно 
помнить следующее:

• срок действия паспорта на момент 
въезда должен быть не менее 6 месяцев;

• при прохождении паспортного кон-
троля необходимо предоставить обрат-
ные билеты или билеты в третью страну, 
если после Малайзии вы планируете 
продолжить путешествие.

ПЕРЕЛЕТ
В столицу Малайзии в «новогодний» 

и «майский» сезоны из Москвы летают 

чартерные самолеты. Регулярные пере-
леты в Куала-Лумпур осуществляются 
стыковочными рейсами из Москвы и 
Минска. Пересадка может произво-
диться в Абу-Даби, Дубае, Турции, Китае. 
Кроме того, можно подобрать рейс с 
пересадкой через европейские города 
(авиалинии KLM, Lufthansa, Air France). 
Перелет вместе с пересадками и ожида-
нием в аэропорту может занять от 15 до 
24 часов в зависимости от рейса.

ПУТЕШЕСТВИЕ

Наш новый обзор – о Малайзии, относительно новом 
туристическом направлении, которое лишь недавно 
начало набирать популярность среди русскоязычных 
путешественников. Современный Куала-Лумпур – Мекка 
для любителей шопинга, с отличным уровнем сервиса 
и удобным транспортным сообщением. Знаменитые 
башни Петронас, чайные плантации, клубничные фермы, 
известняковые пещеры, океанариум – интересные места 
столицы можно перечислять бесконечно. Маленькие 
города и острова также не лишены своего азиатского 
очарования. Итак, в путь!
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Летим в Малайзию   
самостоятельно!



ДЕНЬГИ
Денежная единица Малайзии  – малазийский ринггит (MYR). 

В обращении находятся купюры номиналом 1, 5, 10, 20, 50, 100 
ринггит. Доллары и евро можно обменять в аэропорту, гости-
ницах, торговых центрах и банках. Если хотите найти наиболее 
выгодный курс – отправляйтесь в частные обменники: при кон-
версии валюты не будет комиссии. Кроме того, повсюду распо-
ложены банкоматы и без труда можно снять необходимую сумму. 
Также во многих крупных центрах, ресторанах и магазинах всег-
да есть возможность рассчитаться пластиковой картой.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Малайзия  – одна из наиболее безопасных азиатских стран, 

здесь очень низкий уровень преступности. Но все же стоит со-
блюдать минимальные меры предосторожности: не оставляйте 
вещи без присмотра, следите за деньгами и ценными вещами в 
местах большого скопления людей. Отправляясь в путешествие, 
сделайте копии билетов, паспортов и других важных докумен-
тов – храните их отдельно от оригиналов, с некоторой денежной 
суммой.

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
Подобрать комфортный отель или апартаменты в Малайзии не 

составит труда: там широкий выбор отелей с отличным сервисом 
и по невысоким ценам. Например, всего за 50 долларов в сутки 
можно остановиться в пятизвездочной гостинице в самом серд-
це столицы. Улучшенный двухместный люкс с завтраком – к ва-
шим услугам. Для молодежи и путешественников с более скром-
ным бюджетом подойдут варианты гестхаусов или хостелов. Цена 
стартует от 9 у.e./сутки. Стоит помнить, что цены, как правило, ука-
зывают без сервисного сбора и налогов, поэтому всегда нужно 
учитывать, что при оплате счет может увеличиться на 10%.

МАЛАЙЗИЯ НА ВКУС
Как и во всех азиатских странах, в Малайзии продают еду на 

каждом шагу. Повсеместно встречаются фудкорты, кафе, ма-
ленькие закусочные, рестораны, бистро и палатки с торговцами, 
предлагающими уличные закуски, соки, фрукты, сладости. Не 
бойтесь хотя бы раз отведать местную еду, наевшись до отвала, у 
«лоточников» всего за пару долларов. Только так можно попро-
бовать Малайзию на вкус. Не стоит бояться слечь с отравлением: 
в этой стране уделяют большое внимание чистоте и аккуратно-
сти в приготовлении блюд. 

Основа малайской кухни – конечно же, рис: в кокосовом мо-
локе или с креветками, с рыбным карри или курицей, с овощами 

или яйцами. Мясоедам определенно понравится националь-
ное блюдо под названием куриное сате (Chicken Satay): кури-
ные кусочки-шашлычки на шпажках в маринаде из куркумы и 
с подливкой из арахисового соуса. Некоторые национальные 
блюда перекликаются с тайской, китайской и индийской кух-
нями. Непременно стоит попробовать типично индонезийское 
блюдо – гадо-гадо. Смесь вареных овощей с арахисовым соусом 
подается в сочетании с отварными яйцами, сыром тофу и темпе, 
приготовленными из соевых бобов. 

Загадочные зеленые конвертики – это еще одно блюдо, кото-
рое непременно вам понравится. Рис, завернутый в банановый 
лист, начинен несколькими ингредиентами: яйцами, арахисом, 
анчоусами, мясом или морепродуктами. Наси лемак местные 
жители едят обычно на завтрак. Захотелось сладенького? Апам 
балик – сладкий блин, который подают на банановом листе. Ни 
один уличный рынок не обходится без палатки с этим лаком-
ством. Еще один интересный десерт – соевый пудинг-желе Tau 
Fu Fa с сиропом или сгущенкой. Даже если вы не большой лю-
битель сладкого, вам обязательно понравится этот десерт: он не 
имеет приторного сладкого вкуса и очень хорошо освежает.



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Начнем наше путешествие с одно-

го из крупнейших мегаполисов Азии. 
Современный Куала-Лумпур потрясает с 
первого взгляда, изюминкой его являют-
ся знаменитые башни-близнецы. Башни 
Петронас были построены в 1998 году, 
став главным символом Малайзии. В двух 
небоскребах высотой более 450 метров 
расположены офисы и конференц-холлы, 
художественная галерея и концертный 
зал. На 86-м этаже находится смотровая 
площадка, куда может отправиться любой 
желающий, чтобы посмотреть на Куала-
Лумпур с высоты птичьего полета и сде-
лать потрясающие снимки. Рядом с башня-
ми находится прекрасный парк, в котором 
можно немного отдохнуть, а вечером по-
смотреть шоу «поющих» фонтанов.

ШОПИНГ
Десятки шопинг-моллов и тысячи мага-

зинов ждут своих покупателей в столице. 
Пожалуй, Куала-Лумпур  – мечта каждого 
шопоголика, воплотившаяся в реаль-
ность. 

Главный район в Золотом треугольни-
ке – Букит Бинтанг. Помимо многочислен-
ных бутиков здесь расположены кафе и 
рестораны на любой вкус и кошелек и, ко-
нечно же, огромные торговые комплексы. 
В марте, мае и декабре наступает сезон 
распродаж. 

Комплекс Berjaya Times Square занима-
ет 13-е место по величине среди торговых 
центров в мире, в нем на 48 этажах – тыся-
ча (!) магазинов. Цены рассчитаны на по-
купателя со средним достатком. Устав от 
покупок, можно посетить 3D-кинотеатр, 
боулинг или парк развлечений, располо-
женные в здании. 

Для тех, кто любит известные бренды и 
то, что дорого и очень дорого, советуем 
отправиться в Starhill Gallery. Даже если 
вы не намерены ничего покупать, можно 
просто прогуляться по комплексу, по-
смотреть роскошный интерьер здания, 
выпить чашечку эспрессо в одной из ко-
феен, расположенных на нижнем этаже 
комплекса. Для покупки электронных 
товаров отправляйтесь в Low Yat Plaza. 
Кроме того, здесь есть отличная возмож-
ность починить любимый гаджет, недоро-
го заменить разбитый экран на телефоне 
или планшете. Интересным будет посе-
щение центра художественного ремесла 
Karyaneka или центра Publika, если вы 
ищете что-то уникальное и отдаете пред-
почтение дизайнерским изделиям, а так-
же сувенирам ручной работы.

КУАЛА-ЛУМПУР И ЕГО ОКРЕСТНОСТИ
400 миллионов лет назад в Малайзии 

образовались уникальные известняко-
вые пещеры. Сейчас это не только из-
любленная достопримечательность всех 
туристов, но и храм, куда ежегодно приез-
жает огромное количество паломников. 
Полюбоваться таинственными пещера-
ми, сталактитами и сталагмитами можно, 
лишь преодолев 272 ступени, ведущие к 

входу в пещеры Бату. Главное – остерегай-
тесь проворных обезьян на территории 
храма. Забавные мартышки так и норовят 
стащить у вас очки, фотоаппарат, ключи, 
кепку. Женщинам запрещено посещать 
храм в брюках. Чтобы не покупать и не 
арендовать юбку на месте, можно взять 
платок или парео, повязав его при входе 
в храмовый комплекс.

ПАРК ОГНЕЙ
Всего в часе езды от Куала-Лумпура, в 

районе Шах-Алам, расположилось еще 
одно удивительное место из списка must 
see – город цифровых огней I-city! Парк, 
созданный по последнему слову техни-
ки, оформлен сказочными фигурами, де-
ревьями и композициями, состоящими 
из миллиона светодиодов. Уникальное 
место, которое обязательно понравится 
всей семье. В город света лучше отправ-
ляться вечером, когда стемнеет, чтобы 
вдоволь насладиться переливающимися 
скульптурами и сделать красочные фото 
на память. Вход в парк огней бесплатный. 
При желании можно посетить и другие 



аттракционы. На территории расположен 
снежный дом Snowalk c ледяными фигу-
рами, горками и даже иглу, выстроенным 
из ледяных глыб; колесо обозрения, му-
зей восковых фигур, мини-парк рептилий, 
аквапарк и уникальный 6D-кинотеатр с 
изогнутым экраном и непревзойденными 
спецэффектами. Стоит иметь в виду, что 
дополнительные аттракционы оплачи-
ваются отдельно. Разработчики I-city ста-
раются постоянно удивлять посетителей, 
регулярно меняя LED-композиции и све-
товое оформление парка.

СВЕТ В ЛАДОШКЕ
Продолжая тему огней, остановим вни-

мание на таком прекрасном месте, как 
парк светлячков (Fireflies Park). Всего в 
70 километрах от столицы  – в местечке 
Kampung Kuantan, проплывая по реке 
вдоль манговых деревьев, можно увидеть 
тысячи летающих «звездочек». Волшебная 
прогулка по воде занимает около 30 ми-
нут. Так прекрасно насладиться тихим 
спокойным вечером, наблюдая за этими 
уникальными насекомыми.

КРУЧЕ ТОЛЬКО ГОРЫ
Отправиться в горы и совершить тре-

кинг, посетить чайные плантации, насла-
диться горным воздухом и природной 
свежестью можно в местечке Кэмерон-
Хайлендс. Знаменитый горный курорт 
Малайзии расположен на высоте 1800 м 
над уровнем моря, где с вершины горы 
Gunung Brinchang открывается потряса-
ющий вид на тропические леса. Помимо 
чайных плантаций вы также можете по-
сетить клубничную, пчелиную ферму и 
многоступенчатый сад в горах.

ОСТРОВ ТРЕХ СТРАН
Конечно же, какие каникулы без моря, 

солнца и золотого загара? Борнео (второе 
название  – Калимантан)  – единственный 

остров в мире, разделенный сразу тремя 
государствами: Индонезией, Малайзией 
и Брунеем. Тропическая природа, белый 
песок и кристальная вода ждут вас всего 
в нескольких часах от столицы. Перелет 
из Куала-Лумпура до Кота-Кинабалу, ко-
торый местные жители сокращенно назы-
вают Кей-Кей, займет 2 часа, а стоимость 
билетов туда-обратно облегчит ваш коше-
лек всего на 50 у.е. Добраться до островов 
можно на катерах, курсирующих от город-
ского причала Кей-Кей. Увидеть уникаль-
ную природу Борнео, прокатиться на 
горных мотоциклах, заняться рафтингом 
и кайтсерфингом, отправиться за при-
ключениями по густым джунглям или на 
черепаший остров и просто насладиться 
спокойствием  – каждый найдет занятие 
по душе. Главной изюминкой отдыха ста-
нет, несомненно, дайвинг. Уникальный 
коралловый риф привлекает дайверов со 
всех уголков мира.

НА ПАМЯТЬ ИЗ МАЛАЙЗИИ
Самый популярный сувенир, который 

путешественники привозят из этой чу-
десной страны,  – конечно же, знамени-
тые башни столицы. Статуэтки разных 
размеров, а также брелоки, кружки, маг-
ниты, футболки, ручки с изображением 
башен-близнецов продаются повсюду. 

Если хотите привезти традиционный 
сувенир, обратите внимание на изделия 
ручной работы из олова и меди. На мест-
ных продуктовых рынках можно купить 
пряности, специи, сладости и нацио-
нальные деликатесы. Кроме того, в этой 
многонациональной стране представлен 
широкий выбор изделий и сувениров 
из Китая, Камбоджи, Индии, Индонезии, 
Таиланда. 

Но что бы вы ни купили, главный суве-
нир, который останется с вами навсегда, – 
это незабываемые эмоции и впечатления 
от путешествия в эту чудесную страну!



Животворные 
термальные курорты 

Отдых на термальных курортах подойдет не только 
тем, кто имеет проблемы со здоровьем, но и тем, 
кто просто хочет отдохнуть, расслабиться и снять 
стресс, укрепить иммунитет. Термальные источники – 
уникальный дар природы, традиции лечения которыми 
пришли к нам из античных времен. Императоры и 
представители знати веками наслаждались купанием 
и лечением в целебных водах. Вы почувствуете себя 
на вершине блаженства, проведя отпуск на одном из 
термальных курортов.
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ОТДЫХАЕМ И НАБИРАЕМСЯ СИЛ
Курорты с бьющими из-под воды це-

лительными источниками расположены 
по всему миру. Термальная вода, насы-
щенная огромным количеством полез-
ных элементов, помогает решить многие 
проблемы со здоровьем. Температура 
таких «родников» составляет от +20 до 
+40 градусов: чем горячее термальная 
вода, тем выше концентрация полезных 
веществ в ней. Изначально к лечению 
термальными водами обращались люди, 
имеющие дерматологические пробле-
мы. Позже курорты стали принимать 
пациентов с различными видами забо-
леваний: болезнями костей и суставов, 
гинекологическими и урологическими 
проблемами, нервными расстройствами 
и др. Термальные лечебницы открыты 
круглогодично, имеют огромный ком-
плекс услуг и широкий спектр процедур 
с квалифицированными специалистами.

