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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ И ПАРТНЕРЫ!

Вновь на дворе чудесное время, когда все вокруг наполне-
но блеском праздничных огней, звоном рождественских ме-
лодий и светлым ощущением радости. Вот и подходит к концу 
очередной год – и мы снова готовимся с головой окунуться 
в рождественское веселье и новогоднюю суету. Какими бы 
трудными ни были минувшие 12 месяцев для каждого из нас, 
жизнь идет своим чередом. И надо признать, что за многое 
мы можем быть благодарны уходящему году. Мудрые люди 
знают: счастье всегда с тобой, где бы ты ни был. А для людей 
семейных нет большего счастья, чем находиться в кругу сво-
их родных и близких, ощущать их поддержку, тепло души и 
нежность. Поэтому я, поздравляя вас с наступающими празд-
никами, хочу пожелать главного: быть со своей семьей, жить 
с близкими в любви и согласии, поддерживать друг друга, бе-
речь и щадить. Невероятно, но факт: в дома и семьи, где жи-
вут любовь, богатство эмоций и свет больших чувств, редко 
заглядывают болезни и прочие напасти. Поэтому так важно 
не забывать о главной традиции Нового года и Рождества: 
встречать эти праздники надо в кругу семьи и в стенах соб-
ственного дома.

Именно теплая семейная атмосфера – главное украшение 
этих дней, которое сегодня приобретает особый смысл. Ведь 
в суете повседневности мы нередко относимся к своим род-
ным как к неизменной и стабильной части нашей жизни, на 
которую порой не хватает времени, любви, заботы и душев-
ного тепла. И, увы, иногда случается так, что жизнь заставляет 
нас жалеть о несказанных словах, не проявленных чувствах, 
не сделанных вовремя подарках. Не теряйте возможности 
соприкоснуться душой со своими близкими и родными 
людьми! Говорите с ними, дарите им объятия, поцелуи, ма-
ленькие и большие радости! Я желаю вам любви и счастья, 
здоровья и веры в доброе и щедрое будущее. Пусть Светлое 
Рождество Христово и предстоящий Новый год подарят ва-
шим семьям любовь и гармонию! Будьте счастливы в кругу 
своей семьи! .

С уважением, главный редактор 
Ирена Бельская
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ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ – ПОСТОЯНСТВО
НАШЕ ДОЛГОЛЕТИЕ ЗАВИСИТ ОТ САМОДИСЦИПЛИНЫ И РАСПОРЯДКА ДНЯ, УТВЕРЖДАЮТ ВРАЧИ.
Сомнологи английской компании Forza Supplements пришли к выводу, что люди, которые на протяжении жизни 

спят и бодрствуют одинаковое количество часов в сутки, живут намного дольше тех, чей распорядок дня изменяет-
ся в зависимости от сезона или событий. Меняя длительность сна, мы сбиваем биоритмы организма – а это ведет к 
развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы. Организм подвергается износу, изменения происходят даже 
на уровне биохимических реакций. Режим сна и бодрствования не должен меняться ни в выходные, ни в праздни-
ки, ни в отпуске: все долгожители ложатся спать и встают всегда в одно и то же время. А вот продолжительность сна 
не так важна – но она не должна составлять менее 6 часов в сутки. Иное дело, что сон должен быть непрерывным. 
Полезнее спать 6 часов, не просыпаясь, чем 8–10 часов с пробуждениями.

КОГДА ЛЮБИМЫЙ – РОБОТ
РАЗРАБОТЧИКИ КОМПАНИИ REALBOTIX СООБЩИЛИ, ЧТО СОЗДАЛИ РОБОТА-ЛЮБОВНИКА, КОТОРЫЙ 
ПРИЗВАН ИЗБАВИТЬ ЖЕНЩИН ОТ ОДИНОЧЕСТВА.
Чудо техники получило имя Генри, и предстоит еще работа по его совершенствованию. Ведь требования женщин 

к Генри куда выше, чем требования мужчин к женским моделям. Мужчинам важен внешний вид «дамы-робота» 
и реалистичность материалов. Женщины хотят, чтобы машина могла полностью заменить человека – в том числе 
в общении. Основатель компании Мэтт МакМаллен утверждает, что робот сможет стать и собеседником, хотя пока 
он умеет общаться на уровне двухлетнего ребенка. Ученый предсказывает, что андроид станет реалистичным лет 
через десять – он будет выглядеть, двигаться, говорить и вести себя как человек. В идеале робот должен будет 
встречать пришедшую с работы женщину, обнимать ее, интересоваться делами, говорить нежные слова и имити-
ровать поведение влюбленного. По прогнозам, стоить гаджет будет всего около 12 тысяч долларов.

БУДЕТ ЖАРКО?
ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ УСКОРЯЕТ ТЕМПЫ.
Мировой океан нагревается быстрее, чем прогнозировали ученые. Ежегодно в течение последних 25 лет 

Мировой океан сохранял на 60% больше тепла, чем предполагали аналитики ООН. Такой факт приведен в иссле-
довании Принстонского университета. А это явление напрямую влияет на изменение климата и повышение гло-
бальной температуры. В отчете английских исследователей говорится, что повышение температуры океана через 
12 лет может привести к росту глобальной температуры на 1,5 °С. А это станет причиной изменения экосистемы 
планеты и может привести к катаклизмам. Ранее климатологи из Австралийского национального университета 
выяснили, что даже при выполнении Парижского соглашения температура на Земле все равно поднимется еще на 
3–4 °С. И повлиять на это пока не представляется возможным.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ  
ПРАВ ЖИВОТНЫХ
ЭТОТ ДЕНЬ УЧРЕЖДЕН В 1977 ГОДУ В ПАРИЖЕ И ОТМЕЧАЕТСЯ ЕЖЕГОДНО 10 ДЕКАБРЯ ВО МНОГИХ 
СТРАНАХ ЕВРОПЫ И МИРА.
Животные, как и люди, имеют право на защиту, счастье и благополучие, гласит декларация Международной 

лиги прав животных. На постсоветском пространстве праздник получил признание и поддержку лишь в 
2004 году. Но в наши дни и в странах Восточной Европы 10 декабря проводятся благотворительные акции и кон-
курсы, распространяются листовки и плакаты в защиту прав животных, проходят выступления звезд эстрады. 
Кстати, с 2009 года в Белом море запрещен промысел детенышей тюленя. В Германии права животных гаран-
тированы Конституцией. А в Англии, согласно закону о благополучии животных, за жестокое обращение с ними 
(включая дарение лицам младше 16 лет) хозяевам грозит штраф до 20 тысяч фунтов или тюремное заключение 
до 51 недели.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ САНТЫ
19 ДЕКАБРЯ В ПРАВОСЛАВИИ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА. 
Святого Николая чтут христиане всех конфессий – личность святителя в средние века превратилась в созна-

нии людей в фольклорного персонажа Санта-Клауса. Николай был архиепископом и однажды узнал о бедствен-
ном положении своего прихожанина – старика с тремя дочерьми на выданье, у которых не было приданого. 
В Рождество тайно он подбросил в окно дома старика мешочек с золотом. Обрадованный отец смог сыграть 
свадьбу своей старшей дочери. А еще через год на Рождество Святой Николай повторил свой поступок – и за-
муж вышла средняя дочь бедняка. Так же поступил архиепископ и в третий раз – но на этот раз отец девушек 
подкараулил Санта-Клауса и поблагодарил его. Так появилась традиция тайно, от имени сказочного персонажа, 
дарить на Рождество подарки тем, кого мы любим.

ВРЕМЯ ЧУДЕС! 
ДЕТСКИЕ НОВОГОДНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ БЕЛАРУСИ НАЧНУТСЯ УЖЕ 10 ДЕКАБРЯ 
И ПРОДЛЯТСЯ ДО 11 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА.
В эти новогодние дни руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных 

и распорядительных органов посетят интернаты и детские дома, больницы, опекунские и приемные семьи, 
поздравят детей с Новым годом и Рождеством Христовым и вручат подарки. К участию в благотворительной 
акции «Наши дети» присоединятся общественные объединения и трудовые коллективы. Ну а Главная елка 
страны по традиции соберет детишек во Дворце республики в декабре. Ожидается, что праздник посетят 
более 2 тыс. детей из всех регионов Беларуси. Среди них будут победители олимпиад, творческих конкурсов 
и спортивных соревнований, ребята из многодетных и малообеспеченных семей.



ПЕРСОНА>

Не ошибусь, если скажу, что героями нашего времени с полным правом можно назвать не киноактеров 
и не звезд эстрады, а бизнесменов. Именно успешные предприниматели – те люди, которые в наши дни 
«вращают Землю». Они – главные ньюсмейкеры светской хроники, они дают нам новые сервисы и товары, 
продукты и технологии. И сегодня наш гость – молодой успешный руководитель, заместитель директора 
по продажам и маркетингу международной компании ZemlyakoFF Crop Protection Игорь Кобзев. Наш 
разговор – о качествах, необходимых руководителю, о корпоративной культуре, способах поощрения 
сотрудников и, конечно, о любви и семье.

             «Семья – самый важный  
совместный проект»

Игорь КОБЗЕВ:  

«ЛЮБЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
НАЧИНАЮТСЯ С ПОБЕДЫ  
НАД СОБОЙ»
– Игорь, вы – молодой руководитель. 

Что, по вашему опыту, самое сложное в 
работе руководителя?

– На мой взгляд, наиболее сложным 
и значимым в работе руководителя яв-
ляется создание команды. Грамотно по-
добранная команда – это своего рода 
краеугольный камень компании. От «бое-
способности» команды зависит дальней-
шее развитие. Важно найти правильных 
людей, которые займут свое место в ком-
пании. И второй момент – создание ат-
мосферы взаимного доверия и уважения.

– Какие качества нужны руководителю 
для успеха в бизнесе?

– В нем должны сочетаться пять способ-
ностей. Умение планировать и воплощать 
планы в жизнь; харизматичность – чтобы 
заразить и увлечь своими идеями сотруд-
ников, партнеров и клиентов; огромная 
работоспособность и терпение, без кото-
рых не справиться со всем валом работ, 
сопровождающим создание и раскрутку 
любого нового бизнеса; умение создать 
коллектив и грамотно делегировать 
полномочия, чтобы эффективно перерас-
пределять обязанности между своими 
сотрудниками; ну и, конечно, оптимизм.

– Как завоевать любовь и уважение со-
трудников?