ВОКРУГ СВЕТА
Термальные курорты расположены во 

многих европейских городах, в Японии, 

Китае, Армении, Грузии, Индии (Гималаи). 
Такие курорты, как правило, представля-
ют собой оздоровительные комплексы, 
где помимо термального лечения отды-
хающим предоставляется возможность 
заняться спортом, расслабиться в спо-
койной атмосфере, посетить сауну или 
салон красоты, совместить лечение во-
дами с другими процедурами: массажем, 
ингаляциями, лечением грязями. Для 
каждого пациента специалисты разра-
батывают индивидуальные программы, 
способствующие конкретному виду за-
болевания.

ЖИВАЯ СИЛА ВОДЫ
Рекомендованный курс лечения тер-

мальными водами  – от 14 до 21 дня. 
Базовые процедуры включают в себя 
принятие ванн, гидромассаж, прием 
воды внутрь. За два часа перед приня-
тием термальных ванн постарайтесь не 
употреблять пищу и не погружаться в 
лечебную воду на полный желудок, что-
бы не перегружать работу сердца. После 
сеанса специалисты также советуют не 

есть 1,5 часа и посидеть в спокойной 
обстановке 15–20 минут, выпить теплый 
напиток: зеленый чай или теплую воду с 
лимоном и медом.

ВЫБИРАЕМ ТЕРМАЛЬНЫЙ КУРОРТ
Термальный источник Словакии  – 

Бардеевские купели – подходит для лю-
дей со средним достатком. Словацкий 
курорт часто предлагают как бюджет-
ную альтернативу Карловым Варам. 
Целебные минеральные воды, бьющие 
из восьми источников, позволяют лечить 
проблемы ЖКТ и органов пищеварения. 
В Бардеевские купели рекомендуется от-
правиться также людям, страдающим за-
болеваниями дыхательных путей и серд-
ца; курорт специализируется на лечении 
нарушений опорно-двигательного аппа-
рата и гинекологических проблем.

ЗНАМЕНИТЫЙ КУРОРТ ВЕНГРИИ
Популярное направление среди жела-

ющих отдохнуть на термальных курор-
тах  – Венгрия. В Будапеште расположе-
но более ста целительных источников, 
содержащих огромное количество на-



трия, кальция, магния, фтора, йода, селена и других полезных 
элементов. Знаменитая купальня Геллерт по праву считается 
еще и самой живописной. Здание, построенное в начале XX 
века, больше напоминает сказочный турецкий дворец, неже-
ли водолечебницу. В купальне гостям предлагается 13 раз-
личных термальных бассейнов, в одном из которых регулярно 
проводятся занятия аквааэробикой. После водных процедур 
можно отправиться в одну из многочисленных саун. Какую? 
Выбирайте сами. На курорте расположена турецкая, финская, 
арома- и даже травяная сауны. Кроме того, в купальне можно 
пройти лечение жемчужными ваннами и целебными грязями.

ОТДЫХ В КИТАЕ
Количество русскоговорящих туристов, прибывающих в 

Китай с целью оздоровления и лечения, ежегодно растет. 
Один из самых известных термальных санаториев, специали-
зирующийся на лечении более 70 заболеваний, расположен 
на северо-востоке Китая, в провинции Ляо Нин. Крупный 
медицинский курорт Танганцзы имеет русскоговорящих 
переводчиков, если вдруг гости из СНГ не успели выучить ки-
тайский. В санатории лечат заболевания суставов и костных 
травм, гинекологические заболевания, сахарный диабет, нерв-
ные расстройства и др. Работники центра предлагают также 
физиопроцедуры, иглоукалывание, массаж, светотерапию, па-
рафинолечение, обертывание минеральными грязями.

ТОСКАНСКИЙ ГОРОДОК
Курорт Италии – Монтекатини Терме – славится уникальным 

природным источником воды, приближенной по составу к той, 
что содержится в человеческом организме. Вторая составляю-
щая лечения – природные грязевые обертывания. Для проце-
дуры используется целая бадья лечебных грязей, наносимых 
густым слоем. И еще одна интересная процедура – необычный 
солярий: солнечные ванны принимаются в термальной воде. 
На курорте Монтекатини лечатся заболевания печени, желч-
ного пузыря, опорно-двигательного аппарата, проблем ЖКТ, 
а также урологические заболевания, болезни дыхательных 
путей. Есть программы по снижению лишнего веса и лечению 
целлюлита. Курортная инфраструктура широко развита – мно-
го отелей, ресторанов, баров, магазинов. В этом месте скучать 
точно не придется. В свободное от процедур время можно от-
правиться в путешествие по Флоренции и Тоскане, посетить 
Пизу. Тосканский курорт прекрасен, за исключением одного 
недостатка: со скоростью света «худеет» кошелек.

Какой бы курорт вы ни выбрали, вы потрясающе проведете 
время и оздоровите организм. Термальные воды оказывают 
благоприятное воздействие на кожу и общий тонус тела, на-
сыщают полезными минералами и омолаживают организм. 
Будьте красивы и здоровы!



Благодаря посещению таких про-
цедур организм приходит в тонус. 
Восстанавливается качественный сон, 
повышается работоспособность, ис-
чезает мышечная и умственная уста-
лость и слабость. Укрепляется имму-
нитет, организм лучше адаптируется 
к изменениям окружающей среды. Во 
время водных процедур человек рас-
слабляется, наступает эффект релакса. 
Это позволяет бороться со стрессом и 
депрессией, улучшает общий эмоцио-
нальный фон.

Гидропушки (водяные пушки). Они 
предназначены для массажа спины. 
Перед тем как принимать процедуру, 
стоит проконсультироваться с врачом, 
поскольку воду пушки подают под на-
пором. Они располагаются по бортам 
бассейна, а человеку достаточно стать 
спиной к мощной струе, чтобы полу-
чить расслабляющий массаж. А вот жи-
вот, как это часто делают в бассейнах, 
лучше водой не массировать, особенно 

это касается женщин, не рожавших и 
имеющих гинекологические проблемы.

Гейзеры. Обычно их встраивают 
в дно бассейна в любой его точке. 
Механизм действия заключается в том, 
что из гейзера на скорости и под напо-
ром «вылетает» водная струя. Несмотря 
на то, что она располагается на дне, ее 
можно распознать невооруженным 
глазом – по водному буруну на поверх-
ности. Интенсивность напора, под ко-
торым бьет вода, бывает разной. В бас-
сейнах, где купаются дети, она обычно 
снижена.

Джакузи (гидромассаж). В перево-
де второе название обозначает массаж 
при помощи воды. Уже хотя бы из этого 
можно получить представление о про-
водимой процедуре. Она позволяет 
осуществлять терапевтический эффект, 
гарантирует расслабление, избавля-
ет от стрессов, повышает иммунитет и 
улучшает состояние кожи. В бассейне 
для джакузи обычно отводится опреде-

ленное место, отделенное от основной 
плавательной зоны. Для получения ре-
зультата не нужно ничего делать, можно 
просто лежать и наслаждаться отдыхом. 

Водопады (каскады). Они предна-
значены для создания имитации на-
стоящего водопада. Придя в бассейн, 
обратите внимание на его края. Есть ли 
там большая изогнутая стальная дуга, 
нависающая над водой? Так обычно вы-
глядит каскад, из которого сверху вниз 
падает вода. Как только подали воду – 
не стоит терять времени, можно бы-
стро встать под струю. Иначе придется 
ожидать в большой очереди желающих 
пройти процедуру. Она не случайно 
так популярна, ведь благодаря ей осу-
ществляется массаж шеи и головы. В 
результате наступает благотворный 
эффект: улучшается кровообращение и 
развиваются энергичность и бодрость. 
Помимо этого, водопад может рас-
полагаться непосредственно в чаше 
бассейна, в любом месте. Количество 

Водный релакс:  
аттракционы  
в бассейне

Современные потребители услуг с каждым днем 
становятся все более избирательными. Обычным 
плаванием в бассейне сегодня никого не удивишь. 
Любители активного образа жизни стараются в 
одном абонементе получить комплекс из нескольких 
услуг, дополнив плавание полезными процедурами. 
Многие спортивные комплексы учитывают эту 
тенденцию и предлагают совместить полезное с 
приятным, наслаждаясь водными аттракционами.
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каскадов зависит от площади бассейна: при больших разме-
рах можно установить один-два каскада по краям и столько 
же – в чаше. Также если бассейн миниатюрный, иногда дугу 
водопада маскируют в эстетических целях в короб и обкла-
дывают современной плиткой.

Не все сказанное о водопадах касается обычных бассей-
нов. В переливных бассейнах водопад выглядит по-другому, 
он более приближен к натуральному. Но поскольку пере-
ливной бассейн очень дорог в установке, является люксо-
вым вариантом, его чаще делают на личных участках.

Искусственные течения  – также их называют противо-
токами. Уже из названия понятно, что речь идет о создании 
эффекта натуральности. Ведь в бассейне вода почти стоячая, 
наличие течений позволяет приблизить пребывание в нем к 
купанию в природном водоеме. Но авторы этого изобрете-
ния, прежде всего, преследовали другую цель – осуществить 
водный массаж. Достаточно минутку постоять под таким те-
чением, как происходит блаженный эффект расслабления и 
умиротворения, сравнимый с классическим видом массажа.

Если вы решили приобрести противотоки для личного бас-
сейна на приусадебном участке, следует помнить, что они бы-
вают двух видов – встраиваемые и навесные. Встраиваемые 
монтируются при постройке бассейна, а навесные прикре-
пляются к борту бассейна. 

SPA-БАССЕЙН
Чтобы его посетить, вовсе не обязательно куда-то ехать. 

Такой бассейн могут привезти к вам на дом или на приусадеб-
ный участок. Мини-бассейны SPA имеют компактные размеры 
и могут быть установлены в обычной квартире. Они продаются 
как в разобранном, так и в собранном виде. Соответственно, 
вы можете приобрести такой вариант, которым можно поль-
зоваться буквально сразу. Для домашнего использования по-
дойдет бассейн на 2 или 3 места. Сиденья в нем расположены 
внутри на разных уровнях, чтобы там могли комфортно рас-
положиться как взрослый, так и ребенок. Производят такие 
бассейны в Китае, Латвии, России, США, Канаде.

В чем же его преимущества? Название говорит само за 
себя. Благодаря такому бассейну можно легко расслабиться 
и качественно отдохнуть занятым людям, не имеющим вре-
мени куда-то ехать на процедуры. В SPA-бассейн могут быть 
встроены противотоки и гидромассаж. Также спрашивайте о 
наличии ароматерапии и проигрывателя. Расслабиться под 
любимые композиции и в окружении приятных ароматов дей-
ствительно можно хорошо! 



Весенний 
евротур

Добро пожаловать в «кружок» заядлых любителей 
экскурсионного отдыха. Любимые сандалии давно 
стерты до дыр в картинных галереях, а фотографии на 
фоне памятников архитектуры уже не помещаются ни в 
альбом, ни на жесткий диск компьютера? В то время как 
другие «коптятся» под палящими лучами солнца, ваша 
тонкая натура жаждет приобщиться к культурному 
наследию человечества и расширить кругозор.
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ГАЛОПОМ ПО ЕВРОПАМ
Экскурсионные туры по Европе делят-

ся на два вида. Это может быть насыщен-
ная программа с обзором достоприме-
чательностей и культурных мест одного 
государства либо комбинированный ту-
ристический маршрут с переездами, 
позволяющий за один раз посетить 
несколько стран. Продолжительность 
путешествия зависит от вашего выбора. 
Вы можете отправиться в тур на уик-энд 
либо путешествовать 2–3 недели. В свя-
зи с тем что поездки по Европе вполне 
доступны, их выбирают как студенты и 
молодожены, так и пожилые люди, се-
мейные пары, шумные компании или 
просто самостоятельные вояжеры.

МЫ ЕДЕМ, ЕДЕМ, ЕДЕМ
В отличие от авиатуров, поездки по 

Европе на автобусе гораздо экономнее 
и доступнее. Отправляясь в автобусный 
тур, постарайтесь по возможности избе-
жать программы с ночными переездами: 
какое бы комфортабельное сиденье ни 
было: полноценно выспаться в автобусе 
все равно не удастся. Турагентства пред-
лагают туры, насыщенные экскурсиями, 
и, чтобы вы окончательно не запутались, 

в поездке вас снабдят путеводителями, 
разговорниками, картами и остальной 
необходимой информацией.

РАЗМЕЩЕНИЕ
Как правило, в пакет экскурсионного 

тура входят ночевки в отелях. В зависи-
мости от стоимости путевки, количества 
дней, направления и других условий, пу-
тешественникам предлагают размеще-
ние в двух-, трех- и четырехзвездочных 
гостиницах. Стоит иметь в виду, что тури-
стические компании часто бронируют 
отели на окраине в связи с более низкой 
стоимостью проживания.

СТРАНА ТЮЛЬПАНОВ
Одним из интересных экскурсионных 

направлений является Королевство 
Нидерланды. Программы найдутся на 
любой вкус: велосипедные и пешеход-
ные, исторические и обзорные; туры, 
знакомящие с традициями Голландии и 
ее достопримечательностями. В поездке 
можно посетить не только знаменитый 
Амстердам, но и другие города, увидев 
настоящее зеленое и цветущее королев-
ство. Музей под открытым небом Зансе-
Сханс, сырная ярмарка Гауды, зоопарк 
Роттердама, многочисленные музеи и 

старинные постройки Лейдена... Кроме 
того, в апреле ежегодно проходит фести-
валь цветов – поистине красочное собы-
тие, изюминкой которого является парад 
из фантазийных цветочных композиций. 
Также еще один основательный повод 
посетить Голландию  – сезон цветения 
тюльпанов, который длится с апреля до 
середины мая. Невольно захватывает 
дух еще на высоте, когда из иллюминато-
ра самолета вы видите огромные разно-
цветные поля.

УВИДЕТЬ ПАРИЖ И…
Огромной популярностью у путе-

шественников пользуются туры во 
Францию. В такие туры, как правило, 
входят обзорная экскурсия по Парижу 
и всем основным достопримечатель-
ностям города, а также вечерняя про-
гулка по Сене на речном кораблике. 
Можно выбрать программу с посещени-
ем знаменитого парка аттракционов  – 
Диснейленда и крупнейшего аквапарка 
Европы – AquaBoulevard. Также при же-
лании можно посетить Версаль или оста-
новиться на отдых на Лазурном Берегу.

ЭКСКЛЮЗИВ
Если вы – избалованный путешествен-



ник и, кажется, изъездили Европу вдоль и поперек, обрати-
те внимание на эксклюзивные туры. Туристам-авантюристам 
предлагается свернуть с проторенного пути и отправиться в 
«нетуристическую Европу». Многие операторы предлагают 
туры для небольших тур-групп (не более 8 человек), а также 
индивидуальные или VIP-туры. Индивидуальные туры позво-
ляют иметь полную свободу в выборе направления и дли-
тельности поездки. Вы можете сами создать маршрут либо 
составить интересный тур вместе с опытным туристическим 
агентом. Большим спросом пользуются эксклюзивные путе-
шествия в солнечную Италию. Вы можете посетить самые ин-
тересные места Рима, отправиться на побережье или отдох-
нуть на курортах Валь-Гардена и Валь-ди-Фасса.

И ПУСТЬ ВЕСЬ МИР ПОДОЖДЕТ
Планируя экскурсионное путешествие, можно выбрать тур 

с остановкой в тихом месте, чтобы пару ночей провести в уе-
динении и спокойствии. Почему бы не посетить маленький 
сказочный город Испании  – Альбаррасин, построенный на 
горе, с уютными узкими улочками и живописными лесами? 
А можно отправиться туда, где родился знаменитый сказоч-
ник Андерсен. Свое вдохновение он черпал в маленьком 
уютном датском городке под названием Оденсе. Можно 
арендовать велосипед и прокатиться по улицам: рассматри-
вая пряничные домики и черепичные крыши городка, снова 
чувствуешь себя ребенком, окунувшимся в сказку наяву.

Еще одним удивительным местом могут похвастать 
Нидерланды. В деревеньке Гитхорн, расположенной на севе-
ре страны, нет не только машин, но и автомобильных дорог! 
Главные средства передвижения – лодки. Здесь очень мало 
туристов, и вы, несомненно, отлично проведете несколько 
дней в неповторимой атмосфере спокойствия, чтобы с новы-
ми силами отправиться в путь.



Горящие туры:  
плюсы и минусы 

Горящие туры! Горящие путевки! Заманчивые заголовки 
и слоганы обещают путешественникам лучший 
отдых по лучшим ценам. Согласимся, такой вид туров 
действительно помогает сэкономить бюджет. 
Однако перед покупкой путевки стоит ознакомиться 
со всеми нюансами, узнать плюсы и минусы горящего 
отдыха, чтобы провести долгожданный отпуск без 
разочарований.
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ГОРИМ!
Почему путевка горящая? Это выра-

жение укрепилось в нашем лексиконе 
еще со времен СССР, когда потенци-
альный советский гражданин, получив 
путевку в профсоюзе, не мог ею вос-
пользоваться в силу семейных либо 
других обстоятельств, возвращая обрат-
но. Профсотрудники старались быстрее 
найти нового обладателя путевки, гово-
ря, что «поездка горит».

ДЕШЕВО, НО ПЛОХО
Многие ошибочно полагают, что такие 

туры подразумевают некачественный 
отдых по невысокой цене. На самом деле 
это полноценная путевка, но с «истека-
ющим сроком годности». Туристические 
компании заранее выкупают ряд услуг, 
включающих перелет, трансфер, раз-
мещение в отеле и др. Случается, что в 
силу каких-либо причин человек, забро-
нировавший тур заранее, отказывается 
от него и возвращает путевку либо туры 
просто-напросто не распроданы, а дата 
вылета приближается. Для того чтобы 
вернуть вложенные средства и покрыть 

затраты, туроператоры максимально 
снижают цены до себестоимости, при-
влекая таким образом клиентов, желаю-
щих сэкономить и готовых отправиться 
в поездку немедленно. Турагентство 
возвращает вложенные инвестиции, а 
путешественник получает отдых по от-
личной цене. Но и тут есть «подводные 
камни».

ГОРЯЩАЯ ПОРА, 
ОЧЕЙ ОЧАРОВАНЬЕ...
Предложения о горящих путевках за-

зывают нас 365 дней в году. Но это ско-
рее маркетинговый ход, чем реальность. 
У горящих туров тоже есть свои сезоны. 
Планируя отправиться в теплую страну 
в разгар зимних каникул, не стоит рас-
считывать на изобилие горящих туров. 
В это время у туроператоров и без того 
нет отбоя от туристов, желающих «под-
жариться» на палящем солнышке. Точно 
так же обстоят дела в летние месяцы, 
когда наступает пора отпусков. Шансы 
«словить» отличные горячие предло-
жения увеличиваются в период меж-
сезонья. 

После рождественских каникул цены 
на путевки могут упасть в цене в два 
раза. В конце апреля стоит обратить 
внимание на горящие туры в страны, 
ориентированные на летний отдых. 
И, например, бюджетно отдохнуть на 
Кипре или в Китае: уже пригревает сол-
нышко, а туристический сезон только-
только начинается. Соскучившийся по 
туристам персонал исключительно веж-



лив и предупредителен. После 15 сентября и до середины ок-
тября предоставляется отличная возможность продлить лето: 
обратите внимание на туры в такие страны, как Черногория, 
Турция или Хорватия. «Охота» на горящие туры может ока-
заться удачной в предновогодний сезон: с конца ноября до 
середины декабря. Купить тур можно как за 10 дней, так и на-
кануне вылета. Чем ближе дата вылета, тем ниже будет стои-
мость тура.

ПОКУПКА ТУРА: ШАГ ЗА ШАГОМ
Шаг 1. Чтобы сузить круг поиска, определитесь с направле-

нием, в зависимости от «горящего» сезона.
Шаг 2. Убедитесь, что срок действия вашего паспорта не 

менее 6 месяцев, а также выясните, нужно ли оформлять визу 
в выбранную вами страну. Имейте в виду, что подготовка до-
кументов в некоторые страны может занять определенное 
время. Поэтому советуем решить визовый вопрос заблаго-
временно.

Шаг 3. Собираясь в горящий тур, будьте готовы к тому, что 
вылететь придется в короткие сроки. Подготовьте необхо-
димые вещи: ведь дата вылета может наступить уже завтра! 
Убедитесь, что вы уладили все насущные проблемы, дабы в 
последнюю минуту не искать того, кто же будет присматри-
вать за любимым попугаем.

Шаг 4. Не стоит принимать решение, обратившись к един-
ственному источнику, даже если оно кажется заманчивым. 
Посетите несколько турагентств, тщательно изучите пред-
ложения. Чтобы увеличить шансы на приобретение лучшего 
тура, отдавайте предпочтение фирмам, которые работают сра-
зу с несколькими туристическими операторами. Непременно 
«прошерстите» интернет, выяснив диапазон цен по выбран-
ному направлению. Сравните стоимость горящих и обычных 
путевок. Иногда горящие туры – лишь маркетинговый ход для 
привлечения внимания клиента и могут быть предложены 
лишь на 1–2% ниже от обычной цены. Если же вам предлагают 
тур с невероятной скидкой 80–90% – держите ухо востро: это 
могут быть мошенники. Крупные турагентства не будут рабо-
тать себе в убыток.

Шаг 5. Действительно хорошие предложения разлетаются 
как горячие пирожки. Так что не тяните с решением: вполне 
возможно, что на следующий день тур будет продан другому 
клиенту. Как вариант, можно обратиться в агентство и, выбрав 
в режиме реального времени подходящий тур, заброниро-
вать и оплатить путевку без риска ее упустить.

Шаг 6. При покупке тура и подписании договора внима-

тельно прочитайте условия. Обратите внимание на то, что 
входит в стоимость путевки, а также на те услуги, которые 
оплачиваются отдельно (визовый сбор, медицинская страхов-
ка, экскурсии и др.).

ЧЕРНОЕ – БЕЛОЕ
Безусловно, у отдыха по горящим путевкам есть как по-

ложительные, так и отрицательные стороны. Главный плюс – 
это, конечно же, низкая цена. Горящий тур  – замечательная 
возможность сэкономить, не потеряв на качестве услуг. 
Спонтанность поездки также можно отнести к плюсам, если 
вы  – заядлый авантюрист, не привыкший сидеть на месте, а 
тем более что-то планировать. Горящие туры также удобны 
для тех, у кого работа носит характер «от проекта – к проекту» 
и нет фиксированных дат отпуска. 

Теневые стороны горящей путевки, естественно, присут-
ствуют, но, как говорится: предупрежден – значит вооружен. 
Решаясь на «горящую авантюру», нужно быть готовым сорвать-
ся с места в любую минуту, что может быть не совсем комфор-
тно для занятых людей и тех, кто привык все контролировать. 
Но самый существенный недостаток, о котором следует пом-
нить: турагентство не обязано возмещать ваши расходы в слу-
чае отказа от поездки по каким-либо обстоятельствам (не вы-
дали визу в срок, просрочен паспорт и др.). 

В преддверии туристического сезона желаем вам поймать 
не только удачу, но и горящую путевку за хвост!



БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Апрель – период прощения и примирения для Близнецов. Стоит 
отпустить все обиды и по возможности сохранить отношения 
даже с теми людьми, которые не нравятся. Терпение и сми-

рение  – пожалуй, лучший лозунг для апреля. Также в это время близким 
потребуются ваша помощь и поддержка. Близнецам придется послужить 
источником вдохновения и надежным плечом для других. В рабочей сфере 
месяц благоприятен для повышения квалификации, прохождения курсов и 
семинаров. Любовь отойдет на второй план, но Близнецам будет не до нее. 
Также в апреле важно следить за ухудшившимся состоянием здоровья.

РАК (22 июня – 22 июля)
Как бы душа ни рвалась в заморские дали, поездки лучше от-
ложить. Правда, это касается лишь отдыха и путешествий, но 
не поездок по работе. Лучше займитесь внешним видом – пора 

менять имидж, делать стрижку или покупать новый наряд. Весна на дворе 
все-таки! Тем более Ракам захочется быть самыми обаятельными. Вклад 
в собственную внешность быстро окупится повышенным вниманием со 
стороны противоположного пола. И если в семье до этого возникали раз-
ногласия, то в апреле они сойдут на нет. Ракам также важно не обращать 
внимания на бытовые мелочи, а видеть в другом человеке важные осново-
полагающие черты личности – и это поможет преодолеть любые трудности. 
В плане здоровья следует посетить врача и пролечить хронические заболе-
вания либо укрепить иммунитет. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Львам с тоит быть благожелательными и приветливыми 
по отношению к окру жающим  – и люди к ним потяну тс я. 
А это будет на руку предс тавителям данного знака зоди-

ака. Ведь в голове Льва зреют грандиозные планы. При над лежащей 
проработке и подготовке в апреле у же могу т быть с деланы успешные 
шаги по их реализации. С ледует запас тись твердос тью, увереннос тью 
и не отс т упать от задуманного  – тогда все обязательно получитс я. В 
любовной сфере Львов ж ду т потрясающие открытия и море романти-
ки. Не жалейте ласковых с лов и нежных комплиментов д ля любимых 
и близких людей. Уделяйте больше внимания родителям  – и в сердце 
поселятс я радос ть и гармония.

ДЕВА 
(24 августа – 22 сентября)
Никаких тайн, прямота, открытость и естественность – вот пра-
вила поведения для Дев на апрель. Не стоит держать камня за 

пазухой или хранить загадочность. Особенно это важно в любовной сфере, 
где недосказанность и таинственность могут сослужить плохую службу, по-
ссорив вас с любимым человеком. В рабочих вопросах придется приклады-

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
Звезды советуют Овнам быть осторожнее в словах и поступках. 
Следует трижды отмерить и взвесить, прежде чем что-то сде-
лать или сказать. Осторожность и экономность не помешают и в 

финансовых вопросах. Не позволяйте себе лишних трат, лучше предпочесть 
накопление средств, а покупки отложить. Будьте внимательны к своему здо-
ровью. Возможно, вам придется заняться обследованием сердечно-сосуди-
стой системы и желудочно-кишечного тракта – именно они будут страдать 
в апреле.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)
Отложите реализацию всех планов и мечтаний на более поздний 
срок. Апрель – не то время, когда стоит дерзать и рвать жилы. 
Вряд ли из этого выйдет что-то толковое. Тельцам в этом меся-

це лучше всего успокоиться и плыть по течению, не предпринимая ничего 
нового. Зато в любви период будет самый насыщенный. Одинокие Тельцы 
могут встретить свою вторую половинку, женатые обретут гармонию и по-
чувствуют былую страсть в отношениях. Купайтесь в любви и внимании и не 
беспокойтесь ни о чем.

Моя любимая семья ГОРОСКОП 100 )

Апрель



вать много усилий и, возможно, оставаться на выходные, чтобы все до-
делать. Но не стоит расстраиваться  – это временный период. Здоровье 
будет крепким, но следует обратить внимание на ноги, особенно область 
ступней и лодыжек, а также на позвоночник. При появлении болей или 
негативных ощущений в этих областях следует срочно проконсультиро-
ваться с врачом. 

ВЕСЫ 
(23 сентября – 23 октября)
Весам пора перестать выполнять чужую работу и взваливать 
на себя лишние хлопоты. В ином случае возрастает риск пере-

грузок и появления проблем со здоровьем. Дружелюбие и помощь – это, 
конечно, хорошо и правильно, но в данном месяце Весам лучше отдох-
нуть и расслабиться. Звезды советуют пройти полезные процедуры для 
укрепления здоровья. Больше гуляйте на свежем воздухе, пейте чистую 
воду в профилактических целях и полноценно спите. Освободившееся 
время также можно потратить на продумывание финансовых вопросов. 
Вторая половина месяца благоприятна для получения прибыли, повыше-
ния зарплаты, материальных подарков и т.д. В любви ожидают приятные 
сюрпризы.

СКОРПИОН 
(24 октября – 22 ноября)
В апреле работа и профессиональные вопросы будут выдвинуты 
на первый план. Скорпионы забудут обо всем другом, занимаясь 

только лишь рабочими обязанностями и планированием. Звезды сулят благо-
приятное влияние и всяческую поддержку в этой сфере, поэтому представи-
тели знака имеют все возможности добиться своих целей. Удача в апреле – на 
их стороне! Между тем денежного вознаграждения в апреле ждать не стоит. 
Оно будет несколько позже. В общем, месяц стоит воспринимать как подгото-
вительный этап для будущих свершений и доходов. Здоровье в целом не будет 
беспокоить Скорпионов, лишь бы не подвели дела сердечные. Следует дове-
рять своей половине и не терзать ее беспочвенными подозрениями.

СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября – 21 декабря)
Апрель несет Стрельцам нешуточные страсти. Все вокруг, кажет-
ся, пропитано бурными чувствами и полыхающим пламенем 

страстей. Причем это касается не только любви. На работе также возможны 
эмоциональные накалы. Но если в делах амурных возобновление ярких чувств 
только на пользу, то в профессиональных вопросах от эмоций лучше воздер-
жаться. Вторая половина апреля выдастся более спокойной, поэтому на нее 
можно планировать незавершенные дела и проекты. Материальное положе-
ние останется на стабильном уровне, не следует ожидать больших денег, но и 
своего не потеряете. 

КОЗЕРОГ 
(22 декабря – 20 января)
Не с тоит доверять всем без разбору, особенно это касает-
с я апреля. Поскольк у Козероги переход ят на новый этап 

своей жизни, то вокруг вскоре обнару жатс я завис тники и сплетники. 
Держите язык за зубами и помните: чем меньше о вас знают, тем 
легче вам спать. Апрель потребует от вас концентрации внимания и 
сил. Копите энергию д ля решительного рывка вперед. При этом с ле -
дует психологически быть готовыми к быс трым изменениям. Звезды 
совет уют полагатьс я на себя и свои силы, а так же по возможнос ти 
на помощь давних знакомых. Верьте в себя – и у вас все получитс я. 
Здоровье будет крепким, семья с танет радовать  – ничто не должно 
вам мешать на пу ти вперед.

ВОДОЛЕЙ 
(21 января – 19 февраля)
В апреле Водолеи буду т предаватьс я приятному обще-
нию и разнообразным вс тречам. Их ж дет целый калей-

доскоп радос тных событий и новых полезных знакомс тв. Они буду т 
в центре внимания и подберу т тот круг общения, который их пол-
нос тью ус троит. Апрель окажетс я на удивление нежным, веселым 
и романтичным периодом. Много удовольс твия и счас тья подарит 
общение с любимым человеком. Одинокие Водолеи мог у т рассчи-
тывать на с удьбоносную вс тречу либо с избранником жизни, либо 
с человеком, который окажет большое влияние на их жизнь. В се -
мье буду т царить мир, уют и гармония. Родня будет способс твовать 
во всех планах. На работе так же все будет с табильно. В этот период 
особенно повезет тем Водолеям, чья профессия связана с общением 
с людьми. 

РЫБЫ
(20 февраля – 20 марта)
В этом мес яце Рыбам с тоит с лушать доводы сердца и 
пос т упать по его велению. Возможно, не все окажетс я 

так гладко и с ладко, как мечталось, но, по крайней мере, вы точно 
будете счас тливы. Начинайте новое, претворяйте идеи и замыс лы в 
жизнь, верьте в чудо – и все исполнитс я, ес ли не в апреле-мае, так 
летом точно. Рыбам важно сохранять ощущение легкос ти и радос ти 
в сердце – тогда все их дела спорятс я. Апрель – важный мес яц д ля 
влюбленных, с ледует проявлять мудрос ть и терпение, не обращать 
внимания на недос татки и помнить о дос тоинс твах избранника. В 
плане здоровья обратите внимание на выделительную сис тему, 
желудок и кишечник. Полезно изменить питание, с делав его более 
правильным. Можно употреблять комплексы пробиотиков, витами-
ны и средс тва д ля улучшения пищеварения. 
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18 МАЯ
«ДОНСКАЯ ЛЕГЕНДА»
Дворец республики, 19:00

24 АПРЕЛЯ
«ЛЮБЭ»
Дворец спорта, 19:00

22 АПРЕЛЯ
«ВЕСЕННИЙ КОНЦЕРТ», «Минск-Арена», 20:00

31 МАЯ
АЛЕКСАНДР СЕРОВ
Дворец республики,19:00



Молодежный театр эстрады, г. Минск, ул. Московская, 18а (ст. м. «Институт культуры»), тел. кассы: 8 (017) 222 82 96, 8 (029) 700 33 55. 
Подробности на www.estrada.by 

16 АПРЕЛЯ
«НЕ ХОДИТЕ, ДЕТИ, 
В АФРИКУ ГУЛЯТЬ! »
12:00, 14:30

17 АПРЕЛЯ
ШОУ «АЛЛЮР» С ПРОГРАММОЙ
«13-Й СЕЗОН» 17:00

24 АПРЕЛЯ
ГРУППА BYCITY
«ГОРОД ЛЮБВИ» 16:00, 19:00

14 АПРЕЛЯ
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШОУ-
ПРОГРАММА «СВАДЬБА»
19:00

20 АПРЕЛЯ
КАБАРЕ-ВИНТАЖ
«ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА»
19:00

21 АПРЕЛЯ
ЭСТРАДНОЕ ШОУ 
«МIКIТАЎ ЛАПАЦЬ
«РУКАМI НЕ ЛАПАЦЬ!» 19:00

28 АПРЕЛЯ
ШОУ-ПРОГРАММА
«ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОГО ОТДЫХА» 19:00

29 АПРЕЛЯ
РЕТРО-КОНЦЕРТ
«А ЗА ОКОШКОМ МЕСЯЦ МАЙ»
19:00

АФИША> 105 )
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Белорусский государственный 
молодежный театр

220034, г. Минск, ул. Козлова, 17
Справки и заказ билетов: +375 17 239 27 21

1, 10, 19 АПРЕЛЯ
ПРЕМЬЕРА
«ДВОЕЖЕНЕЦ»
романтическая драма
2, 21 АПРЕЛЯ
«НОВЫЙ РОМАН МОЕГО МУЖА»
комедия
3, 8 АПРЕЛЯ
«ПОЛКОВНИК-ПТИЦА»
трагикомедия
6 АПРЕЛЯ
«ЛЮБОВЬ ВТРОЕМ»
вечный анекдот
7 АПРЕЛЯ
ПРЕМЬЕРА
«ОРКЕСТР»
пьеса-концерт
9 АПРЕЛЯ
«СЫГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ» 
гарнир по-французски
12, 23 АПРЕЛЯ
«ЗАСТИГНУТЫЕ
ВРАСПЛОХ ЛЮБОВЬЮ»
кинокомедия
13, 24 АПРЕЛЯ
ПРЕМЬЕРА
«САША, ВЫНЕСИ МУСОР» 
драма
13 АПРЕЛЯ
ПРЕМЬЕРА
«СТАТЬ. ПЕРВАЯ ПРОБА.
TEENAGER»
вечер современной
хореографии
14, 26 АПРЕЛЯ
«ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ»
мелодрама
15 АПРЕЛЯ
«ЧЕХОВ. КОМЕДИЯ. ЧАЙКА»  
 представление в 2 частях

16 АПРЕЛЯ
«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
волшебная сказка для детей
16 АПРЕЛЯ
«КВАДРАТУРА КРУГА»
лирическая комедия
17 АПРЕЛЯ
«СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ»
опасная комедия
20 АПРЕЛЯ
ПРЕМЬЕРА
«ПЛАТИТЬ НЕ БУДЕМ»
комедия
22 АПРЕЛЯ
«САНЯ, ВАНЯ, С НИМИ РИМАС»
хорошая история
24 АПРЕЛЯ
«СЛОВНО ЗВЕЗДЫ 
ВСТАЮТ ПРОРОЧЕСТВА…»
о любви… на основе
стихов и прозы поэтов 
Серебряного века        
26 АПРЕЛЯ
«ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ 
ЖЕНЩИН» 
иронический детектив
26 АПРЕЛЯ
«КАРЬЕРА ЧЕЛЕСТИНО»
лирическая комедия
27 АПРЕЛЯ
«БАНКРОТ»
комедия
29 АПРЕЛЯ
«БЕСПРИДАННИЦА»
драма
30 АПРЕЛЯ
«ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ»
мелодрама

г. Минск, ул. Лизы Чайкиной, 16
Справки и заказ билетов: +375 17 291 24 60, +375 29 394 19 90 (velcom)

1 АПРЕЛЯ
«НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА»
комедия московских нравов

2 АПРЕЛЯ
«СЧАСТЬЕ МОЕ...»
простая история

8, 26, 28 АПРЕЛЯ
ПРЕМЬЕРА
«ЕСЛИ БЫ ЗНАТЬ...»
Фантазия на тему пьесы 
А. Н. Островского 

16, 19, 20, 21, 22 АПРЕЛЯ
ПРЕМЬЕРА
«И СЛЫШАТСЯ ЛИШЬ ЗВУКИ 
ПОЛОНЕЗА»
мистическая драма

18 АПРЕЛЯ
«ШАНС, КОТОРОГО ЖДЕШЬ ВСЮ 
ЖИЗНЬ»
трагикомедия, фокусы жизни

25 АПРЕЛЯ
«НЕ БОЙСЯ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ»
романтическая драма

27 АПРЕЛЯ
«КАК Я СТАЛ...»
обычная история

Новый драматический театр г. Минска



АФИША> 108 )

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).

3, 17, 30 АПРЕЛЯ
ПРЕМЬЕРА
«БАЛ В САВОЙЕ» 
оперетта в 2 действиях
4, 18 АПРЕЛЯ
«ДУБРОВСКИЙ» 
мюзикл
6, 25 АПРЕЛЯ
«ГОЛУБАЯ КАМЕЯ» 
мюзикл
7 АПРЕЛЯ
«БАБИЙ БУНТ» 
музыкальная комедия
8 АПРЕЛЯ
«ЮНОНА» И «АВОСЬ»
рок-опера
9 АПРЕЛЯ
«ШАЛОМ АЛЕЙХЕМ! 
МИР ВАМ, ЛЮДИ!»
мюзикл
10 АПРЕЛЯ
«ТАЙНЫЙ БРАК» 
(«Граф Люксембург»)
оперетта в 2 действиях
13 АПРЕЛЯ
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ»
мюзикл
14 АПРЕЛЯ
«ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ» 
балет
15 АПРЕЛЯ
«СОФЬЯ ГОЛЬШАНСКАЯ» 
мюзикл
19 АПРЕЛЯ
«ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ 
ПОРУЧИКА РЖЕВСКОГО» 
гусарский водевиль в 2 частях
20 АПРЕЛЯ
«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
мюзикл 
21 АПРЕЛЯ
«ЖИЗЕЛЬ» 
балет

22 АПРЕЛЯ
«МОЯ ЖЕНА – ЛГУНЬЯ» 
эксцентрическая комедия 
в 2 действиях
23 АПРЕЛЯ
ПРЕМЬЕРА
«СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
музыкальная комедия
24 АПРЕЛЯ
«ЦЫГАНСКИЙ БАРОН»
оперетта
27 АПРЕЛЯ
«ОДНАЖДЫ В ЧИКАГО»
музыкальное ревю
28 АПРЕЛЯ
«СВАДЕБНЫЙ БАЗАР»
музыкальная комедия
29 АПРЕЛЯ
«СТАКАН ВОДЫ»
мюзикл

9 АПРЕЛЯ
«БУРАТИНО.BY»
мюзикл для детей и взрослых
10 АПРЕЛЯ
«КРАСНАЯ ШАПОЧКА. 
ПОКОЛЕНИЕ NEXT»
мюзикл для детей и взрослых
17 АПРЕЛЯ
«ЩЕЛКУНЧИК»
балет
23 АПРЕЛЯ
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ БРЕМЕНСКИХ 
МУЗЫКАНТОВ»
мюзикл для детей и взрослых
24 АПРЕЛЯ
«ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА»
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, 29 АПРЕЛЯ
ПРЕМЬЕРА
«ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
комедия
2 АПРЕЛЯ
«БЕГ»
трагикомедия с элементами фарса
3, 30 АПРЕЛЯ
«ПРОДЕЛКИ ХАНУМЫ»
музыкальная комедия 
5 АПРЕЛЯ
«НИНОЧКА»
Любовь… Приключения… Париж
6 АПРЕЛЯ
«ПОЙМАННЫЙ СЕТЬЮ»
комедия
7 АПРЕЛЯ
«ЭСФИРЬ»
семйная мелодрама
8 АПРЕЛЯ
«КАПУСТА ПО-RUSSKI»
ИМЕНИНЫ ВЕРГУНОВА
9 АПРЕЛЯ
«ИНТИМНАЯ КОМЕДИЯ»
10 АПРЕЛЯ
«КРУГ ЛЮБВИ»
лирическая комедия
12 АПРЕЛЯ
«ЛЕВ ЗИМОЙ»
история любви длиною в жизнь
13 АПРЕЛЯ
«ГОРЕ ОТ УМА»
комедия
14, 26 АПРЕЛЯ
ПРЕМЬЕРА 
«ЛЕДИ НА ДЕНЬ»
лирическая комедия

15 АПРЕЛЯ
«ПЕСНЯР»
в жанре мюзикла
16 АПРЕЛЯ
«ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
комедия
17 АПРЕЛЯ
«ЗАГАДОЧНЫЙ ВИЗИТ»
19 АПРЕЛЯ
«ПАНЕ КОХАНКУ»
художественный вымысел в 2 частях
20 АПРЕЛЯ
«ПРАВДА – ХОРОШО, 
А СЧАСТЬЕ – ЛУЧШЕ»
комедия
21 АПРЕЛЯ
«ШЕПОТ СЕРДЦА»
22 АПРЕЛЯ
«ЖЕНИХИ»
совершенно невероятное 
происшествие
23 АПРЕЛЯ
«ПИГМАЛИОН»
комедия
24 АПРЕЛЯ
«ВЕЧНОСТЬ НА ДВОИХ»
история любви 
27 АПРЕЛЯ
«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
драматическое произведение 
в жанре мюзикла
28 АПРЕЛЯ
«VIVA COMMEDIA!»
комедия дель арте

Национальный академический 
драматический театр имени М. Горького  

(ул. Володарского, 5)

Малая сцена 
Для детей

9 АПРЕЛЯ
«ОН И ОНА»
Смех… Слезы… Любовь
21 АПРЕЛЯ
«ЭДИП»
трагическая история

16 АПРЕЛЯ
ПРЕМЬЕРА 
«ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ»
музыкальная сказка
24 АПРЕЛЯ
«ЗВЕЗДЫ СЕДЬМОГО НЕБА»
музыкальная сказка