– Может, это звучит банально, но глав-
ное – это честность по отношению к со-
трудникам. Необходимо отвечать за свои 
слова и выполнять обещания. Критерии 
оценки труда, финансовые и любые дру-
гие критерии должны быть четкими и 
прозрачными. Такой подход, безусловно, 
формирует уважительное и доверитель-
ное отношение.

Нужно уметь слушать сотрудников, не 
относиться к ним исключительно как к 
«рабочим лошадкам». По возможности 
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Поэтому я совершенно серьезно при-
глашаю грамотных и опытных, умеющих 
обучаться специалистов к сотрудниче-
ству.

Думаю, что в бизнесе нет такой про-
блемы, которую нельзя было бы решить. 
Тем не менее относиться нужно серьез-
но к каждой проблеме. Имею в виду, что 
не нужно умалять значение возникаю-
щих периодически сложностей. Иногда 
один, на первый взгляд неважный 
аспект, который был упущен из виду, вы-
растает в глобальную проблему.

– Были ли в вашей жизни ситуации, 
когда вы принимали неверное реше-
ние? Расскажите, пожалуйста, об этом. 
Как бы вы поступили сегодня, с учетом 
уже имеющегося опыта руководителя?

– Конечно, любой руководитель до-
пускает немалое количество ошибок, 
и у меня их было достаточно. Я считаю, 
что не ошибается только тот, кто ниче-
го не делает. Привести какой-то пример 
мне сложно. Но в целом где-то я мог бы 
быть упорнее, где-то – лояльнее, где-
то – хитрее. Все зависит от ситуации и 
конкретной персоны, связанной с ней. 
Сегодня я действую более осторожно, 
принимая то или иное решение. Бизнес-
опыт позволяет мне с уверенностью 
утверждать, что порой кажущаяся пер-
спективность того или иного проекта, 
предложения в итоге оказывается не 
такой уж удачной.

«КАЧЕСТВУ ZEMLYAKOFF  
ДОВЕРЯЮТ КЛИЕНТЫ»
– На ваш взгляд, нужна ли сегодня не-

материальная мотивация сотрудников 
или это пережиток советского прошло-
го? Какие методы нематериальной мо-
тивации применяются у вас в компании? 

– Считаю, что нематериальная мотива-
ция должна быть. В частности, с ее помо-
щью можно решать проблемы с дисци-

поощрять материально и морально. 
Создавать комфортные условия труда. 
Достижения сотрудников влияют на рост 
компании, рост и развитие компании 
влияют на рост каждого сотрудника.

– Чего, по вашему мнению, никогда не 
должен делать руководитель?

– Показывать слабость и нерешитель-
ность в критических ситуациях. Как бы 
трудно ни было, сотрудники должны 
видеть, что руководитель остается лиде-
ром, не падает духом и точно знает, что 
делать. Нерешительность и промедле-
ние недопустимы в критических ситу-
ациях. И конечно же, ни в коем случае 
нельзя злоупотреблять своим служеб-
ным положением и полномочиями, до-
пускать неуважительное отношение к 
сотрудникам.

– Что вы считаете вашими личными 
достижениями в жизни, которыми мож-
но гордиться? Вопрос не только про 
работу.

– Наверное, главное достижение, ко-
торым я горжусь, – это мое упорство 
и целеустремленность. Это можно на-
звать достижением в работе над собой. 
Я считаю, что любые достижения, кото-
рыми может гордиться человек, начина-
ются с личных побед над собой – своей 
ленью, страхом, неуверенностью и т. д. Я 
горжусь тем, что осознаю, кто я, и четко 
понимаю, чего я хочу. И не просто хочу, 
но и предпринимаю конкретные шаги 
для достижения своих целей.

– Как вы относитесь к неудачам? 
Любому руководителю периодически 
приходится сталкиваться с проблемами. 
Как, с вашей точки зрения, нужно отно-
ситься к проблемам?

– Во-первых, каких-то явных проблем 
у нас не было. Бывали сложности орга-
низационного характера. Есть кадровые 
вопросы. Нам нужны агрономы-техно-
логи и региональные представители. 



плиной (опоздания и т. п.), которые есть в 
любой компании. У нас существует прак-
тика озвучивать на общих собраниях 
сильные моменты и достижения отдель-
ных сотрудников. Они получают призы и 
заслуживают звание «Сотрудник месяца». 
Я не считаю, что это пережиток прошло-
го. Кстати, мы идем навстречу еще и тог-
да, когда сотрудник изъявляет желание 
расширить свой кругозор. Например, 
если кто-то из наших специалистов нахо-
дит информацию о полезном семинаре 
или тренинге и считает правильным по-
сетить мероприятие, то руководство не 
препятствует этому. Как правило, польза 
от этого всегда есть. Сотрудники прино-
сят в компанию новые идеи, рассказыва-
ют, какие мы допускаем ошибки. Также по 
просьбе сотрудников мы финансируем 
выписку периодических изданий, при-
обретение специализированной литера-
туры. В целом пришли к тому, что лучше 
выстраивать систему поощрений, чем 
систему наказаний.

– Как вы добиваетесь доверия клиен-
тов, того, чтобы вашу компанию любили? 
Что делается для повышения лояльности 
клиентов?

– Мы производим хорошие средства 
защиты растений, поэтому нас и любят. 

Во всяком случае, у меня есть основа-
ния так думать. Я полагаю, что главная 
программа лояльности заключается в 
добросовестном и профессиональном 
выполнении своих обязанностей. Если 
сделать плохой препарат, не оказать сво-
евременную консультацию, отказать в 
помощи – то никакими подарками и при-
вилегиями лояльности не добьешься.

– На кого ориентирована продукция 
компании – на крупные предприятия 
аграрного сектора или на небольшие 
приусадебные хозяйства?

– Международная компания 
ZemlyakoFF Crop Protection на се-
годняшний день является признан-
ным лидером среди производителей 
средств защиты растений. Под маркой 
ZemlyakoFF выпускается около 70 со-
временных препаратов.

Наша компания выпускает две ли-
нии: ZemlyakoFF CROP PROTECTION и 
ZemlyakoFF GREEN LINE.

CROP PROTECTION – это бренд, объ-
единивший препараты для защиты рас-
тений. В данной линейке представлено 
порядка 40 препаратов для комплексной 
защиты от вредителей, болезней и сор-
няков ключевых сельскохозяйственных 
культур – пшеницы, сахарной свеклы, 

подсолнечника, кукурузы, сои. Среди них 
присутствуют эффективные препараты 
широкого спектра действия, которые по-
зволяют фермерам с успехом применять 
их для защиты посевов практически всех 
сельскохозяйственных культур в различ-
ных природно-климатических зонах.

Важно отметить, что наша компания 
заботится об окружающей среде и по-
могает выращивать экологически чистые 
продукты. Наши специалисты разраба-
тывают биопрепараты и удобрения, ис-
пользование которых позволит расте-
ниеводам ежегодно получать стабильно 
высокие урожаи без ущерба для эко-
системы. Для тех, кто в первую очередь 
стремится сохранить плодородие почвы 
и здоровье населения, специально соз-
дана линия продуктов ZemlyakoFF GREEN 
LINE.

– Чего ждать аграриям, и в частности 
дачникам, от ZemlyakoFF в преддверии 
новой посевной?

– Наши средства защиты растений 
применимы и для дачников, и для са-
доводов-любителей. У нас уже зареги-
стрированы препараты для розничной 
продажи: «Агент», «ВДГ», «Терапевт Про», 
«КС». Со следующего года линейка суще-
ственно расширится. Кроме традицион-
ных средств защиты растений, есть еще 
линейка продуктов, которые использу-
ются в экологическом земледелии. Это 
сейчас очень актуально. ZemlyakoFF 
GREEN LINE – бренд, объединяющий ли-
нейку биопрепаратов и удобрений, раз-
работанных специально для защиты и 
питания растений при экоземледелии. 
Мы планируем серьезно расширить это 
направление. Так, в Беларуси в перспек-
тиве будет создан цех по производству 
мелкой фасовки средств защиты расте-
ний и удобрений, сначала на основе хи-
мического, а позже – и биологического 
сырья.

– Расскажите, пожалуйста, о корпора-
тивной культуре в вашей компании.

– Корпоративная культура приходит 
со временем. Невозможно написать 
какой-то стандарт, запустить и сказать: 
теперь вы живете таким образом. Каждая 
компания за период своей истории 
приобретает определенную культуру, 
устанавливает какие-то правила. Начав 
работать, мы сами создаем эту культуру. 
Задача руководства – заложить основу 
для ее развития. В нашей компании та-
кая основа есть: командная игра, развет-
вленная структура подразделений по-
зволяет сотрудникам беспрепятственно 
взаимодействовать между собой, за счет 
чего строятся личные и корпоративные 
отношения.

– Какие проблемы в вашем секторе 
бизнеса вы считаете основными? 

– По моему мнению, основная пробле-
ма в нашем секторе бизнеса в Беларуси – 
это недостаток инвестиций. В сельском 
хозяйстве инвестиции не могут дать 
быструю прибыль. Будущие доходы от-
носятся скорее к «длинным» деньгам, то 
есть долгосрочным инвестициям. Для 
некоторых инвесторов проблема – от-
сутствие частной собственности на зем-
лю. Государственная поддержка и ино-
странные инвестиции смогут решить ряд 
проблем в развитии сельского хозяйства 
в Беларуси.

«ЖЕНА БИЗНЕСМЕНА – КАК ЖЕНА 
ДЕКАБРИСТА»
– Что или кто помогает вам успевать 

больше, добиваться большего?
– Важно уметь планировать свое вре-

мя. Нужно разделять работу, совещания, 
обучение и отдых. Человек – он как часы. 
Если работает ритмично, то получает-
ся все эффективно и продуктивно. Если 
дергается с одной работы на другую, то 
выходит, что гонится за двумя зайцами.



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

– Кем работает ваша супруга? Она – 
тоже человек бизнеса?

– Мы с женой работаем в абсолютно 
разных сферах. Моя супруга работает в 
сфере страхования.

– Как ваша жена относится к вашей ра-
боте? Бизнес требует постоянной заня-
тости, у успешного бизнесмена времени 
на семью, как правило, не хватает. Это 
обычно вызывает недовольство домаш-
них. Можете ли вы похвастаться понима-
нием супруги в этой ситуации?

– Семья – самый важный совместный 
проект. Счастливой семья становится 
только в результате ежедневного со-
трудничества, совместного труда на 
общие цели. Способность супругов 
сотрудничать определяет качество се-
мейных отношений, их глубину и откро-
венность. Мне повезло с женой, у нас 
общие цели и мы хотим добиваться их 
общими усилиями.

– Жена бизнесмена – какой, на ваш 
взгляд, она должна быть? Какими каче-
ствами ей обязательно обладать? 

– Жена предпринимателя – в сво-
ем роде как жена декабриста. Нужно 
быть готовой к изменениям в жизни: 
переезду в другой город или страну, 
сокращению бюджета в кризис и т. д. 
Предприниматели, как правило, надеж-
ные мужья, и им важно, чтобы и на супру-
гу можно было на 100% положиться. Как 
бы там ни было, женщина всегда должна 
оставаться женщиной. Ухоженной, за-
ботливой, мудрой и умеющей любить. 
Очень благодарен судьбе, что встретил 
именно такую жену, на которую можно 
положиться и быть уверенным, что тыл 
всегда прикрыт.

– На кого вы ориентируетесь в жизни? 
Можете ли сказать, что пример для под-
ражания для вас – ваш отец?

– Как любой сын, ориентируюсь во 
многом на свою семью. Я очень благо-

дарен родителям за свое воспитание 
и их пример счастливой семьи. Хочу 
отдельно сказать несколько слов про 
маму: она не только любящая и забот-
ливая мать, но и лучший друг, который 
всегда поймет, поддержит и даст вер-
ный рациональный совет, как поступить 
в той или иной ситуации. Конечно же, 
для мужчины всегда будет иметь авто-
ритет отец. Именно отец стал для меня 
образцом мужественности, твердости, 
стойкости и решительности. Его девиз 
по жизни – «Упорство и труд к успеху 
приведут» – во многом повлиял на мое 
становление. 

Что касается деятельности в сфере 
средств защиты растений, на меня по-
влияла в большей степени работа в 
компании «Август». Там я имел честь 
работать с настоящими руководителя-
ми – Усковым Сергеем Михайловичем и 
Кобзевым Игорем Анатольевичем, бла-
годаря воле и терпению которых наша 
страна обрела возможность не только 
получить импортозамещение, но и экс-
портировать средства защиты расте-
ний! А отдел по сопровождению про-
даж в лице Шпилевского Александра 
Геннадьевича и Ускова Алексея 
Сергеевича не только дал мне профес-
сиональные навыки, но и стал для меня 
настоящей семьей.

– Как вы считаете, возможна ли счаст-
ливая семья без детей? Это сегодня 
распространенная идея среди со-
временных успешных молодых людей. 
Планируете ли вы с супругой со време-
нем стать родителями? 

– Конечно же, семья – это не только 
муж и жена, но прежде всего продол-
жение рода – дети. Мы планируем в ско-
ром времени стать родителями. Считаю, 
что настоящее семейное счастье – это 
когда вас как минимум трое.

– Как вы отдыхаете?

– Настоящий отдых – это отдых, про-
веденный с семьей. И неважно, будет 
это отпуск на морском побережье или 
семейная поездка на дачу.

– Какие мечты детства вы воплотили в 
жизнь?

– Не могу сказать, что воплотил все 
мечты своего детства. Но я работаю над 
этим каждый день. Уверен, что каждый 
из нас может воплотить в жизнь свои 
самые смелые мечты. А детские или 
взрослые – неважно. Главное, очень в 
это верить.

– В Новый год люди стараются загля-
нуть в будущее. Опишите, какой вы ви-
дите свою жизнь через 20 лет?

– Пожалуй, для начала вижу себя сло-
жившимся человеком, будь то работа, 
личная жизнь и просто ощущение чело-
веческого счастья. Счастье – это такое 
размытое понятие, в которое каждый 
человек вкладывает что-то свое: от пу-
тешествия на Мальдивы до простого 
семейного уюта. А что же счастье для 
меня? Здоровье близких!

– И по традиции в декабрьском номе-
ре мы просим наших гостей что-нибудь 
пожелать читателям!

– Это первый Новый год, который 
встречает компания «ЗемлякоФФ Кроп 
Протекшен Бел». За этот год мы обрели 
множество замечательных партнеров и 
познакомились с интереснейшими про-
фессионалами своего дела. Дорогие 
читатели журнала «Что почем», до-
рогие партнеры и коллеги! Компания 
«ЗемлякоФФ Кроп Протекшен Бел» по-
здравляет с наступающими праздника-
ми, Новым годом и светлым Рождеством 
Христовым! Пусть Новый, 2019 год вой дет 
в каждый дом, в каждую семью с миром, 
добром и любовью. Будет счастливым для 
вас и ваших близких. Пусть он принесет 
только хорошие перемены, станет годом 
осуществления замыслов и добрых дел!
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В первую очередь нужно понять, что, 
в отличие от летнего, зимний уход за ко-
жей требует бóльших усилий. В результа-
те пониженной влажности и холодного 
ветра кожа становится тоньше, умень-
шается жировая прослойка. Постоянные 
перепады температуры (из помещения 
на улицу и наоборот) провоцируют деги-
драцию кожи, образование воспалений; 
губы обветриваются, появляются мелкие 
трещинки. Профессиональный космето-
лог Beauty Academy Энн Мэйерс помо-
жет разобраться в этом вопросе, ответив 
на самые популярные вопросы по уходу 
за кожей зимой.

КАК ПРАВИЛЬНО ОЧИЩАТЬ КОЖУ?
В зимний период важно подходить к 

этапу очищения грамотно. Умывание во-
дой вряд ли поспособствует улучшению 

состояния кожи. Кроме того, следует от-
казаться от любых спиртосодержащих 
косметических средств, будь то крем-
мыло, лосьон или пенка. Это правило 
следует соблюдать в первую очередь 
затем, чтобы не нарушать в коже есте-
ственную защиту (гидролипидную ман-
тию). Приобретая то или иное средство, 
внимательно читайте состав, выбирая 
бесспиртовые молочко или тоник.

КАК ЗАБОТИТЬСЯ  
О КОЖЕ ЗИМОЙ?
Забота о коже не ограничивается эта-

пами очистки или увлажнения. Как из-
вестно, все визуальные изменения идут 
изнутри, поэтому важно изменить не 
только косметические средства, но и 
пищевые привычки. Ежедневное меню 
необходимо разнообразить полезными 

жирами, включив в рацион орехи (на-
пример, бразильский или кедровый), 
растительные масла, жирные сорта рыб 
(сельдь, палтус, скумбрия и т. д.). Кроме 
того, полезно ограничить употребление 
кофе и алкогольных напитков, умень-
шить количество выкуриваемых сига-
рет – а лучше отказаться от этой вредной 
привычки вовсе. 

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ 
ОБВЕТРИВАНИЕ ГУБ?
Сухость и трещинки на губах – еще 

одна проблема, с которой часто прихо-
дится сталкиваться в период холодов. 
Важно помнить о том, что зимой следует 
как можно реже использовать блеск для 
губ. В состав средств входят определен-
ные ингредиенты, которые сушат губы. 
Вместо этого специалисты советуют 

Зима, холода...  
О негативном воздействии ветра и мороза 
на кожу многим женщинам известно не 
понаслышке. Каждая из нас сталкивалась с 
проблемой сухости, шелушения, раздражения. 
С приходом первых холодов кожа теряет 
тонус, цвет лица бледнеет, появляются 
первые морщинки. Как помочь организму 
справиться с погодными условиями и при этом 
оставаться неотразимой в холода? 

Как уберечь кожу от мороза

приобрести бальзам или гигиеническую 
помаду для губ, содержащую витамин Е, 
и использовать регулярно. Кроме того, 
отлично справятся с проблемой и масла 
авокадо, ши, карите. 

КАК ПОДДЕРЖАТЬ ТОНУС КОЖИ?
Отопительный сезон в самом разгаре, 

и, несмотря на то что мы чувствуем себя 
достаточно комфортно, наша кожа все 
же страдает. Порой влажность в поме-
щении может достигать всего 20%. Такой 
уровень сопоставим с самыми жаркими 
и засушливыми странами на планете. 
Клетки кожи буквально опустошают-
ся, в результате чего снижается общий 
тонус. Самый простой способ решить 
проблему – приобрести увлажнитель 
воздуха, благодаря которому можно 
поддерживать необходимый уровень 
влажности. 

КАКОЙ КРЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ?
С приходом зимы на использование 

увлажняющих кремов накладывается 
вето, на пьедестал возносятся питатель-
ные средства. Помните: универсальных 

средств не бывает. Кому-то то увлажне-
ние необходимо, а кому-то противопо-
казано. Поэтому лучше выбирать крем 
не по названию (питательный, защитный, 
увлажняющий, ночной, дневной) и обе-
щаниям маркетологов, а по свойствам. 
Выбирая «зимний» крем, обратите вни-
мание на то, чтобы текстура была легкой, 
приятной для нанесения, а в составе 
присутствовали такие компоненты, как 
витамин Е, масло ши, масла карите, аво-
кадо, шиповника, экстракт ромашки, ка-
лендулы, чайного дерева, мед, прополис, 
маточное молочко. Ни в коем случае не 
приобретайте кремы, в состав которых 

входят продукты нефтехимии, такие как 
минеральное масло, вазелин, парафин. 

ПОМОЖЕТ ЛИ ТОНАЛЬНЫЙ КРЕМ 
ОТ ОБВЕТРИВАНИЯ?
Часто можно услышать совет, что защи-

тить кожу зимой поможет тональная ос-
нова. Это верно лишь отчасти. Какой бы 
качественной и плотной ни была осно-
ва, полностью заменять ею питательный 
крем не рекомендуется. При нанесении 
дневного макияжа следует использовать 
оба продукта. Выбирая тональный крем, 
лучше отдать предпочтение марке, где 
содержится SPF. Что касается пудры, ее 
использовать необязательно. Средство 
может «перегрузить» кожу, особен-
но если нанести большое количество 
в области глаз и носогубных складок. 
Вследствие этого сухость и шелушение 
лишь усилятся. 

КАКИЕ САЛОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
МОЖНО ПРОВОДИТЬ ЗИМОЙ?
Холодное время года – сезон отбелива-

ния кожи и удаления пигментных пятен. 
Солнечная активность в этот период наи-
более низкая, благодаря чему процедура 
переносится легче. Кроме того, зимой 
благоприятны питающие и увлажняю-
щие процедуры: микротоковая терапия, 
ультразвуковая терапия, гидрадермия, 
массаж лица с применением активных 
сывороток, мезотерапия, весь спектр пи-
тательных и увлажняющих масок.