1, 12 КРАСАВIКА
«ПІНСКАЯ ШЛЯХТА» 
(фарс-вадэвіль у адной дзеі) 
В. Дунін-Марцінкевіч
2 КРАСАВIКА
«ВЕЧАР» 
(да юбилею народнага артыста Беларусi 
Мiкалая Кiрычэнi) А. Дудараў
3 КРАСАВIКА
«ПАЎЛІНКА»
(сцэны са шляхоцкага жыцця ў 2 дзеях) 
Я. Купала
5, 30 КРАСАВIКА
«ЧОРНАЯ ПАННА НЯСВІЖА» 
(містычная легенда пра каханне 
ў адной дзеі) А. Дудараў
6, 28 КРАСАВIКА
«ЛЮДЗІ НА БАЛОЦЕ» 
(камедыя ў адной дзеі) Я. Рэза
7 КРАСАВIКА
«НЕ МОЙ» 
(драма ў адной дзеі) А. Адамовiч
8 КРАСАВIКА
«ЧАЙКА» 
(камедыя) А. Чэхаў
9, 17, 29 КРАСАВIКА
ПРЭМ’ЕРА
«ART» 
(камедыя ў адной дзеі) Я. Рэза
10 КРАСАВIКА
«НОЧ НА КАЛЯДЫ» 
(тэатральная фантазiя ў 2 дзеях) 
М. Гогаль

13 КРАСАВIКА
«МЕСТАЧКОВАЕ КАБАРЭ» 
(кабарэ ў 2 дзеях) Д. Багаслаўскі
14 КРАСАВIКА
«ПАН ТАДЭВУШ» 
(сцэны са шляхоцкага жыцця ў 2 дзеях)
15 КРАСАВIКА
«ОФІС» 
(бесхрыбетнасць ў адной дзеі) 
У. Лаўзунд
16 КРАСАВIКА
«ДОН ЖУАН» 
(містэрыя ў 2 дзеях) 
Ж.-Б. Мальер
26, 27, КРАСАВIКА
ПРЭМ’ЕРА
«ДЗВЕ ДУШЫ» 
(сцэны)
паводле М. Гарэцкага

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 КРАСАВIКА
«МІСТЭР РОЗЫГРЫШ»
2 КРАСАВIКА
«СТАЛІЦА ЭРАЎНД»
3, 16 КРАСАВIКА
«АДЭЛЬ»
5, 20 КРАСАВIКА
«ТРЫ ЖЫЗЭЛІ»
6, 17 КРАСАВIКА
«КАНТРАКТ»
7, 22 КРАСАВIКА
ПРЭМ’ЕРА 
«ЛЮБОЎ ЛЮДЗЕЙ»
8 КРАСАВIКА
«ЦІХІ ШЭПАТ СЫХОДЗЯЧЫХ 
КРОКАЎ»
9 КРАСАВIКА
«НЯЗВАНЫ ГОСЦЬ»

10, 28 КРАСАВIКА
«АДАМАВЫ ЖАРТЫ»
12 КРАСАВIКА
«АДВЕЧНАЯ ПЕСНЯ»
13 КРАСАВIКА
«ЛІФТ»
14 КРАСАВIКА
«РАСКІДАНАЕ ГНЯЗДО»
15 КРАСАВIКА
«НЯМОЕ КАХАННЕ»
21 КРАСАВIКА
«ФІНТ-КРУАЗЭ»
23 КРАСАВIКА
«БЕЛЫ АНЁЛ З ЧОРНЫМІ 
КРЫЛАМІ»
24, 26 КРАСАВIКА
«ЧАРНОБЫЛЬСКАЯ МАЛІТВА»
27 КРАСАВIКА
«КРУГІ РАЮ»

Дзіцячыя спектаклі

2 КРАСАВIКА
«А МНЕ НЕ СОРАМНА!..»
3 КРАСАВIКА
«ДВА ЧАРОЎНЫЯ ПАРАСОНЫ»

9 КРАСАВIКА
«ГІСТОРЫЯ ДВУХ САБАК»

Дадатковыя мерапрыемствы

Калектыў фламенка «Магія танца» 
прадстаўляе
11 КРАСАВIКА
«СІВІЛЬСКІ КІРМАШ»



ЛУННЫЙ
КАЛЕНДАРЬ>
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Моя любимая семья

                     ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ОТДЫХА И АКТИВНОСТИ

1 – рекомендуются неспешные прогулки, созерцание природы.
2 – полезна растяжка.
3 – нельзя перегружать сердце и позвоночник.
4  – полезна активная, но равномерная нагрузка без усилий, например, бег 

трусцой.
5 – хороший день для посещения бани или сауны, полезны обливания.
6 – большую пользу для тела и души принесут все виды танца.
7  – обязательна легкая физическая нагрузка, но старайтесь не перегружать 

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

нагрузки.
13 – удачный день для общеукрепляющих видов фитнеса: йоги, пилатеса, бо-

дифлекса.
14 – уязвимы коленные суставы – ограничьте прыжки, быстрый бег, приседа-

ния.
15 – противопоказаны интенсивные нагрузки, день больше располагает к от-

дыху.
16 – полезно делать медитативные практики, упражнения на растяжение.
17 – глубокий очищающий эффект даст посещение парной русской бани с ве-

никами.
18 – хороший день для умеренных тренировок в одиночестве.
19 – удачное время для начала цикла тренировок, освоения нового вида фит-

неса.
20 – полезны интенсивные нагрузки, а также занятия боевыми искусствами.
21 – желательно снизить физические нагрузки, пользу принесут прогулки на 

свежем воздухе.
22 – умеренные нагрузки на свежем воздухе будут особенно полезны.
23  – рекомендуется делать дыхательные упражнения и упражнения на рас-

тяжку.
24 – хороший эффект дадут тренировки на выносливость.
25 – пользу организму принесут бег трусцой, танцы, умеренные динамические 

нагрузки.
26 – успешно пройдут силовые тренировки, можно работать с интенсивной 

нагрузкой.
27 – рекомендуется активный отдых в кругу семьи, например, поход в боулинг.
28 – уязвим позвоночник, будьте осторожны с нагрузками на спину, растяж-

ками.
29 – займитесь стрейчингом и медитацией.
30 – полезно отдохнуть и продолжить релаксацию.

Апрель



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

УЮТНЫЙ
ДОМ



Работа дома – прекрасная альтернатива 
офису. В домашних условиях гораздо проще 
работать. Ведь там нет необходимости 
подстраиваться под помещение, как в 
офисе, – наоборот, помещение можно 
подстроить под себя. Вы можете создать 
себе комфортный рабочий уголок – и работа 
пойдет быстрее.

ОПРЕДЕЛИМСЯ С МЕСТОМ
Конечно, хорошо, если у вас есть от-

дельная комната для работы. Вы можете 
оборудовать настоящий рабочий ка-
бинет. А что делать, если такой комна-
ты нет? Все очень просто: надо найти 
удобный уголок. Ведь для эффективной 
работы зачастую достаточно стола, по-
лочек или шкафа.

Где найти такое место? Если у вас уте-
пленный и свободный балкон, можно 
расположить кабинет там. Даже на не-
большом балконе найдется место для 
стола и полочки. Лучше всего для этих 
целей подойдет застекленная лоджия: 
она обладает необходимыми разме-
рами и достаточным количеством уте-
пления, чтобы работать в любую пору 
года. К тому же на сегодняшний день это 
один из самых популярных вариантов, 
поскольку позволяет не уменьшать раз-
меры основного помещения, а также не 
ломать голову над соблюдением общей 
дизайнерской концепции. Уголок на 
балконе может быть выполнен в любом 
дизайнерском решении.

Также можно организовать место в 
гостиной или спальне. В спальне мож-
но поместить стол в шкафу-купе или 
сделав трансформирующийся шкаф. Он 
раскрывается, как папка, и в его цен-
тральной секции легко поместить ком-
пьютер и папки. Главное, чтобы необхо-
димые предметы мебели вписывались в 
интерьер. Конечно, при классическом 
дизайне и рабочее место должно быть в 
таком же стиле. А стиль хай-тек предпо-
лагает соответствующую мебель.

Интересный вариант  – размещение 
уголка в прихожей или коридоре, если, 
конечно, пространство позволяет. Если 
есть лестница, то ниша под ней – тоже 
удачный вариант. Вообще можно ис-
пользовать для рабочего уголка ниши, 
широкие подоконники, шкаф. Широкий 
подоконник вполне может стать пись-
менным столом. Сделать уголок можно 
в нише, в углу комнаты (только необхо-
димо приобрести угловой столик).

Не стоит ставить стол возле телевизо-
ра, детской кроватки или дивана  – это 
будет вас отвлекать.
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Рабочее место 
на дому



ОТДЕЛЯЕМ РАБОЧУЮ ЗОНУ
Если позволяет площадь, можно отделить рабочую зону. 

Сделать это можно с помощью стеллажа, ширмы, большого 
аквариума или растения. Еще просто зонировать комнату с 
помощью цвета (например, место для отдыха – в сиреневых 
тонах, а для работы – в белых), материала (там, где вы отдыха-
ете, есть ковер, а там, где работаете, – нет). Кстати, лучшими 
цветами, которые стимулируют к работе, являются оранже-
вый, белый, зеленый и желтый. Но вы можете предпочесть и 
свой любимый цвет. Выделить рабочее место можно и с по-
мощью подиума.

ПОДБИРАЕМ МЕБЕЛЬ
Не экономьте на мебели. Помните, что вам придется дол-

гое время проводить на стуле за столом. Поэтому выбирайте 
удобный стул или кресло. Этот предмет мебели должен не 
только позволять с комфортом расположиться, но и побуж-
дать к работе. Если вы слишком расслабитесь в кресле, о ра-
боте можно забыть.

Стол должен быть вместительным и удобным. Ширина – не 
менее 120 см, глубина – 60 см, а высота – 72 см. Монитор ком-
пьютера лучше установить на расстоянии 60 см от глаз. Также 
позаботьтесь о достаточном освещении стола. Приобретите 
настольную лампу, если собираетесь работать вечером, или 
установите стол у окна, если работа предполагается лишь 
днем.

Обустройте место рядом со столом или под ним. Желательно 
разместить небольшие полочки или стеллажи. Они пригодят-
ся для хранения документов, канцелярских принадлежностей 
и других вещей.

ДЕКОРИРУЕМ ЗОНУ
Очень полезно разместить на стене разные заметки, важ-

ные сообщения, графики или открытки. Для этой же цели ис-
пользуют грифельную доску. Тут можно не только крепить 
разные напоминания, но и писать мелом заметки, чертить 
графики и т.д.

Кабинет «Данте», декор – Ясень Анкор: 1. Тумба (Р 330.11) 2. Стол письменный (Р 330.24) 3. Шкаф (Р 330.05) 
4. Стеллаж (Р 330.19) 5. Шкаф (Р 330.06). 
http://rechdrev.by/

5
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В последнее время становится все более 
популярным направление винтаж. Понятие 
это пришло к нам из французского языка. 
Винтаж обозначает что-то, имеющее 
солидный срок существования. То есть 
винтаж – в некотором роде ретро, одна-
ко это не просто старинный предмет. 
Винтажные вещи несут в себе аристокра-
тизм, индивидуальность и благородство.

Винтаж,
еще винтаж!

В отношении интерьера винтаж озна-
чает сочетание современного и старо-
го. Такие интересные вещи придают ин-
терьеру благородный вид и украшают 
его. Причем с годами они не выйдут из 
моды, а наоборот, станут более ценными. 
Создание винтажа в интерьере  – целая 
наука. Раритетной вещи отводится отдель-
ное место – и интерьер выстраивается во-
круг нее.

Этот стиль не имеет каких-то ограниче-
ний в оформлении, поэтому дает большой 
простор для фантазии. Можно исполь-
зовать множество стилей, которые были 
популярны в разные эпохи. Однако неко-
торые нюансы все-таки есть.

ЦВЕТ
Цветовая гамма этого стиля должна 

быть сдержанной. Лучше всего выбирать 
светлые тона: сиреневый, голубой, розо-
вый, зеленый, белый, можно использовать 
серый и коричневый. Главное правило: не 
должно быть сильных контрастов. Обычно 
берут один цвет, а к нему подбираются от-
тенки. Необходимо придерживаться соот-

ношения: количество аксессуаров – коли-
чество цветов. Чем больше аксессуаров, 
тем меньше цветов должно быть.

Важно не перегружать интерьер. Если 
отделка и мебель будут в спокойных то-
нах, то обои могут быть с контрастными 
рисунками. Если же аксессуары яркие или 
мебель массивная, значит, выбирайте па-
стельный оттенок для стен.

В последнее время возникла тенденция 
к оформлению с насыщенными цветами. 
Например, сливовые, сине-лиловые, ва-
сильковые. Однако тяготение винтажного 
интерьера к холодной гамме остается.

ФАКТУРА
В винтажном стиле не место современ-

ным материалам. Поэтому гипсокартон, 
например, использовать не стоит. Стены 
можно оклеить обоями или оштукатурить. 
Можно сделать так: одну стену оклеить 
состаренными обоями на текстильной ос-
нове, а вторую выложить кирпичной клад-
кой. Остальные стены покрасить краской. 
Популярно сейчас оформление цветной 
штукатуркой в два слоя, когда один из 

них частично снимается. Что касается де-
рева, оно играет особую роль. Им можно 
оформлять потолок, стены, делать двери.

Пол  – чаще всего паркетный, из кера-
мической плитки или из ламината соот-
ветствующего дизайна. А потолок – краше-
ный, можно украсить лепниной.

В этом стиле могут сочетаться разные 
материалы. Прекрасно смотрятся медные 
детали и керамика, кованое железо и де-
рево – все это хорошо поддается процес-
су состаривания. Хотя ни одна искусствен-
но состаренная вещь не сможет заменить 
настоящий старинный предмет.

Хорошо подходит для создания образа 
текстиль, а также рисунки в технике деку-
паж. Тканями можно декорировать окна, 
стены. Лучше всего использовать хлопок, 
лен, шерсть, а также рогожу, джут. Иногда 
встречаются парча и шелк.

МЕБЕЛЬ
Для винтажного стиля подойдет старая 

мебель или искусственно состаренная. 
Например, трюмо или массивное зеркало, 
буфет, старый обеденный стол, сервант. 



Винтаж,
еще винтаж!

Замечательно выглядят сундуки, короба, 
массивная кованая кровать, комод. Все 
вещи должны быть грубоватыми, но при 
этом изысканными.

Расставляя мебель, следует помнить о 
симметрии. Это важная черта винтажного 
стиля. Приобретите парные полочки или 
шкафчики, можно купить парные кресла и 
симметрично расставить их друг напротив 
друга

АКСЕССУАРЫ
Аксессуары – это, наверное, самый важ-

ный элемент в винтажном стиле. Хорошо 
будут смотреться старые книги, вязаные 
салфетки, черно-белые фотографии, раз-
ные скатерти, шторы, музыкальная шка-
тулка, самовар, старинные куклы, зеркала 
и часы. Даже угольный утюг или прялка 
будут прекрасным декором, если их пра-
вильно разместить и продумать соответ-
ствующий дизайн.