НАПОСЛЕДОК
Помимо ухода за кожей важно соблю-

дать питьевой режим, и, несмотря на хо-
лода, стараться ежедневно проводить 
как минимум полчаса на свежем воздухе. 
Чтобы лицо сияло свежестью, поможет 
зарядка для лица. Ну и конечно же, по-
сещение тренажерного зала или занятия 
фитнесом никто не отменял. 
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Времена, когда для гладкости кожи рекомендовалось смешать 
сок картошки с чесночной настойкой или заварить овсяные 

хлопья, разбавив их оливковым маслом и луковой шелухой, 
прошли. Высокотехнологичный век позволяет подарить коже 

красоту и продлить ее молодость более гуманными способами. 
О самых эффективных, а главное – супермодных масках для лица 

мы вам и расскажем.

Маска, 
я тебя знаю

САЛОН КРАСОТЫ

ЧЕРНАЯ МАСКА
Эта маска-пленка стала практиче-

ски бестселлером на мировом рынке. 
«Черномазые» девушки бойко выклады-
вали свои фото в Instagram, расхваливая 
качество продукта. Производители по-
головно выпускают серии Black, стараясь 
удовлетворить запросы покупательниц. 
«Фишкой» этого препарата стал насы-
щенный угольный цвет, обусловленный 
особенностями состава маски. На сегодня 
самыми распространенными являются 
такие варианты очищающих черных ма-
сок, как с косметической глиной, с акти-
вированным углем, с целебными грязями. 
Наиболее приятна в применении грязе-
вая маска. За счет своей кремовой основы 
она легко наносится и так же просто смы-
вается. Глиняная же «застывает» на лице, и 
порой ее остатки удалить не так просто. 
Варианты с активированным углем сильно 
стягивают кожу, но в то же время прекрас-
но очищают поры. Это действительно от-
личный способ очистить кожу и подарить 
ей свежий вид.

АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА
Альгинатные маски мгновенно завоева-

ли женские сердца в первую очередь по-
тому, что идеально подходят любому типу 
кожи: нормальной, комбинированной, чув-
ствительной, сухой, жирной, возрастной. 
«Чудодейственный» порошок представля-
ет собой смесь красных, бурых и зеленых 
водорослей. Альгиновая кислота, содер-
жащаяся в средстве, насыщает сухую кожу 
влагой, освежает, нормализует жировой 
баланс, стимулирует выработку коллагена. 
Приготовить маску в домашних условиях 
просто: достаточно соединить с водой в 
пропорции 1:1. Главный «трюк», который от 
прелестницы требуется выполнять вирту-
озно, – очень быстро нанести маску на лицо, 
пока та не начала застывать. Альгинатные 
маски дарят коже мгновенный эффект: уже 
после первого применения лицо будет 
выглядеть молодым и рельефным, отдох-
нувшим и сияющим. Но только если вы 
нанесли маску правильно. Если мышцы за-
фиксированы маской в неправильном по-
ложении – эффект будет обратным.

МАГНИТНАЯ МАСКА
Если раньше производители предла-

гали сохранить красоту кожи с помощью 
экстрактов растений и целебных масел, то 
сейчас отвечать за молодость кожи дове-
рили магнитам. Продукт представляет со-
бой тканевую основу-маску, внутри кото-
рой равномерно расположены магниты. 
Производители утверждают, что омолажи-
вающий эффект оказывается за счет воз-
действия магнитного поля на внутренние 
процессы, происходящие в человеческом 
организме. Второй тип магнитных масок, 
который только недавно появился на 
beauty-рынке, представляет собой смесь 
с частичками металла. Продукт интересен 
не столько своими свойствами, сколько 
способом применения. Наносится маска 
на лицо как обычно, но снимается при по-
мощи специального магнитика, идущего в 
комплекте. Маска буквально «притягива-
ется» к магниту. Стоит пробовать магнит-
ные маски для лица или нет, решать вам, 
результат от таких процедур очень инди-
видуален.

СПЛЕШ-МАСКА
Эта новинка пришла к нам из Кореи. 

Название «сплеш» (с англ. дословно 
переводится как «всплеск, брызги») ма-
ска получила благодаря методу исполь-
зования. Продукт больше напоминает 
освежающий тоник или мицеллярную 
воду. Гелевая консистенция высокой кон-
центрации (поэтому при применении 
следует быть предельно осторожными) 
разводится с водой и наносится на лицо 
так, словно вы умываетесь, как бы «раз-
брызгивая». Некоторые маски такого 
типа необходимо смывать, другие – нет. 
Поэтому лучше ознакомиться с техни-
кой нанесения конкретного продукта. 
Эффект обещают моментальный, кроме 
того, по заверению маркетологов, про-
дукт обладает неоспоримым преимуще-
ством перед другими типами масок за 
счет экономичности использования, а 
также потому, что при регулярном при-
менении решает практически все про-
блемы с кожей.

МАСКА С ГЛИТТЕРОМ
Еще одной новинкой, которой поспе-

шили удивить производители, стали бле-
стящие маски. Действительно, куда-куда, а 
вот в маски для лица щепотку блесток до 
этого момента добавить не решался ни-
кто. Видимо, проверив Instagram-аккаунты 
«селфи-богинь», умные маркетологи смек-
нули, что каждая из них обязательно по-
пробует средство хотя бы для того, чтобы 
впоследствии выложить «форточку» на 
просторы интернета, зачекинившись под 
тегом #ягламурная или что-то в этом роде. 
Кроме того, на рынок выйдут маски с мел-
кой блестящей пылью и эффектом метал-
лик. Так что ждите, совсем скоро на всех 
профайлах Instagram! Искрящиеся не от 
счастья, а от блесток лица.

МАСКА-КОНЦЕНТРАТ ИЗ РЕДКИХ 
МАСЕЛ
Копайская смола, масло пракакси и ан-

диробы. Серьезно? Когда я увидела состав 
одной из масок-новинок, не смогла не 

обратиться за помощью к всезнающему 
Google, чтобы понять, из чего сделан «этот 
зверь». Дерево, из которого добывается 
смола, произрастает в южноамерикан-
ских регионах, начиная от Амазонки и за-
канчивая Венесуэлой и Колумбией. Масла 
пракакси и андиробы извлекаются из се-
мян одноименных деревьев, которые счи-
таются кладезем полезных элементов и 
свойств. Если верить производителю, уни-
кальность этих ингредиентов обусловле-
на высоким содержанием жирных кислот, 
включая олеиновую, пальмитиновую, сте-
ариновую, миристиновую, линоленовую и 
линолевую. Гидрогелевая маска-концен-
трат наносится на 10 минут. За это время 
производитель обещает получить эффект 
сияния, гладкости, свежести и мягкости.

Действительно ли эти маски так чудо-
действенны, как обещают производители? 
Отзывы разнятся, так что каждой из нас 
предстоит ответить на этот вопрос само-
стоятельно. В любом случае попробовать 
стоит!
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СЕСТРА-ДВОЙНЯШКА 
НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ 
И ДРУГИЕ АНТИТРЕНДЫ 
Пожалуй, начнем с антитрендов. Хватит, 

пожалуйста, хватит облачаться каждый 
год в одни и те же предсказуемые наряды! 
Платья с пайетками, мини-юбки с эффек-
том металлик, блестящие топы и комби-
незоны… Несмотря на то что во многих 
источниках советуют таким образом 
«ублажить» Желтую Свинью, которая бу-
дет править в следующем году, мы настоя-
тельно рекомендуем вам этого не делать. 
Блестящие наряды, расшитые стразами, 
и металлизированные фактуры смотрят-
ся чересчур помпезно и примитивно. 
Новогодняя елка на празднике должна 
быть одна. Не пытайтесь стать ее сестрой-
двойняшкой. 

Также бытует мнение, что всякий то-
тем года приходит в восторг от наряда в 
его цветовой гамме, определенной еще 
в Древнем Китае. Будьте готовы к тому, 
что не одна вы заявитесь на новогодний 

праздник, облаченная в желто-коричне-
вую гамму. Как избежать этого обидного 
недоразумения? Выберите наряд того 
цвета, который вам действительно к лицу! 
Небесная Свинья вас простит. 

Третья категория, которая попала в наш 
список антитрендов новогодней ночи, – 
«кислотные» наряды. Сюда же входят ге-
тры и колготки «цвета вырви глаз», неоно-
вые резинки, браслеты, серьги, повязки, 
сумочки и другие аксессуары. Неоновое 
сияние смотрится хорошо лишь в трена-
жерном зале и на тренировках по аэро-
бике. В остальных случаях лучше попро-
бовать выделиться другими способами. 
Несмотря на то что неон – один из трен-
дов, подходят кислотные цвета далеко не 
всем.

Да, и еще один важный момент! 
Избавьтесь от «новогодних» аксессуаров 
вроде пластмассовых корон Снегурочек, 
рожек, ушек, колпаков Дедов Морозов, 
карнавальных шапок и боа. Оставить на 
голове это недоразумение можно лишь 

в том случае, если ваш гендиректор на 
корпоративе будет грозить увольнением 
по статье. 

И последнее, о чем лучше забыть в но-
вогоднюю ночь, – пышные платья с много-
ярусными подолами А-силуэта, наряды 
в стиле беби-долл и юбки-пачки. Эти фа-
соны уместны на выпускной и на первый 
звонок.

ТАК ЧТО ЖЕ НАДЕТЬ? 
Если все же хочется придерживаться 

«свиной» китайской теории, то ансамбль 
следует подбирать таким образом, что-
бы он подходил под три определения: 
простота, удобство, естественность. Если 
верить всезнающему интернету, сви-
нья – «дитя» природы, предпочитающая 
комфорт, ласковое обращение и заботу 
человека. Поэтому образ следует соз-
дать одновременно красивый и притяга-
тельный, мягкий и «домашний». Стилисты 
сходятся во мнении о том, что лучше 
всего, если наряд будет однотонным. 

к нам мчится!
Не секрет, что как встретишь Новый 
год, так его и проведешь. Чтобы 
в наступающем 2019-м чувствовать 
себя самой прекрасной, воспользуйтесь 
советами «Что почем». Наши стилисты 
предложили оригинальные и стильные 
ансамбли, идеально подходящие для того, 
чтобы выпить бокал шампанского  
под бой курантов.

Новый год Рекомендуемые оттенки: светло-голу-
бой, песочный, зеленый, синий, винный, 
бордовый, кофейный. Актуальна и клас-
сика: белые и черные наряды не могут 
быть скучными или банальными. Важно 
помнить о том, что на пике популярно-
сти многослойность, поэтому лучше уде-
лить внимание моделям, нежели цвету. 
Например, можно выбрать модель платья 
с многослойной юбкой, баской или рука-
вами-воланами. 