Замечательно в этом стиле будут выгля-
деть шторы – легкие с оборками или тяже-
лые. Вообще шторы с ламбрекенами или 

кисточками будут как нельзя кстати в вин-
тажном стиле. Ламбрекеном можно укра-
сить не только окно, но и двери, кровать.

Для освещения подойдут лампы в матер-
чатых абажурах или хрустальные люстры. 
Отлично будут выглядеть и подсвечники. 
Свет должен быть слегка приглушенным.

Цветы обязательно должны быть в по-
мещении, оформленном в этом стиле. Это 
могут быть свежие полевые цветочки, за-
сушенные букеты, розы. Их можно расста-
вить в вазы, корзинки. Можно декориро-
вать интерьер ягодами или фруктами.

КАК ОФОРМИТЬ КОМНАТЫ
Спальня. В центре спальни должна сто-

ять кровать. Причем не простая, а кованая 
или деревянная массивная. Из мебели 
подойдут туалетный столик, зеркало и не-
большое кресло. Можно разместить на 
кровати подушечки, на столике – салфет-
ки.

Кухня. Именно это помещение наиболее 
сложно оформить, ведь надо совместить 
новую технику со старинной мебелью. 

Необходимо так подобрать мебель и тех-
нику, чтобы они не противоречили друг 
другу. Что касается декора, то самовар, та-
релки, чайники – как раз то, что надо.

Гостиная. Тут важно придерживаться 
мягких и приглушенных оттенков. Однако 
их следует разбавить яркими вкрапления-
ми. Прекрасно впишется в такую гостиную 
камин, над которым можно прикрепить 
полку. Там вы будете расставлять винтаж-
ные сувениры  – статуэтки, подсвечники. 
Кресло-качалка, сервант, картины в золо-
ченых рамках – все это как раз для такой 
гостиной. Если есть старый рояль – просто 
замечательно.

Ванная. Ванную комнату тоже можно 
оформить в этом оригинальном стиле. 
Ванну лучше выбирать овальную с по-
ручнями, а ее наружные стенки украсьте 
рисунками. Плитке придайте старый по-
тертый вид или разрисуйте в винтажном 
стиле. Зеркало в красивой раме завершит 
образ.

Прихожая. Деревянные или кованые 
вешалки, небольшой шкаф с ажурными 
дверцами, зеркало с деревянной рамкой – 
вот примерный образ прихожей. Конечно, 
можно разместить здесь и полочки, на 
которых будут стоять разные аксессуары. 
Интересно будут смотреться рога оленя и 
фото в рамках.
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Как правило, в любом доме, квартире, на даче и 
где бы там ни было после оформления интерьера 
основным комплектом мебели какой-либо из 
углов остается пустым. И вы не знаете, каким же 
образом украсить это пространство, заполняя 
его очередным ненужным шкафом или делая из 
него место для склада коробок. Почему бы не 
придумать для свободного угла уникальный и 
неповторимый декор?

5 + 5: 
10 идей 

для декора угла

Представляем 10 идей на тему деко-
ра угла!

Идея № 1. Уголок для чтения. 
Создайте удивительную атмосферу, 
позволяющую расслабиться за чтени-
ем любимой книги.

Идея № 2. Рабочее место. Угол – это 
идеальное пространство для созда-
ния рабочего места. Установите пись-
менный стол и стул таким образом, 
чтобы ваш корпус был повернут к сте-
не и вам ничего не мешало работать.

Идея № 3. Угловой камин. По-
новому и свежо будет смотреться ка-
мин, расположенный в углу комнаты.

Идея № 4. Открытый шкаф. Почему 
бы самостоятельно не соорудить от-
крытый угловой гардероб, например, 
сделать два яруса для одежды, а внизу 
подставку для туфель или тапочек?

Идея № 5. Место для записей. 
Создайте импровизированную школь-
ную доску и записывайте необходи-
мые дела, важные даты и встречи. 
Такую доску можно купить, а можно 

выкрасить угол специальной краской 
для письма мелом. 

Идея № 6. Игровой «клуб». 
Сделайте свой угол игровой зоной. 
Поставьте полку для настольных игр. 

Выделите зону с помощью мягкого яр-
кого коврика. Установите, например, 
настольный мини-футбол.

Идея № 7. Спортивный уголок. 
Установите велотренажер, постелите 



гимнастические коврики – и вы сможете заниматься спор-
том не выходя из дома, задействовав минимум простран-
ства.

Идея № 8. Барная стойка.
Идея № 9. Фотостена. Создайте великолепный уголок из 

воспоминаний с помощью фотографий.
Идея № 10. Создайте прекрасный декоративный угол с 

помощью всевозможных сувениров и украшений для дома. 
Используйте различные текстуры и воплощайте свои меч-
ты. Ведь это так просто, главное – начать!



Подоконники обычно ассоциируются с цветочными 
горшками, листьями и цветами. Конечно, если 
подоконник узкий, идей для его применения 
действительно немного. Зато широкие подоконники 
становятся все более востребованными и 
выполняют дополнительные функции. Как можно 
использовать подоконник? Он может выступать в 
роли дивана, тахты, столешницы, кровати, стола, 
кресла и даже шкафа. Читайте наши свежие идеи.

ДИВАН ДЛЯ ОТДЫХА
Широкий подоконник прекрасно под-

ходит в качестве своеобразного дивана 
для одного или нескольких человек. 
Подушки и мягкий плед обеспечат до-
полнительный комфорт. Особенно хоро-
шо впишется такой диван-подоконник, 
если есть эркер. Получается зона отды-
ха. Такой уголок можно сделать в гости-
ной, детской, библиотеке или спальне. 
На подобном диванчике хорошо поси-
деть с книжкой за чашечкой чая или с 
друзьями за беседой. Подоконник-диван 
впишется в любой стиль интерьера.

Не забудьте только о высоте подокон-
ника: слишком высокий будет неудоб-
ным, так как на него придется взбирать-
ся. Можно опустить его совсем низко и 
уложить на пол подушки. А можно про-
сто поместить на подоконнике что-
нибудь мягкое и украсить так, как вам 
больше нравится.

КРОВАТЬ ИЛИ ТАХТА
Не удивляйтесь, на широком подокон-

нике можно сделать кровать. Конечно, 
это возможно при условии достаточ-
ной ширины и длины подоконника. 

Поскольку материал подоконника мо-
жет быть любым и вы можете выбрать са-
мый прочный, это абсолютно безопасно.

Конечно, спальное место должно быть 
мягким и комфортным. Поэтому следует 
позаботиться об удобстве. Приобретите 
соответствующий матрас, подушки, плед, 
одеяло – все для уюта.

Если же подоконник не настолько 
длинный, можно соорудить кресло. Для 
этого тоже понадобятся подушки.

СТОЛЕШНИЦА
На кухне можно существенно сэконо-

мить пространство благодаря широкому 
подоконнику, особенно это касается не-
больших помещений. 

Подоконник можно использовать в 
качестве рабочей поверхности, обе-
денного стола или для монтажа мойки, 
а еще – барной стойки. Что касается по-
следней, используйте этот вариант, если 
из вашего окна  – прекрасный вид. При 
этом стойка должна служить лишь до-
полнением к обеденному столу. Здесь 
удобно выпить чашечку кофе или пере-
кусить.

Если кухня небольшая, можно сделать 

из подоконника обеденный стол. Еще на 
таком подоконнике легко поместить ко-
феварку, микроволновку или другие быто-
вые приборы. Под подоконником можно 
оборудовать место для стиральной маши-
ны или посудомойки.

Хорошим решением является мойка в 
подоконнике. В столешнице подоконника 
оборудуют раковину. Здесь нет необходи-
мости в дополнительном освещении, так 
как есть возможность естественного осве-
щения днем.

Обратите внимание на то, что от тради-
ционных штор придется отказаться. В та-
ком случае используют короткие шторы, 
жалюзи или римские шторы. Они затемнят 
окно в вечернее время или в жаркий день 
с палящим солнцем.

ПИСЬМЕННЫЙ СТОЛ
Данный вариант прекрасно подойдет 

для небольших квартир. Такой письмен-
ный стол позволит сэкономить место в по-
мещении и при этом будет замечательной 
рабочей зоной. Здесь можно не только 
писать, работать за компьютером, но и за-
ниматься рисованием, рукоделием и дру-
гими делами. Большим плюсом является 
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хорошая освещенность за счет естествен-
ного света.

Можно дополнить его ящиками снизу. 
Здесь можно хранить книги, предметы для 
занятия рукоделием и другие вещи.

Учтите, что высота стола должна быть 
около 75 см. Это очень важно для осан-
ки. Что касается глубины, сделайте ее не 
менее 50 см, чтобы поместить книгу или 
лампу. А вообще чем глубже подоконник, 
тем лучше.

ШКАФ
Если подоконник глубокий, то под ним 

можно устроить место для хранения ве-
щей. Подоконник-шкаф подходит для все-
го, что не боится сухости воздуха и тепла 
от батареи. Можно прикрепить много по-
лок и устроить мини-библиотеку.

В детской позволительно сделать шкаф 
в виде открытых полок-стеллажей, где 
удобно хранить игрушки в корзинах.

ЗИМНИЙ САД – КЛУМБА
Можно сделать на подоконнике мини-

оранжерею для комнатных растений. К 
этому располагает удобное место – много 
света и тепла. Можно сделать стеллажи 
или этажерки, чтобы поместить растения 
на нескольких уровнях.

Если вы любите зелень или овощи, та-
кой подоконник подойдет для выращи-
вания рассады. Маленький огород удоб-
но размещать на широком подоконнике. 
Если необходим дополнительный источ-
ник света, создают систему освещения.

ТУАЛЕТНЫЙ СТОЛИК
Недлинный, но широкий подоконник 

можно приспособить под туалетный сто-
лик. Тут будет максимум света и удобства. 
А на широкой поверхности можно рас-
положить все необходимые предметы. 
Внизу под подоконником сделайте по-
лочки, где будут храниться вещи.

МЕСТО ДЛЯ ЖИВОГО УГОЛКА
Если у вас есть котик или птичка, мож-

но устроить вашу живность на подокон-
нике. Клетка с птицей, домик для котят 
или хомячка на подоконнике – прекрас-
ное решение. Такой вариант сэкономит 
место в помещении, кроме того, домаш-
ним любимцам наверняка понравится 
смотреть в окошко.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДОКОННИКОВ
Поскольку такой подоконник будет ис-

пытывать сильную нагрузку, необходимо 
выбирать прочный материал. Самые рас-
пространенные:

• натуральный камень;
• дерево;
• пластик;
• искусственный камень;
• древесно-полимерные композиции.
Каждый из них имеет свои досто-

инства. Например, дерево и древес-
но-полимерные композиции хорошо 
выглядят и достаточно прочны. А искус-
ственный камень эстетичен и выдержи-
вает большие нагрузки, чем пластик или 
дерево.

Конечно, самое важно  – это обе-
спечить прочность. В этом поможет не 
только материал самого подоконника, 
но и правильная его установка. Еще 
одним важным моментом является не-
допущение образования конденсата в 
нижней части окна. Поэтому считается, 
что ширина подоконника не должна 
перекрывать батарею больше чем напо-
ловину. Однако эту проблему можно ре-
шить с помощью обу стройства специ-
альных вентиляционных решеток. Или 
можно предусмотреть другой вариант 
установки батарей.



Паркет – довольно распространенный вид пола. 
Делают его из натурального дерева, поэтому 
он экологичный и безвредный. Паркетный пол 
создает неповторимое ощущение тепла в 
квартире или доме. Натуральная древесина 
подходит любому стилю интерьера. Ее можно 
комбинировать с другими материалами. 
Паркетный пол может служить очень долго, если 
за ним правильно ухаживать.

ВИДЫ ПАРКЕТА
• штучный паркет;
• массивная доска;
• паркетная доска;
• щитовой паркет.
Штучный паркет – это деревянные планки из твердых пород 

дерева. Они имеют шипы и пазы для крепления. Укладывать их 
можно разнообразными рисунками. Такой паркет делают из 
ясеня, клена, дуба и других пород. Они отличаются друг от друга 
по цвету, но, соединяясь, образуют замечательные узоры.

Массивная доска отличается от штучного паркета больши-
ми размерами и более высокой ценой. Укладывать узорами ее 
нельзя. У массивной доски должно быть покрытие  – лаковое 
или масляное.

Паркетная доска состоит из трех слоев натуральной древеси-
ны. Ее покрывают защитным слоем лака или масляно-восковым 
покрытием. Она довольно дешевая и при этом обладает высо-
кой устойчивостью к влажности и перепадам температуры.

Щитовой паркет  – у него многослойная конструкция: лице-
вой слой и подложка. Лицевой слой делают из ценных пород 
дерева, а подложку – из хвойных.

ПРАВИЛЬНЫЙ УХОД
Древесина очень чутко реагирует на влажность, поэтому 

убирать паркет надо правильно. Максимум, что вы можете сде-
лать, это воспользоваться пульверизатором и, распылив воду, 
быстро вытереть пол. Сухой воздух надо увлажнять, особенно 
зимой, когда включается отопление. Температура должна быть 
не больше 24 градусов тепла, влажность – около 60%. Если у вас 

полы с подогревом, следите, чтобы температура не превышала 
27 градусов.

Постелите мягкие коврики у входной двери, чтобы в дом не 
заносился песок. Песок – это злейший враг защитного слоя пар-
кета. Он может вызвать потертости. С той же целью прикрепите 
на ножки мебели войлочные набойки, иначе они поцарапают 
дерево. Также старайтесь не ходить на шпильках по паркету. 
Если дома есть домашние животные, следите за тем, чтобы их 
когти были коротко пострижены и питомцы не приносили грязь 
на лапах.

Необходимо периодически покрывать пол лаком – раз в пять-
десять лет. А масляный слой надо наносить раз в 8 месяцев. 
Чтобы не пришлось делать это чаще, используйте специальные 
средства для ухода за паркетом.
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Ежедневный уход заключается в уборке с помощью пылесо-
са. Причем насадка должна быть с мягким окончанием, чтобы 
она не царапала пол. Конечно, моющий пылесос исключен. Он 
оставляет слишком много влаги, которая быстро впитывается в 
дерево. Поэтому если вы что-то пролили, немедленно уберите, 
вытрите досуха.

Каждую неделю следует использовать специальные средства 
по уходу за паркетом с масляным покрытием. Иногда можно со-
брать пыль чуть влажной тряпкой. А паркет, покрытый лаком, 
достаточно протирать почти сухой тряпкой.

Ни в коем случае не мойте паркет горячей водой, да еще и 
с агрессивными моющими средствами. Средства для мытья 
паркета обычно делают на водной основе, у них почти нет за-
паха. Водные эмульсии надо разводить водой в пропорции 
150–250 мл на 10 литров воды. Швабры лучше использовать с 
войлочной основой. Мыть пол такой шваброй следует не чаще 
двух раз в год.

КАК УБРАТЬ ПЯТНА
Если на полу с масляным покрытием образовались пятна, 

добавьте мягкое моющее средство в воду и протрите пятно. 
Очень загрязненное место можно обработать специальным 

очистителем, который содержит растворитель. Сначала намо-
чите участок тряпкой, смоченной в средстве, а через некоторое 
время уберите грязь чистой тряпкой. После натрите пол специ-
альным маслом. Для этого пропитайте ткань маслом и нанесите 
на проблемные места перпендикулярно волокнам, а затем па-
раллельно им. Если что-то не впиталось, уберите сухой тряпкой. 
Потом хорошенько отполируйте и оставьте сохнуть на 12 часов.

Для лакового покрытия понадобятся специальные сред-
ства – полиши и клинеры. Немного клинера (очистителя) рас-
творите в воде и протрите с помощью тряпки пятно. Если пятно 
не вымывается, используйте специальный аэрозоль. Бывают 
такие очистители, которые убирают следы от резиновой обуви 
или шин (но лучше не допускать таких загрязнений). Если нет 
клинера, используйте уайт-спирит. Протрите им пятно и вымой-
те чистой влажной тряпкой. После очистки обработайте восста-
новителем для покрытия – полишем. Он освежает и покрывает 
поверхность тонким слоем.

Разные пятна можно убрать по-разному:
• жевательную резинку, воск или парафин надо заморозить 

льдом из холодильника, а после убрать с помощью резинового 
скребка;

• кровь просто убирают влажной тряпкой;
• зеленка отмывается хлорсодержащей бытовой химией;
• жирные пятна, следы от сажи, шоколада или обувного крема 

можно очистить керосином или специальными очистителями 
на спирте;

• краски, фломастеры, губная помада или карандаши удаляют-
ся раствором на основе метилового спирта и воды.

Если нужно вымыть паркет после ремонта, используйте спе-
циальные очистители. От побелки и штукатурки можно вымыть 
следующим раствором: 1 стакан соли на 10 литров воды либо 
на такое же количество воды добавить 2 столовые ложки рас-
тительного масла и 1 чайную ложку марганцовки.

При появлении царапин следует воспользоваться специаль-
ной пастой. Она предназначена для паркетных полов. Ее нужно 
нанести на царапину, а излишки сразу удалить. Если поврежде-
ния глубокие, придется шлифовать и снова покрывать лаком.

Поскольку разные породы дерева по-разному реагируют 
на свет, цвет паркета немного меняется, когда дерево созреет. 
Например, вишня темнеет быстрее, чем другие породы. Чтобы 
полы не меняли цвет, не стоит укладывать ковры сразу после 
ремонта.

Как видите, поддерживать паркет в порядке проще, чем де-
лать ремонт такого пола. Поэтому уделяйте время профилакти-
ке, следите за полом. Тогда паркет прослужит вам долго.



122 )ОБЗОР

Во все времена человек тянулся к теплу и свету. Огонь 
завораживает, можно вечно смотреть, как танцуют 
языки пламени. Однако сейчас возможность посидеть у 
огня предоставляется редко. И конечно, чаще могут по-
зволить себе это владельцы загородных коттеджей или 
дачных домиков. А у горожан таких возможностей намно-
го меньше. Однако есть выход – электрический камин.

Тепло в дом:
электрокамин

Особенно актуально почитать о нем в 
период после отключения батарей, ког-
да дома становится холодновато. Такой 
камин не требует дымохода, поэтому его 
можно устанавливать практически в лю-
бом помещении. Этот прибор представ-
ляет собой инфракрасный электрообо-
греватель направленного излучения. 

Огонь создается с помощью фольги, 
шелка, светофильтров и тепловентиля-
тора. Поскольку пламя – это главная со-
ставляющая всей композиции, произво-
дители постоянно совершенствуют его, 
чтобы пламя было как можно более реа-
листичным. Некоторые модели позволя-
ют регулировать огонь – сделать его ярче 
или наоборот.

А «топить» электрокамин можно галь-
кой, дровами или углем. Это зависит от 
производителя. Любое «топливо» сдела-
но из пластика, которое окрашено вруч-
ную, поэтому создается эффект тлеющих 
дров. А в некоторые модели можно засы-
пать настоящий уголь.

Принцип обогрева такой же, как и в 
тепловентиляторах. Уже через несколь-
ко минут после включения прибора чув-
ствуется отопительный эффект.

ВИДЫ КАМИНОВ
Все приборы можно разделить на две 

большие группы: электроочаги и камино-
комплекты.

Электроочаги  – это топка, имитиру-
ющая пламя, которое закрыто экраном. 
Занимают они совсем немного места, так 
как у них нет декоративного оформления. 
Зато их можно встроить в стену. Есть на-
польные и настенные камины.

Каминокомплекты состоят из порта-
ла (обрамления) и электроочага. Такой 
камин уже нельзя встроить в стену. Он 
полностью оформлен. Бывают угловые и 
классические камины.

Различают электрокамины также по 
виду нагревательного элемента (закрытый 
и открытый), по наличию дополнитель-
ных устройств (бар, имитация горения), 
по форме отражателя (каплеобразный, 
цилиндрический, параболический, сфе-
рический), а также по мощности и темпе-
ратуре поверхности электронагревателя.

ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ 
Из плюсов можно отметить:
• возможность установки прибора в 

обычной квартире;

• отсутствие золы, сажи, пепла;
• высокая степень безопасности;
• выполнение функций обогревателя;
• не требуется получения разрешений 

для установки в многоквартирном доме;
• большое разнообразие дизайнов;
• можно управлять с помощью пульта;
• простота монтажа и обслуживания;
• камины максимально похожи на насто-

ящие – в них даже бывает функция с по-
трескиванием дров и с имитацией дыма;

• не требует сложного ухода  – доста-
точно протирать пыль.



А минусы – следующие:
• в таких моделях нельзя почувствовать 

запах смолы;
• прибор потребляет немало энергии;
• комнату с электрокамином следует 

чаще проветривать, так как выжигается 
кислород;

• стоят камины недешево;
• отопительные и функциональные ка-

чества все-таки несколько страдают, ведь 
камин – это своеобразная бутафория.

ДИЗАЙН
Конечно, прежде всего конструкция 

должна вписываться в интерьер. В клас-
сическом интерьере будет прекрасно 
смотреться классический и нейтраль-
ный модерн, барокко. Обычно обрамле-
ние таких каминов выполнено из дерева, 
мрамора или камня, МДФ со шпоном 
ореха или красного дерева. Однако эти 
материалы могут быть заменены на пла-
стик, который имитирует дерево или 
мрамор.

Камины, выполненные в стиле модерн 
или хай-тек, хорошо будут смотреться в 
соответствующем интерьере. Они соче-
тают в себе ультрамодный вид и высокую 
функциональность. Для каминов стиля 
модерн создают классический портал, 
но он сочетает разные цвета и материа-
лы (например, мрамор и стекло). Часто 
стиль этих каминов  – округлые формы 
без углов.

Что касается стиля хай-тек, в его ос-
нове лежат самые необычные решения. 
Зачастую такие электрокамины выполне-
ны в единственном экземпляре. Конечно, 
для их создания применяют современ-
ные материалы: керамику, стекло, ору-
жейную сталь. Все это комбинируется – и 
получается неповторимая конструкция.

В стиле кантри выполняют порталы 
с каминной балкой из дерева или с тре-
щинами, а также облицованные грубыми 

камнями. Конечно, такой вариант подой-
дет для интерьера под старый замок, 
охотничий домик или бревенчатый дом.

В комнате стиля поп-арт можно рас-
положить камин с экстравагантными 
формами, который выполнен в ярких от-
тенках.

Экодизайн предполагает все натураль-
ное, поэтому подойдут необработанные 
материалы и большое количество зеле-
ни. Рядом с камином должна быть полен-
ница или большое зеленое растение.

Необходимо определиться и с цветом. 
Конечно, белый – универсальный цвет, с 
другой стороны, такой цвет уже приелся. 
Есть много расцветок этой конструкции, 
попробуйте выбрать что-то более ориги-
нальное, но гармонично вписывающееся 
в ваш интерьер.

Важен и размер. Если помещение по-
зволяет, можно приобрести большой 
электрокамин. В маленькой комнате та-

кой прибор будет смотреться неуместно, 
поэтому выбирайте модель поменьше. 
Главное – соблюдение пропорций.

ГДЕ УСТАНОВИТЬ?
Чаще всего электрокамины устанав-

ливают в гостиной. Конечно, это класси-
ческий вариант. Здесь можно не только 
отдохнуть в холодный зимний вечер с 
чашечкой кофе, но и посидеть с друзья-
ми после зимней прогулки. В этом поме-
щении электрокамин можно установить 
под телевизором. Или же выделить от-
дельную зону для конструкции, расста-
вить вокруг кресла и диван или столик со 
стульями (делайте так, как удобнее вам). 
Можно встроить камин в стену, в мебель.

Однако камин хорошо впишется и в 
спальню. Если помещение небольшое, 
можно установить его в угол. Очень ча-
сто используют настенные камины, их 
оформляют в виде картины.
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 Потолки   
1 Грунтовка потолка акриловой грунтовкой м2 12 460
2 Грунтовка криволинейных элементов по периметру изгиба пог. м 12 460
3 Устройство металлической армировочной сетки на потолок м2 53 400
4 Проклейка и заделка стыков серпянкой со шпаклевкой пог. м 267 000
5 Штукатурка потолка до 20 мм гипсовой смесью м2 142 400
6 Установка малярного уголка на торцевые элементы потолка пог. м 26 700 
7  Шпатлевка потолка (1 слой)  м2 26 700
8 Наклейка стеклоткани на потолок под чистовую шпатлевку м2 26 700
9 Шлифовка м2 17 800
10 Шпатлевка, шлифовка криволинейных элементов потолка пог. м 89 000
11 Шпатлевка, шлифовка прямолинейных элементов потолка пог. м 71 200
12 Покраска потолка водоэмульсионной краской 2 раза м2 53 400
13 Устройство подвесного потолка из гипсокартона в 1 слой  м2 от 142 400
14 Нашивка с перехлестом 2-го слоя ГКЛ на потолок м2 53 400
15 Устройство плоскости пот. портала сложной геометр. формы пог. м 213 600
16 Устройство плоскости пот. портала прямоугольной формы  пог. м 142 400
17 Устройство подвесного потолка типа «Армстронг» м2 106 800
18 Устройство пластикового подвесного потолка с обрешеткой м2 160 200
19 Утепление потолка, устройство шумоизоляции  м2 106 800
20 Установка пенопластового потолочного карниза шириной 
  до 50 мм на прямолинейный участок пог. м 26 700
21 Установка пенополиуретанового потолочного карниза 
  шириной до 100 мм на прямолинейный участок пог. м 35 600
22 Установка пенополиуретанового потолочного карниза 
  шириной до 150 мм на прямолинейный участок пог. м 44 500
23 При установке элементов потолочных карнизов на 
  криволинейные участки добавляется 30% базовой стоимости пог. м 30%
24 Окраска пенополиуретанового пот. карниза гладкого пог. м 17 800
25 Окраска пенополиуретанового пот. карниза рельефного пог. м   26 700
26 Поклейка потолочных обоев м2 от 71 200
27 Покраска в/э краской криволинейных элементов потолка 
  по периметру изгиба пог. м 53 400
28 Установка маячков на потолок пог. м   26 700
29 Установка матового натяжного потолка (под ключ) м2 от 320 400
30 Установка глянцевого натяжного потолка (под ключ) м2 от 498 400
31 Установка натяжного потолка с фотопечатью (под ключ) м2 от 1 068 000
32 Установка многоуровневых натяжных потолков м2 от 1 192 600
33 Установка встроенного светильника шт   133 500
34 Установка люстры на крюке шт 71 200
35 Обход трубы шт   151 300
 Полы   
1 Грунтовка  м2   8 900
2 Засыпка керамзита под стяжку м2   26 700
3 Устройство стяжки цементно-песчаной смесью до 50 мм м2 106 800
4 Устройство стяжки цементно-песчаной смесью до 80 мм м2 142 400
5 Установка маяков пог. м 17 800
6 Устройство теплого пола м2  356 000
7 Армирование стяжки стальной сеткой м2   26 700
8 Утепление пола пенополистиролом м2 53 400
9 Временная защитная застилка полов с проклейкой скотчем м2   8900
10 Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью  м2 89 000
11 Укладка напольной шовной керам. плитки 1 рис. 400x400 м2  213 600
12 Укладка напольной шовной керам. плитки 1 рис. 300x300 м2  231 400
13 Укладка напольной шовной керам. плитки 1 рис. 200x200 м2  249 200
14 Укладка напольной шовной керам. плитки 1 рис. 100x100 м2  267 000
15 Укладка мозаичной плитки м2 дог.