Профессионалы рекомендуют также об-
ратить внимание на платья с V-образными 
декольте и вырезами. Такие модели всегда 
пользуются большим успехом, ведь что 
может быть привлекательнее ложбинки 
на груди, которую открывает длинный вы-
рез горловины?.. Лучше всего такие моде-

ли подходят обладательницам широких 
плеч. Платье уравновешивает фигуру, ви-
зуально создавая баланс между верхней 
и нижней частью. Короткое, миди, платье 
в пол, ультрамини… Разное исполнение 
моделей делает каждое платье ориги-
нальным и желанным. 

Интересным решением станет образ в 
стиле «леди-босс». Отличительными чер-
тами такого наряда являются четкие пле-
чи, подчеркнутая талия и глубокое деколь-
те. Благодаря такому крою достигается 
эффект жакета, надетого на обнаженное 
тело. А чтобы образ стал безупречным, не 
забудьте о дополнении в виде маникюра 
алого или красного цвета, а также о при-
ческе «конский хвост». Если вы облада-
тельница короткой стрижки, сделайте 
укладку с помощью геля с эффектом мо-
крых волос или купите накладной хвост 
на ленте. Главное – выбрать идеальный 
оттенок этого аксессуара и тщательно его 
закрепить, чтобы в середине ночи не по-
терять, отдавшись в плен танца. 

Подчеркнуть женственность и придать 
образу сексуальность помогут комбине-
зоны. С одной лишь поправочкой: чтобы 
надеть такой наряд, похудеть к Новому 
году все-таки придется. Комбинезоны си-
него, бирюзового, небесного, изумрудно-
го, оливкового оттенков будут смотреть-
ся изу мительно. Кроме того, стилисты 
советуют обратить внимание на комби-
незоны в контрастном цветовом испол-
нении: черный + белый, красный + чер-
ный, синий + белый и т. д. Оригинально 
будут выглядеть свободные брючные мо-
дели с открытой спиной, а также модели 
в облипку с длинным рукавом и широким 
поясом, с воротником-хомутом. 

Готовясь к встрече Нового года, нужно 
подумать и об обуви – это неотъемлемый 
элемент образа. Стилисты отмечают, что 
уместны лаковая и замшевая обувь, полу-
ботинки на каблуке, ботфорты. Главное – 
следовать правилу «чем проще наряд, 
тем интереснее обувь», и наоборот. 
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ЗНАКИ ЗЕМЛИ
Мы ждем в гости Желтого Кабана, пред-

ставителя стихии Земли, а значит, «земные» 
женщины в наступающем году будут отме-
чены высоким покровительством звезд! Им 
предстоят романтические встречи и голо-
вокружительные романы, которые вполне 
могут начаться уже в новогоднюю ночь. 
«Земные» женщины, рожденные под знака-
ми Тельца, Девы или Козерога, спокойны и 
уравновешены, ухожены и респектабельны, 
интеллектуальны и уверены в завтрашнем 
дне. Они привлекают мужское внимание не 
эффектностью образа, а безупречным чув-
ством стиля. Так не будем изменять себе и 
выбирая наряд для встречи 2019 года!

Этим женщинам к лицу классические об-
разы. Идеальные цвета «земных» женщин – 
шоколадная палитра, желтые тона, охра и 

В чем 
От ночи с 31 декабря на 1 января все мы ждем чуда. 
Особенно если нам предстоит не ужин перед 
телевизором с оливье и селедкой под шубой, а светский 
раут. Допустим, вас пригласили в гости или в этом 
году на новогоднюю ночь вы решили зарезервировать 
столик в ресторане. А может быть, вы идете 
знакомиться с родителями будущего мужа? И нельзя 
забывать о предстоящем корпоративе – хочется 
ведь если не стать королевой бала, то по крайней 
мере не потеряться среди стильных коллег. На 
помощь придет астрология. Выбрав наряд с учетом 
особенностей знака зодиака, мы сможем подчеркнуть 
свою привлекательность и шарм. 

будем праздновать?

песочный (кстати, цвета, в которых астро-
логи советуют встречать 2019 год), густо-
зеленый и спокойный синий, а также чер-
ный и серый. 

Женщины-Тельцы серьезно относятся 
к фирме-изготовителю, предпочитают до-
рогие качественные вещи. Именно так они 
постепенно создают безупречный образ. 
Более всего им к лицу сочные тона, особен-
но зеленой гаммы.

Девам свойственны подчеркнутая безу-
коризненность образа и предельная акку-
ратность. Утонченной красоте этих жен-
щин к лицу практически любая цветовая 
гамма, за исключением ярких кричащих 
тонов. Особенно любимы Девами серый, 
синий, зеленый и коричневый. 

Женщины знака Козерог лучше всего 
выглядят в брючных костюмах, юбках-ка-
рандашах и светлых блузках. Надо сказать, 
что Козероги прекрасно чувствуют форму 
и структуру, поэтому именно из них полу-
чаются великолепные модельеры. 

«Земным» женщинам более всего под-
ходят украшения из натуральных материа-
лов. Они должны выглядеть дорого и быть 
недешевыми. Что касается мейкапа, лучше 
остановиться на неярких, но глубоких то-
нах коричневой гаммы. 

ЗНАКИ ОГНЯ
Имидж женщины-Овна, Стрельца или 

Льва – гордая, независимая, сексуальная. 
«Огненные» женщины от природы наде-
лены хорошей фигурой и умеют ухажи-
вать за собой. Им к лицу яркие, броские 
и дорогие вещи, бархат, шелк и атлас. 
Цветовая гамма – все оттенки красного, 
бордовый, желтый, оранжевый, вишне-
вый. И конечно, золото – главный цвет 
этого Нового года!

Женщине-Овну этой новогодней но-
чью можно смело выбирать яркие и на-



сыщенные цвета. Львицам лучше отдать 
предпочтение более сдержанной цвето-
вой гамме, ведь от природы они наделе-
ны тонким вкусом. Ну а Стрельцы будут 
выглядеть сногсшибательно, если не ста-
нут сдерживать свою страсть к брендо-
вым вещам и дорогим аксессуарам. 

«Огненные» женщины могут смело вы-
бирать золото – серьги, колье, кольца и 
браслеты. А при создании мейкапа луч-
ше сделать акцент на губы.

ЗНАКИ ВОЗДУХА
Женщины воздушных знаков – Водолей, 

Близнецы, Весы – могут позволить себе 
сочетать в одном образе несколько цве-
тов и оттенков и даже несколько вещей 
с разными принтами, ведь они обладают 
безупречным чувством цвета. Им к лицу 
пастельные, теплые и мягкие оттенки, 
а также вся серебристо-голубая гамма. 
Именно «воздушные» женщины могут 
позволить себе носить даже «кислотные» 
цвета и выглядеть при этом безупречно.

Настроение Близнецов изменчиво, и 
если им захочется выбрать несколько 
образов для новогодней ночи и пару раз 
переодеться – это дань изменчивой воз-
душной стихии. Ведь при помощи соз-
данного образа они перевоплощаются, 
и именно в этом – секрет их очарования.

Весы любят изысканность и большое 
внимание уделяют аксессуарам. Их вы-
бор наряда этой ночью – нежный и жен-
ственный. Особенно к лицу этим жен-
щинам будут мечтательный, прохладный 
воздушно-голубой, глубокий бирюзовый, 
спокойный синий. 

Водолей может выбрать контрастный 
или ультрамодный образ. Оверсайз или 
асимметрия – безупречное чувство сти-
ля и яркая индивидуальность сделают 
вас королевой бала. Всем «воздушным» 
женщинам астрологи советуют, встречая 
Новый год, остановить выбор на укра-

шениях в этническом стиле – из дерева, 
кожи, металла. Впрочем, также к лицу им 
будут и ювелирные дизайнерские из-
делия. А мейкап стоит выбрать в стиле 
нюд – элегантный и неброский «макияж 
без макияжа». Вместо тяжелой густой по-
мады – блеск для губ, вместо тонального 
крема – покрытия легких текстур, созда-
ющие ощущение свежести и естествен-
ности. 

ЗНАКИ ВОДЫ
Если вы Скорпион, Рак или Рыбы, ваш 

имидж – мистика и загадка, нежность и 
страсть. Выбирая вечерний наряд, оста-
новитесь на темно-синем (вплоть до 
сине-черного тона ночного неба), а так-
же белом с золотом или серебристом. 
Выбирайте романтичный стиль. Летящие 
широкие юбки, изящные лодочки на 

шпильке и полупрозрачные блузки – в 
этом образе вы будете неотразимы.

Женщинам знака Рак, выбирая платье, 
лучше предпочесть минималистичный 
крой, свободные одежды с мягко ниспа-
дающими складками.

Скорпион – это воплощенная сексу-
альность. Смело выбирайте обтягиваю-
щие силуэты, глубокие декольте и туфли 
на высоких каблуках. 

Рыбам будет к лицу вечерний наряд из 
тканей шелковистых текстур. Подойдут 
размытые, переливающиеся тона. 

Украшения «водным» женщинам лучше 
выбирать изящные и миниатюрные, неж-
ные и неброские. Для вечернего мейкапа 
идеальны смоки-айс в любых тонах. Ну а 
губы, как и советуют визажисты, не долж-
ны иметь четкого контура: словно вы 
только что страстно целовались. 
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Если у вас уже есть пара ботфортов, 
оставшаяся с прошлого сезона, – самое 
время распаковать коробку. Ведь сейчас 
высокие сапожки актуальны как никогда. 
Ботфорты считаются достаточно смелым 
решением, но на самом деле, если гра-
мотно подобрать аксессуары и одежду, 
такая обувь не только не будет смотреть-
ся вызывающе или эпатажно, но и, наобо-
рот, подчеркнет изысканный вкус и инди-
видуальность. Но обо всем по порядку.

Современные модели ботфортов мо-
гут доходить до середины бедра, и это 
будет настоящим модным писком в 2019 
году. Но есть одно «но». Дизайн подойдет 
девушкам, которые могут похвастаться 
действительно длинными и стройными 
ногами. В противном случае образ будет 
забавным – «кот в сапогах». Еще один важ-
ный момент, о котором следует помнить 

при покупке новой пары обуви, – это то, 
что экстремально высокие сапоги и уль-
тракороткое мини в облипку ни в коем 
случае нельзя сочетать. Образ будет вы-
глядеть вульгарно. Стилисты предлагают 
попробовать другие сочетания:

• ботфорты на плоской подошве с не-
много свободным голенищем + короткая 
юбка-солнце + пуловер oversize;

• высокие ботфорты на небольшом ка-
блуке + объемное платье-туника средней 
вязки + пальто + кашемировый шарф;

• высокие ботфорты на небольшом 
каблуке + джинсы-скинни + рубашка в 
мужском стиле, заправленная в джинсы, + 
кожаный ремень.

Еще одна похожая модель, представ-
шая перед ценительницами стиля и моды 
в этом сезоне, – ботфорты-чулки. Главная 
отличительная характеристика сапог-чу-

лок – высокие голенища из эластичного 
материала, плотно облегающие ногу и за-
канчивающиеся под подолом юбки. Такие 
ботфорты можно увидеть в коллекции 
Balmain, Balenciaga, Antonio Berardi, Shiatzy 
Chen, Toga, Alexis Mabille и др. Создавая 
образ, как и в предыдущем варианте, сле-
дует придерживаться правила «чем бо-
лее облегающий низ, тем объемнее верх». 
Одежда должна быть свободной, по воз-
можности без открытых участков тела, 
таких как голая спина, V-образный вырез, 
открытые плечи:

• ботфорты-чулки + длинная юбка с раз-
резом на колене + водолазка из вискозы 
с длинным рукавом.

Барышням, которые предпочитают мо-
дели на шпильке и тяготеют к каблуку, 
тоже будет где разгуляться. На показах 
Moschino, Shiatzy Chen, Vanessa Seward, 

Ботфорты: 

Изучим вместе модные тенденции 
зимы-2019 и узнаем, как выбрать 
модные сапоги-ботфорты,  
а главное – с чем их сочетать.

на недостижимой 
высоте

Balmain, Braschi, Isabel Marant мелькало 
такое огромное количество изящных 
ботфортов, что было сложно остановить-
ся на какой-то определенной модели. В 
моде ботфорты как с острым мысом, так и 
дизайн с закругленным или даже квадрат-
ным носком. Модели производят стиль-
ное и добротное впечатление, можно 
смело выбирать именно то, что понравит-
ся более всего.

Ботфорты на танкетке также актуальны 
в этом сезоне. Но здесь стилисты преду-
преждают: будьте предельно осторожны! 
Модель такой обуви уже сама по себе 
специфическая. Конечно, на ногах она 
чувствуется комфортно за счет устой-
чивости подошвы, но со стороны смо-
трится неопределенно. Особенно тогда, 
когда и обувь, и танкетка одного тона. 
Профессионалы в этом случае рекомен-
дуют не играть с цветом и предпочесть 
черные, серые или темно-песочные бот-
форты:

• ботфорты на танкетке + платье 
А-силуэта с высоким горлом и рукавом 
3/4;

• ботфорты на танкетке из натуральной 
замши + черные узкие брюки + белая 
классическая блуза из хлопка с длинным 
рукавом.

Ботфорты на танкетке можно увидеть в 
коллекциях Isabel Marant, Alberto Morelli, 
Pedro Garcia, Y-Project и др.

Девушкам, которые ищут универсаль-
ную модель на каждый день, наверняка 
понравятся стильные ботфорты на трак-
торной подошве без каблука. Модель 
станет прекрасной альтернативой другой 
повседневной обуви и надежно защитит 
ножки от ветра, влаги и грязи. Стилисты 
советуют обратить внимание на сапоги, 
имеющие широкое голенище. С такими 
ботфортами будет очень удобно сочетать 
брюки и джинсы, так как их без труда мож-
но заправить в обувь.

• Ботфорты на тракторной подошве + 
классические джинсы + вязаный пуловер.

• Ботфорты на тракторной подошве + 
длинная юбка макси + трикотажная водо-
лазка.

В этом сезоне стилисты рекомендуют 
обратить внимание и на модели бот-
фортов со сжатым голенищем. Изделия, 
складывающиеся в «гармошку», появи-
лись еще в далеких 90-х, периодически 
мелькая на модных показах. В этом сезоне 
были представлены различные дизайны, 
в том числе и с суперобъемной «гармош-
кой», но они скорее предназначены для 
подиумов, нежели для повседневной 
жизни. Роскошные модели можно встре-
тить в коллекциях Saint Laurent, Oscar de 
la Renta, Genny, Fendi, Isabel Marant и др.

Что касается материала изделий, то в 
этом году дизайнеры ничем не удивили. 
По-прежнему популярны замшевая кожа 
и модели «под замшу» из экоматериалов, 

имитация кожи питона и змеи, нубук, бар-
хат, лакированные модели. Цвета профес-
сионалы советуют выбирать спокойные, 
ведь в данном случае не цвет, а фасон 
имеет значение. 

Чтобы приобрести именно «ту самую» 
пару, обязательно нужно отправиться в 
магазин. Приобретать обувь через интер-
нет не следует. Ведь для того, чтобы ваша 
походка действительно была летящей, 
необходимо убедиться, что обувная пара 
подобрана верно. Определившись с вы-
бором, походите в обуви 5–7 минут, по-
стойте, присядьте. Сапоги должны «сидеть 
как влитые» и не давать даже малейшего 
намека на дискомфорт. Также важно об-
ратить внимание на колодку – она должна 
быть устойчивой. И последнее, на что не-
обходимо обратить внимание, – замки и 
шнуровка. Если возникло хоть малейшее 
подозрение в низком качестве молнии, 
лучше отказаться от покупки.
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ИЗЮМИНКА ДЛЯ ОФИСА
Материал в первую очередь уместен 

в повседневном гардеробе. Костюмная 
ткань будет смотреться элегантно и в то 
же время сдержанно, куда бы вы ни отпра-
вились: в офис, на деловые переговоры, 
на бизнес-ланч. Создание образа лучше 
всего начать с жакета. Стилисты совету-
ют не бояться ярких красок – пусть жакет 
играет главную роль в вашем ансамбле. 
Ультрафиолет, красновато-коричневый 
апельсин, цейлонский желтый, лепесток 
крокуса... Оттенки входят в список самых 
модных в этом сезоне по версии Pantone. 
Сочетайте жакет со строгой приталенной 
рубашкой и юбкой-карандашом, носите с 
зауженными брюками. Стилисты отмечают, 
что беспроигрышным вариантом станет 
сочетание жакета с джинсами. Но такой об-
раз скорее подойдет для вечера выходно-
го дня.

ДЕВОЧКА-ЦВЕТОЧЕК 
В этом сезоне особое место досталось 

твидовым юбкам. Трапециевидные и длины 
макси, консервативные строгие модели до 
колена и сексуальные мини… Какую бы 
форму вы ни выбрали, все равно будете 
смотреться неотразимо, ведь в этом случае 
ведущую роль играет материал. Достойные 
варианты можно найти в коллекциях 
MSGM, Michael Kors, Almost Famous, Victoria 
Beckham Denim и др. Стилисты советуют 
попробовать такое необычное сочетание, 
как твидовая юбка и джинсовая рубашка. 
Обувь на каблуке и небольшая женствен-
ная сумка дополнят образ.

НЕСТАРЕЮЩАЯ КЛАССИКА 
Платья из твида в стиле Chanel, кажется, 

никогда не выйдут из моды. Наверное, это 
один из беспроигрышных вариантов одеж-
ды не только в этом сезоне, но и на бли-

жайший десяток лет. Только представьте: за 
окном бушует ненастная погода, на часах 
раннее утро, но, увы, нужно собираться на 
работу. Твидовое платье не только согре-
ет и подарит комфорт, но и создаст непо-
вторимый элегантный образ. Вы всего-то, 
открыв один глаз, зевая, натянули на себя 
наряд, а сотрудники, увидев вас, решили, 
что на сборы вы потратили приличный от-
резок времени. Главное, найти идеальную 
модель. Стилисты отмечают, что худеньким 
и миниатюрным девушкам можно смело 
выбирать платья из плотного твида, а де-
вушкам с пышными формами лучше обра-
тить внимание на модели из облегченного 
твидового материала.

УЮТНАЯ ПРОСТОТА
Молодым женщинам и девушкам про-

фессионалы советуют обратить внимание 
на твидовые сарафаны. Цвет можно вы-

Tweed style:  
Долгое время твидовый материал считался атрибутом 
исключительно пожилых женщин. С приходом осенне-
зимнего сезона дизайнеры изменили правила. На 
всех крупных показах демонстрировались стильные 
костюмы-двойки, платья, жакеты, жилетки, юбки, 
обувь и аксессуары, изготовленные из этого уютного 
материала. Как создать эффектный образ из долговечной 
и приятной на ощупь ткани?

бабушкина  
мода вернулась

брать любой – от нейтральных до ярких 
оттенков. Интересно будет смотреться ма-
териал с добавлением металлизированной 
нити. Модель же можно выбрать на свой 
вкус. Стилисты отмечают, что актуальны 
как классические модели, так и сарафаны 
с запáхом, с накладными карманами, с от-
делкой из бахромы. Сочетать наряд лучше 
всего с классическими блузами или одно-
тонными водолазками из хлопка и вискозы. 

СТИЛЬНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ 
Твид создан для верхней одежды, и было 

бы неразумно пренебрегать им в этом 
качестве. Именно поэтому Carven, Rick 
Owens, Lanvin, Coohem, TopShop и не толь-
ко представили вниманию модниц богатое 
разнообразие курточек, косух, укорочен-
ных пальто. Наиболее интересны вариан-
ты, где твид сочетается с элементами кожи. 
Стильно и оригинально будут смотреться 
пальто-коконы. Во-первых, в такое одеяние 
действительно можно уютно завернуться, 
во-вторых, объемный силуэт позволяет 
поддеть шерстяной жилет или свитер гру-
бой вязки. 

НЕОБЫЧНЫЕ ИДЕИ 
Обувь из твида можно было увидеть 

уже в начале осени. Оригинальной идеей 
заразились многие модницы и модники. 
Конечно, такая обувь кажется не слишком 
практичной для наших погодных условий, 
ведь она требует особого ухода и аккурат-
ности в носке, тщательной очистки от гря-
зи, пыли и воды. Однако обзавестись такой 
парой все же стоит. Ведь твидовая обувь – 
это особый статус. Твидовые туфельки бу-
дут отлично смотреться на ваших ножках 
в новогоднюю ночь, подчеркнув изыскан-
ный вкус. Не знаете, где почерпнуть вдох-
новение? Обратите внимание на такие 
бренды, как Chanel, Age of innocence, Jog 
Dog, Salvatore Ferragamo, Jerome Rousseau. 