16 Укладка плинтуса или фриза  пог. м 53 400
17 Установка ПВХ и метал. окончаний на торцевые эл. плитки  пог. м 53 400
18 Укладка напольной плитки, не учтенной в прайс-листе м2 дог.
19 Криволинейный распил керамической плитки пог. м 267 000
20 Затирка швов м2  26 700
21 Облицовка лестничных маршей ступенями 
  и подступеньками с подгонкой по месту пог. м 249 200
22 Добавляется при укладке в несколько цветов одного 
  размера по орнаментной раскладке м2 10%
23 Добавляется при укладке плитки по диагонали м2 10%
24 Фигуры из плитки м2 дог.
25 Укладка линолеума м2 53 400
26 Настил ковролина м2 53 400
27 Настил и раскрой фанеры м2 53 400
28 Настил паркетной доски м2 106 800
29 Настил подложки на гидроизолирующей основе м2 106 800
30 Устройство цементной стяжки с армирующей сеткой м2   8 900
31 Настил ламината м2 71 200
32 При укладке по диагонали ламината  м2 106 800
33 Установка ПВХ-плинтуса пог. м   26 700
34 Установка порожков пог. м 71 200
 Электрика
1 Высверливание углублений под подрозетники в бетоне шт. 106800
2 Высверливание углублений под подрозетники в кирпиче шт. 71200
3 Высверливание отверстий под подрозетники в гипсе  шт. 35 600
4 Установка подрозетников в кирпич, гипс, бетон шт. 35 600
5 Высверливание углублений под расп. коробку в бетоне шт. 142 400
6 Высверлив. углублений под расп. коробку в кирпиче, гипсе шт. 89 000
7 Установка расп. коробок в кирпич, гипс, бетон шт. 35 600
8 Установка электророзетки шт. 35 600
9 Установка выключателя шт. 35 600
10 Установка розетки на электроплиту шт. 89 000
11 Установка TV-розетки шт. 35 600
12 Установка телефонной розетки шт. 35 600
13 Установка точечных светильников шт. 53 400
14 Установка трансформатора  шт. 53 400
15 Сверление отверстия в ГКЛ под установку светильников шт. 35 600
16 Установка светильников на потолке «Армстронг» шт. 142 400
17 Установка светильников  шт.  178 000
18 Установка крючка под люстру  шт. 35 600
19 Установка звонка шт. 89 000
20 Монтаж электрокороба  пог. м 35 600
21 Штробление бетона под электропроводку  пог. м от 35 600
22 Штробление кирпича под электропроводку  пог. м от 26 700 
23 Штробление гипса под электропроводку  пог. м от 17 800
24 Укладка силового кабеля в гофрорукаве пог. м 26 700
25 Укладка ТV-кабеля пог. м 8 900
26 Укладка телефонного кабеля пог. м 8 900
27 Укладка сетевого кабеля для компьютера пог. м 8 900
28 Установка телевизионного «краба» шт. 89 000
29 Установка щитка наружного шт. 356 000
30 Установка щитка внутреннего шт. от 534 000
31 Укладка нагревательного элемента теплого пола м2 142 400
32 Подключение и установка реостата для теплого пола шт. 178 000
33 Подключение и установка вентилятора шт. 178 000
34 Демонтаж эл. проводки пог. м  3560
35 Подключение силовой линии в эл. щите шт. 178 000

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

№ Наименование видов работ  Ед. измерения  Расценка, бел. руб. № Наименование видов работ  Ед. измерения  Расценка, бел. руб.

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



  / ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ /   

 Стены   
1 Очистка стен от обоев (за слой) м2 от 17 800
2 Снятие старой масляной краски со стен м2 106 800
3 Нанесение насечки на стену м2 53 400
4 Демонтаж кирпичных стен (в зависимости от толщины)  м2 от 106 800
5 Демонтаж бетонных перегородок  м2 от 890 000
6 Демонтаж старой штукатурки м2 53 400
7 Демонтаж деревянных шкафов, антресолей и т.д шт. от 17 800
8 Демонтаж керамической плитки м2 35 600
9 Демонтаж гипсокартона и профиля со стен м2 53 400
  Потолки   
1 Размывание извести, мела, в/э краски на потолке ов м2 от 17 800
2 Очистка потолка от шпатлевки и краски м2 от 35 600
3 Снятие старых обоев (за слой) м2 17 800
4 Демонтаж полиэстровых плиток и клея м2 от 26 700
5 Демонтаж старой штукатурки с потолка м2 71 200
6 Демонтаж потолков ГКЛ, дерево, ПВХ-панели м2 71 200
7 Демонтаж потолков «Армстронг» м2 53 400
 Полы   
1 Демонтаж паркета м2 35 700
2 Демонтаж линолеума, ковролина (за слой) м2 17 600
3 Демонтаж керамической плитки м2 35 600
4 Демонтаж заводской метлахской плитки с ж/б плиты м2 106 800
5 Демонтаж деревянного пола м2 53 400
6 Демонтаж плинтусов, порожков без сохранения пог. м 10 600
 Окна, двери, проемы   
1 Демонтаж старого окна с коробкой шт. 267 000
2 Демонтаж фурнитуры шт. 35 600
3 Демонтаж стекол без сохранения шт. 35 600
4 Удаление старой краски окно от 534 00
5 Демонтаж деревянного дверного блока стандартного  шт. 178 000
6 Демонтаж розеток/выключателей шт. 35 700
 Сантехника, вентиляция  
1 Демонтаж ванны чугунной с выносом 
  без транспортных расходов (в доме с лифтом) шт. 534 000
2 Демонтаж ванны стальной, акриловой с выносом 
  без транспортных расходов (в доме с лифтом) шт. 356 000
3 Демонтаж ванны чугунной с перемещением 
  в пределах квартиры (в доме без лифта) шт. 267 000
4 Демонтаж ванны стальной, акриловой с перемещением 
  в пределах квартиры  шт. 17 800
5 Вынос ванны стальной, акриловой (в доме без лифта) эт. 35 600
6  Вынос ванны чугунной (в доме без лифта)  эт. 53 400
7  Демонтаж раковины шт. 890 000
8 Демонтаж душевой кабины без сохранения шт. 356 000
9 Демонтаж душевой кабины с сохранением шт. дог.
10 Демонтаж санитарно-технического шкафа шт. 178 000
11 Демонтаж кухонной мойки шт. 106 800
12 Демонтаж кухонной мойки с подстольем шт. 178 000
13  Демонтаж смесителя без сохранения шт. 53 400
14 Демонтаж душевой штанги шт. 35 600
15  Демонтаж шторок под ванной шт. 53 400
16 Демонтаж полотенцесушителя 
  (при наличии запорной арматуры) без сохранения шт. 890 000 

  / МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ / 
  
 Стены
1 Монтаж перегородок из гипсокартона в 1 слой  м2 213 600
2 Монтаж криволинейных перегородок из гипсокартона в 1 слой  м2 391 600
3 Устройство облицовки стен из ГКЛ в 1 слой с устройством 
  металлокаркаса ице м2 142 400
4 Монтаж 2-го слоя ГКЛ на стену (перегородку) м2 53 400
5 Устройство прямолинейных декоративных элементов 
  из ГКЛ в перегородках и на стенах (одна плоскость элемента) пог. м 142 400
6 Устройство криволинейных декоративных элементов из ГКЛ 
  в перегородках и на стенах (одна плоскость элемента) пог. м 213 600
7 Устройство откосов из ГКЛ пог. м 142 400
8 Устройство проема в бетоне до 180 мм м2 2 136 000
9 Расширение дверного проема в бетоне до 180 мм пог. м 1 068 000
10 Устройство шумоизоляции м2 53 400
11 Утепление откосов  пог. м 71 200
12 Устройство металлической штукатурной сетки м2 35 600
13 Наклейка капроновой армирующей сетки м2 35 600
14 Наклейка стеклоткани на стену под шпатлевку м2 21 360
15 Наклейка стеклоткани на откосы пог. м 21 360
16 Установка штукатурных маячков пог. м 17 800
17 Установка штукатурных уголков пог. м 21 360
18 Грунтовка стен акриловой грунтовкой 
  (включая каждый технологический слой грунта) м2 10 680
19 Расшивка трещин с заделкой штукатурной смесью, 
  грунтовкой, проклейкой серпянкой пог. м 71 200
20 Выравнивание стен до 20 мм гипсовыми смесями 
  под правило (линии плинтуса, линии дверных проемов) пог. м 71 200
21 Штукатурка кирпичных и бетонных стен по маякам 
  до 20 мм гипсовыми смесями м2 106 800 
22 Заделка штроб пог. м 17 800
23 Шпатлевка стен под обои и стеклоткань за 2 раза  м2 42 720
24 Шпатлевка стен под покраску м2 64 080
25 Проклейка стыков серпянкой с заделкой шпатлевкой м2 26 700
26 Покраска откосов акриловой краской 2 раза пог. м 53 400
27 Поклейка обоев без подбора м2 49 800
28 Поклейка обоев с подбором рисунка м2 64 000
29 Оклеивание стен обоями шелкография м2 71 200
30 Окраска стен валиком простая в 2 слоя м2 53 400
31 Установка молдингов, багетов на стену (пенополистирол) пог. м 35 600
32 Покраска в/э краской декоративных элементов (стены) 
  по длине элемента пог. м 17 800
33 Проклейка стен декоративным пробковым материалом 
  на подготовленную поверхность м2 106 800
34 Окраска обоев валиком м2 35 600
35 Установка ПВХ-уголков пог. м 35 600
36 Отделка стен МДФ, пластик м2 160 200
37 Облицовка стен кафельной плиткой одного рисунка  м2 213 600
38 Затирка швов м2 35 600
39 Облицовка стен псевдокамнем м2 356 000
40 Установка бордюра стандартного под укладываемую плитку пог. м 53 400
41 Укладка кафельной плитки разных цветов по эскизу коэффициент 21 360
42 Запил торцов керамической плитки 45 градусов пог. м 267 500
43 Сверление отверстия в кафеле шт. 53 400
44 Сверление отверстия в керамограните  шт. 71 200

№ Наименование видов работ  Ед. измерения  Расценка, бел. руб. № Наименование видов работ  Ед. измерения  

Для лоджий и балконов ко всем работам применяеется коэффициент 2.

УСЛУГИ И ЦЕНЫ

Расценка, бел. руб.
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АПТЕКИ

«ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА», сеть аптек 
Разнообразные высококачественные товары по доступным ценам: лекар
ственные препараты, широчайший ассортимент биологически активных до
бавок, оздоровительные косметические средства, предметы личной гигиены, 
медицинская техника, витаминноминеральные комплексы, фиточаи и др.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ

«ЭКСАНА», медицинский центр 
Гинекология; эндокринология; маммология; ультразвуковая диагностика; не
врология; 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, ул. Могилевская, 5/1 (ст. м. «Институт культуры») 
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 

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



САЛОНЫ КРАСОТЫ, ПАРИКМАХЕРСКИЕ
«БЕЛИТА-ВИТЭКС», сеть салонов-парикмахерских

г. Минск, ул. Мясникова, 78, тел. (017) 200-03-36 
Режим работы: 7.30 – 21.30, сб. 8.00 – 15.30, воскресенье – выходной

г. Минск, ул. Смирнова, 2, тел. (017) 220-47-26 
Режим работы: 8.00 – 20.00, сб. 8.00 – 15.00, воскресенье – выходной

г. Минск, пр-т Независимости, 48, тел. (017) 284-48-81 
Режим работы: 7.00 – 21.00, сб. 10.00 – 18.00, воскресенье – выходной

«НОРДИН», медицинский центр

Гинекология, гастроэнтерология, кардиология, рентгенологическая, ультразвуковая 
диагностика, стоматология, педиатрия, хирургия, массаж, фитнес, косметические 
услуги.

г. Минск, ул. Сурганова, 47-Б

тел.: (017) 296-62-82 www.nordin.by
ИП «МЦ Нордин» Лиц. № М-3890 выд. Мин-м здравоохранения 28.09.10/ 28.09.2015 УНП 190628015

МАГАЗИНЫ КОСМЕТИКИ
«БЕЛИТА-ВИТЭКС», сеть фирменных магазинов

г. Минск, ул. Смирнова, 2, тел. (017) 222-19-56 
Режим работы: 9.00 – 19.00, сб. 9.00 – 17.00, воскресенье – выходной

г. Минск, ул. Голодеда, 31, тел. (017) 340-31-03 
Режим работы: 10.00 – 20.00, вс. 11.00 – 17.00

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

г. Минск, пр-т Победителей, 75/1, тел. (017) 209-04-01 
Режим работы: 10.00 – 20.00, вс. 11.00 – 17.00

г. Минск, ул. Мясникова, 78, тел. (017) 200-00-06 
Режим работы: 7.00 – 21.30, сб. 8.00 – 15.30, воскресенье – выходной

г. Минск, пр-т Независимости, 48, тел. (017) 288-19-17 
Режим работы: 7.00 – 21.00, сб. 8.00 – 21.00, вс. 10.00 – 18.00

г. Минск, ТЦ «Столица», средний уровень, пав. 411, тел. (017) 226-04-87 
Режим работы: 10.00 – 22.00, без выходных

г. Минск, ул. Козлова, 19, тел. (017) 233-93-03 
Режим работы: 10.00 – 20.00, сб. 10.00 – 20.00, вс. 11.00 – 17.00
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 ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

УНИВЕРМАГ «БЕЛАРУСЬ»,  
г. Минск, ул. Жилуновича, 4, тел. (017) 295-11-11 
Режим работы: 9.00 – 21.00, вс. 10.00 – 19.00

МАГАЗИН «ПРОМТОВАРЫ», г. Минск, ул. Селицкого, 105 
Режим работы: 10.00 – 19.00, сб., вс. 10.00 – 18.00.

ТКУП «Универмаг «Беларусь» УНП 100098469 Лиц. №50000/2293 19.02.2014 – 18.02.2024, выдана 
Мингорисполкомом

ОАО «БЕЛЮВЕЛИРТОРГ»

Сеть ювелирных магазинов, в которых представлен широчайший ассортимент 
ювелирных изделий из золота и серебра, украшений из натуральных камней, часов 
и сувенирной продукции.

220088, г. Минск, ул. Смоленская, 33.

E-mail: beluvelirtorg@tut.by

www.beluvelirtorg.by

тел. (017) 294-30-00

УНП 100129348. Лиц. 02200/21-00944, выд. Минфином РБ, 09.02.2011 – 08.02.2021гг.

ОАО «ГОМЕЛЬСКИЙ ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ»
Производство: растительные масла, маргарин, майонез и кетчуп, хозяйствен
ное и туалетное мыло, саломас.

246021, г. Гомель, ул. Ильича, 4

Тел.(+375 232) 36-07-52

E-mail: info@gjk.by
УНП 400078303

 

Телефоны рекламной службы: 
(017) 334 74 58 

334 90 81 
334 97 65 
334 65 22 

+375 44 710 53 35 
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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 – 76 826 руб,
                  на 6 месяцев – 153 652 руб.

01057 – индекс индивидуальной подписки. Стоимость на 3 месяца – 73 600 руб,
                  на 6 месяцев – 147 200 руб.
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Лауреат VII Национального конкурса 
печатных СМИ «Золотая Литера» 
в номинации 
Лучшее издание для досуга

Промоакциями:
 на специализированных выставках;
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 в детских развлекательных центрах;

 в магазинах; 
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 во Дворце республики;
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 в гостиницах;

 в туристических агентствах;

 на автозаправках;

 в фитнес-клубах.
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