СИЛА В МЕЛОЧАХ
Удачным дополнением гардероба станут 

твидовые аксессуары. Уютные сумочки, ми-
ни-рюкзачки из твида удовлетворят самый 
взыскательный вкус: от консервативного 
аристократизма до бунтарского андегра-
унда. Из сумок хорошо будут смотреться 
некрупные клатчи на длинном ремешке. 

Дизайнеры продемонстрировали в ны-
нешнем сезоне также твидовые головные 
уборы, перчатки и даже наушники! Если вы 
«ломаете голову» над подарком своей по-
ловинке, обратите внимание на модные в 
этом сезоне галстуки-бабочки из твида и за-
понки с декором из этого материала. Фляга 
из твида тоже может стать неотъемлемой 
частью неповторимого образа, подчеркнув 
индивидуальность вашего мужчины.

Экспериментируйте с твидовыми тканя-
ми в этом сезоне, не бойтесь пробовать 
необычные сочетания, комбинируя твид с 
атласом, сочетая с кожаными и джинсовы-
ми изделиями. Попробуйте создать образ 
на вечеринку, добавив к блестящему пла-
тью твидовый жакет или куртку-косуху. Еще 
один вариант: твидовая юбка + атласная 
рубашка + полуботинки на тракторной по-
дошве. Доверяйте советам стилистов, но на 
первое место всегда ставьте собственный 
вкус!
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МЕДИЦИНСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ

Консультация врача-косметолога 17,8 (178 000)
Комплекс процедур по лечению угревой болезни
(1 посещение) от 71,2 (712 000)
Комплекс процедур для профилактики
и лечения увядающей кожи (1 посещение) от 89 (890 000)
Комплекс процедур для лечения гиперпигментации кожи
(1 посещение) от 89 (890 000)
Электроэпиляция (до 5 минут) от 26,7 (267 000)
Физиотерапевтические процедуры (1 процедура) от 8,9 (89 000)
Криодеструкция доброкачественных новообразований
кожи жидким азотом (папилломы, бородавки, кондиломы,
контагиозный моллюск) от  46,7 (467 000)
Криодеструкция рубцов (1 см) от 17,8 (178 000)
Электрорадиокоагуляция доброкачественных
новообразований кожи (папилломы, бородавки,
кондиломы, контагиозный моллюск, родинки (за 1 мм) от 14,2 (142 000)
Электрорадиокоагуляция расширенных сосудов кожи
(1 кв. см) от 35,6 (356 000)
Поверхностный химический пилинг лица от 133,5 (1 335 000)
Срединный химический пилинг лица от 222,5 (2 225 000)
Мезотерапия от 213,6 (2 136 000)
Инъекционная коррекция статических морщин препаратами 
на основе гиалуроновой кислоты от 596,3 (5 963 000)
Инъекционная коррекция мимических морщин
препаратами ботулотоксина от 311,5 (3 115 000)
Коррекция локального гипергидроза (усиленной потливости)
препаратами ботулотоксина от 124,6 (1 246 000)
Фотоэпиляция (1 сеанс; в зависимости от зоны) от 106,8 (1 068 000)
Фотолечение возрастных изменений кожи (фотоомоложение) от 249,2 (2 492 000)
Фотолечение угревой болезни от 178 (1 780 000)
Фотокоагуляция расширенных сосудов от 106,8 (1 068 000)
Прокол мочек ушных раковин (пистолетом иглами-серьгами) от 33,82 (338 200)

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ*

Консультация врача-хирурга (челюстно-лицевого хирурга) от 21,36 (213 600)
Консультация врача-онколога от 26,7 (267 000)
Подтяжка лица и шеи от 1673,2 (16 732 000)
Подтяжка верхних век от 1068 (10 680 000)
Подтяжка нижних век от 1121,4 (11 214 000)
Хирургическая коррекция формы и размеров носа от 3738 (37 380 000)
Хирургическая коррекция формы и размеров ушных раковин от 1602 (16 020 000)
Хирургическая коррекция формы и размера половых губ от 1246 (12 460 000)
Хирургическая коррекция формы и размера подбородка
с остеотомией от 1068 (10 680 000)
Хирургическая коррекция формы и размера груди
эндопротезом (без стоимости протеза) от 2314 (23 140 000)
Уменьшение размеров груди
(редукционная маммопластика) от 2670 (26 700 000)
Хирургическая коррекция формы груди (мастопексия) от 2136 (21 360 000)
Пластика живота (абдоминопластика) от 2670 (26 700 000)
Хирургическое удаление доброкачественного
новообразования кожи от 267 (2 670 000)
Хирургическая коррекция рубцов от 1246 (12 460 000)
Липосакция (1 анатомическая зона) от 1068 (10 680 000)
Удаление доброкачественных новообразований кожи 
лазером (стоимость зависит от объема работы) от 445 (4 450 000)
Лазерная шлифовка кожи лица (стоимость зависит от зоны) от 534 (5 340 000)

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

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

ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ПАРИКМАХЕРОВ
Женская стрижка волос от 9 (90 000)
Мужская стрижка волос от 6 (60 000)
Стрижка горячими ножницами (длин.) от 35 (350 000)
Стрижка наголо от 6 (60 000)
Детская стрижка волос от 5,5 (55 000)
Окраска волос от 12,5 (125 000)
Прически от 11,5 (115 000)
Cмывка краски от 9 (90 000)
Укладка волос от 7 (70 000)
Мелирование от 12 (120 000)
Тонирование от 20 (200 000)
Колорирование от 12,5 (125 000)
Химическая завивка от 20 (200 000)
Биозавивка от 35 (350 000)
Химическое выпрямление волос от 45 (450 000)
Выпрямление волос от 30 (300 000)
Процедуры против перхоти от 15 (150 000)
Процедуры против выпадения волос от 20 (200 000)
Лечение волос и кожи головы от 20 (200 000)
Элюминирование волос 80 (800 000)
Ламинирование волос 30 (300 000)
Наращивание волос (горячее) 260 (2 600 000)
Наращивание волос (ультразвуковое) от 230 (2 300 000)
 

ЦЕНЫ НА МАНИКЮРНЫЕ УСЛУГИ
Классический маникюр от 20 (200 000)
Французский маникюр от 30 (300 000)
Декоративный маникюр (за 1 ноготь) от 10 (100 000)
Покрытие лаком от 10 (100 000)
Гелевое наращивание ногтей на типсах от 30 (300 000)
Гелевое наращивание на формах от 40 (400 000)
Мини-коррекция гелевых ногтей от 17 (170 000)
Коррекция гелевых ногтей от 20 (200 000)
Педикюр (жен.) 30 (300 000)
Педикюр (муж.) 30 (300 000)
Окрашивание бровей и ресниц от 8 (80 000)

ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ВИЗАЖИСТА
Дневной макияж от 30 (300 000)
Вечерний макияж от 35 (350 000)
Наращивание ресниц от 40 (400 000)
Придание формы бровям от 8 (80 000)

ЦЕНЫ НА ДЕПИЛЯЦИЮ*
Депиляция ног полностью 25 (250 000)
Депиляция ног до колена 15 (150 000)
Депиляция рук полностью 17 (170 000)
Депиляция рук до локтя 11 (110 000)
Депиляция зоны бикини 20 (200 000)
Депиляция зоны бикини мужчинам 25 (250 000)
Депиляция зоны подмышечных впадин 7 (70 000)
Депиляция щек 6 (60 000)
Депиляция верхней губы 5 (50 000)
Депиляция подбородка 7 (70 000)
Фотоэпиляция подмышек (один импульс) 4  (40 000)
Фотоэпиляция верхней губы (один импульс) 5 (50 000)
Фотоэпиляция ног (один импульс) 0,8 (8 000)
Фотоэпиляция голеней (один импульс) 0,8 (8000)
Удаление воском волос на лице 10 (100 000)

ЦЕНЫ НА SPA-ПРОЦЕДУРЫ*
Обертывание листовой ламинарией
на все тело 50 (500 000)
Шоколадное обертывание на все тело 50 (500 000)
Обертывание с ламифарэном на все тело 45 (450 000)
Обертывание (глина, водоросли, мед, грязь)
на все тело 40 (400 000)
SPA-уход за руками 35 (350 000)
SPA-уход за ногами 35 (350 000)
SPA-программа для волос 45 (450 000)

УСЛУГИ / ЦЕНЫ

* Указаны средние цены по г. Минску
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ КРАСОТЫ

1 – День превосходно подходит для посещения парикмахера и косметолога.
2 – Все процедуры на лице пройдут успешно. 
3 – Возможна аллергия, дайте лицу отдых.
4 – Рекомендуется массаж с помощью масел.
5 – Удачный день для смены имиджа.
6 – Благоприятный день для антицеллюлитных процедур.
7 – Луна благоволит эпиляции и коррекции бровей.
8 – День подходит для удаления шрамов и бородавок.
9 – День благоприятен для омолаживающих салонных процедур.
10 – Сегодня можно смело начинать курс массажа лица.
11 – Поухаживайте за своими ножками.
12 – Примерьте новый образ – и привлечете в свою жизнь любовь!
13 – В эти дни не рекомендуется делать никаких косметических процедур.
14 – Прекрасный день для SPA-процедур и массажа.
15 – Окраска волос будет яркой и стойкой.
16 – Смелые эксперименты с выбором цвета волос пройдут удачно!
17 – Сделайте чистку лица.
18 – Процедуры по оздоровлению кожи головы принесут пользу.
19 – Благоприятный день для пилингов и очищающих масок.
20 – Не рекомендуются процедуры по уходу за ногтями.
21 – Уход за декольте сегодня лучше отложить.
22 – Полезно использовать маски на травах.
23 – День подходит для экспериментов с имиджем.
24 – Время подходит для пластики подбородка.
25 – День подходит для удаления родинок и пластической хирургии.
26 – Можно делать любые стрижки и ламинирование волос.
27 – Побалуйте себя косметическими новинками.
28 – Вероятна аллергия на косметические средства.
29 – Хорошим решением будет отбеливание зубов.
30 – Нежелательно использовать гормональную косметику.
31 – В эти дни стоит уменьшить количество водных процедур.



ДЛЯ ЖЕЛУДКА И СЕРДЦА
Лекарственные свойства календулы 

люди установили еще в глубокой древно-
сти. Настои, отвары и настойки из цветков 
этого растения широко использует как 
народная, так и официальная медицина в 
лечении множества болезней. В фитоте-
рапии применяются свежераспустивши-
еся соцветия календулы. Биологически 
активные вещества, входящие в состав 
этого растения, обусловливают его це-
лебные качества. Лекарственные сред-
ства из ноготков расслабляют гладкую 
мускулатуру внутренних органов, в част-
ности желудочно-кишечного тракта и 
органов пищеварения (кишечника, пече-
ни и желудка), тем самым улучшая их се-
крецию. Как следствие, растение облада-
ет желчегонным эффектом. Фармацевты 
традиционно усиливают желчегонные 
свойства календулы, сочетая ее с ап-
течной ромашкой и тысячелистником 
обыкновенным. Фитотерапия на основе 
календулы помогает снятию симптомов и 
избавлению от таких болезней, как холе-
цистит, застой желчи, атония кишечника, 
отсутствие аппетита. 

Применяют ноготки лекарственные и в 
качестве противовоспалительного сред-
ства, ведь растение ускоряет регенера-
цию тканей. Это свойство незаменимо 
при рубцевании ран – на поврежденном 
участке появляется более нежный и тон-
кий рубец, который будет незаметен впо-
следствии. 

Календула обладает и защитными 
свойствами – снижает агрессивность же-
лудочного сока и широко используется 
при лечении гастрита. Препараты кален-
дулы ускоряют заживление язвы желудка 
и двенадцатиперстной кишки. Назначают 
календулу при гастритах, энтероколитах 
и колитах различной этиологии, а также 
при болезнях селезенки и печени, гипер-
тонии и болезнях сердца с нарушенным 
ритмом сердечных сокращений. Настои 
и отвары цветков календулы эффектив-
ны при отеках, одышке, помогают легче 
перенести климакс.

В СЕЗОН ПРОСТУД
Большим спросом в аптеках поль-

зуется календула в сезон простуд. Ее 
цветки – действенное средство против 

простудных заболеваний, ведь препа-
раты этого растения являются отличной 
основой для полоскания горла при ан-
гине, фарингите, ларингите. Календулой 
рекомендуется полоскать горло каждые 
3 часа. Средство обладает мощным бак-
терицидным, противовоспалительным, 
заживляющим и обезболивающим дей-
ствием, поэтому уже спустя 24 часа гло-
тать становится легче, а выздоровление 
наступает быстрее. Также календулой 
промывают нос при рините и аденоиди-
те. Являясь мощным антисептиком, на-
стойки и отвары календулы уничтожают 
патогенную микрофлору. А кроме того, 
календула содержит широкий спектр 
полезных веществ, в частности, в ее со-
ставе высокое содержание витамина С. 
Поэтому календулу назначают для при-
ема внутрь, чтобы укрепить организм, 
поддержать иммунитет при бронхите, 
ларинготрахеите и других заболеваниях, 
обычных для нашей зимы. Заболевания 
полости рта (например, стоматит) тоже 
лечатся полосканием настоями и отвара-
ми календулы – болезнь быстро идет на 
убыль.

Наверное, едва ли найдется человек, который никогда 
не видел календулу. Ярко-оранжевые цветы этого 
лекарственного растения очень декоративны: дачники 
даже высаживают календулу на клумбах как украшение. 
Но главная ценность «ноготков» (как называют 
календулу в народе) – в целебных свойствах цветков 
этого растения.

Продолжаем разговор о лечении лекарственными 
травами торговой марки Dr. Вotanicus®

Травы подарят здоровье
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Мы свыклись с тем, что с наступлением холодов в нашу жизнь 
входят простудные заболевания, принося с собой насморк и кашель, 
слабость и недомогание. Но если вовремя заметить симптомы 
острого респираторного заболевания, есть возможность 
победить болезнь быстро (всего за 2–3 дня) и не допустить 
осложнений. То есть выздороветь, не выпадая надолго из жизни 
и даже не вызывая врача. Главное – правильно выбрать терапию, 
не перегружая организм ненужными препаратами.

ФОРМУЛА УСПЕХА
Чтобы перечислить первые признаки 

простуды, не надо иметь медицинское 
образование. Это повышение темпера-
туры тела до 37,5–38 градусов, сонли-
вость, ухудшение аппетита, першение 
в горле и ощущение щекотания в носо-
глотке, слабость и раздражительность, 
насморк и головная боль. И очень важ-
но начать лечение незамедлительно, 
ведь симптомы будут прогрессировать. 

• Прежде всего не стоит переносить 
простуду на ногах. Останьтесь дома хотя 
бы на день-два! 

• Согрейтесь. Примите горячую ванну, 
тщательно разотрите кожу полотенцем, 
наденьте теплые носки, пижаму и от-
правляйтесь под одеяло.

• Дайте организму отдых. Ближайшие 
36–48 часов вам нужно находиться в по-
стели.

• Соблюдайте питьевой режим: пейте 
как можно больше! Теплый компот, морс 
или чай помогут обновиться крови и 
плазме и уменьшат интоксикацию орга-
низма.

Если клиническая картина ограничи-
вается субфебрильной температурой, 
сонливостью и неприятными ощущени-
ями в носу и горле, можно не вызывать 
врача. А вот облегчить симптомы с по-
мощью противопростудных препаратов 
стоит.

УДАР ПО БОЛЕЗНИ
Наиболее распространенная ошибка 

во время терапии простуды – прием 
антибиотиков. Такие мощные противо-
микробные средства может назначить 
только врач. Безответственно принимая 
антибиотики, вы нанесете себе боль-
ше вреда, чем пользы. Главная задача 
современных препаратов, направлен-
ных на лечение простуды (они про-
даются в аптеках без рецепта), – в пер-
вую очередь устранение выраженных 
симптомов респираторной патологии, 
ухудшающих качество жизни челове-
ка и мешающих организму бороться с 
болезнью. Как правило, в составе таких 
средств должны быть компоненты, об-
ладающие жаропонижающим, противо-

воспалительным и снимающим боль эф-
фектами. Современные препараты для 
терапии острых респираторных заболе-
ваний также оказывают стимулирующее 
действие, временно ослабляя симптомы 
утомления и сонливости, справляясь с 
вялостью.

Народные средства станут действен-
ным дополнением медикаментозной 
терапии. Эффективно при первых при-
знаках простуды употреблять лекар-
ственные напитки из смородины, ма-
лины, клюквы, брусники, калины или 
шиповника. Их можно подсластить 
медом или ягодным вареньем. Смягчая 
горло и стимулируя аппетит, они под-
держивают работу иммунной системы 
благодаря высокой концентрации вита-
минов. Ну а скорая помощь при первых 
признаках простуды – имбирный согре-
вающий чай, обладающий выраженны-
ми противовоспалительными и жаропо-
нижающими свойствами.

Едва ли в холодное время года можно 
избежать простуд. Но в наших силах бо-
леть легко и без осложнений!
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Скажем простуде 
«нет»!
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Подростковые прыщи и высыпания во время беременности, 
папилломы и бородавки, герпес и молочница – что объединяет 
эти проблемы? То, что с одной или с несколькими из них 
время от времени сталкиваются 99,9% современных женщин. 
То, что они серьезно портят настроение, снижают качество 
жизни и влияют на самооценку. И наконец, то, что у всех этих 
проблем есть одно современное решение.

Снижение иммунной защиты организ-
ма – одна из главных проблем третьего 
тысячелетия. Организм не в состоянии 
противостоять грибковым и вирусным за-
болеваниям. «Способы избавления от бо-
родавок и папиллом» – один из наиболее 
частых запросов о здоровье в интернете и 
один из самых распространенных вопро-
сов к дерматологам. Угревая сыпь – также 
следствие снижения сопротивляемости 
агрессивным воздействиям: подавляются 
бактерицидные свойства организма и на-
чинается процесс размножения бактерий 
в сальных железах. И наконец, молочница – 
заболевание, доставляющее массу диском-
форта женщинам самых разных возрастов. 
За последние годы количество случаев 
молочницы стабильно растет. Это связано 
с бесконтрольным приемом антибиоти-
ков и все с тем же снижением иммунитета. 
Подобные неприятности, с которыми регу-
лярно сталкивается современный человек, 
перечислять можно долго – например, 
нельзя не вспомнить герпес и стоматит. 
Ситуацию делает еще неприятнее тот факт, 
что избавление от этих недугов обычно 
требует значительных материальных вло-

жений. Между тем все эти проблемы имеют 
одно надежное и вполне бюджетное реше-
ние, и имя ему – «Малавит».

ОТВЕТ НА ВСЕ ВОПРОСЫ
«Малавит» – это особенный продукт, со-

вместивший достижения современной 
медицины, фармакологии и гомеопатии с 
уникальными свойствами даров природы 
Горного Алтая, края целебных растений с 
поистине невероятными свойствами, ко-
торые люди использовали с незапамятных 
времен. В составе препарата – активные 
биокомплексы серебра и меди, каменное 
масло, мумие, камедь лиственницы, смола 
пихты и кедра, экстракты травы и корней 
растительного сырья Горно-Алтайского 
региона (в том числе тысячелистника, пио-
на уклоняющегося, бессмертника, шалфея 
лекарственного, мяты перечной, ромашки 
аптечной, календулы, чабреца, аира бо-
лотного, полыни, чистотела, подорожника, 
эхинацеи, девясила и багульника), экстрак-
ты коры осины и дуба, экстракты почек 
сосны и березы, среднегорная роса, ио-
низированная структурированная родни-
ковая вода. Как видим, в состав препарата 

не входят спирт, красители и консерванты. 
«Малавит» обладает антисептическими, 
противовоспалительными, противоотеч-
ными свойствами, а также противозудным 
действием. Средство обеззараживающе 
действует практически на все виды аэроб-
ной и анаэробной флоры. Подходит для 
ежедневного очищения и гигиенического 
ухода за кожей лица и тела, для гигиены 
полости рта и горла, гигиенического ухо-
да за наружными половыми органами и 
кожей интимной зоны. Обладая столь ши-
роким спектром применения, препарат 
быстро и мягко избавляет от молочницы, 
акне, подсушивает и постепенно сводит 
на нет прыщи самой разной этиологии, 
очищает кожу от бородавок и папиллом. 
Благодаря сложному составу (в гигиени-
ческом растворе «Малавит» содержит-
ся более сотни различных компонентов, 
каждый из которых представляет собой 
экологически чистый природный продукт) 
препарат поддерживает местный иммуни-
тет и не допускает рецидивов проблемы. 
Минерально-органический состав пре-
парата делает «Маловит» незаменимым 
в каждом доме. Будьте здоровы и красивы!
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«Малавит»– 
решение проблем



До волшебной новогодней ночи остается все меньше 
времени. Существуют ли эффективные препараты для 
похудения, которые помогут быстро сбросить 5–10 кг 
без ущерба для здоровья? Давайте разберемся в этом 
вопросе вместе с диетологом Московского центра 
коррекции веса «Таис» Ольгой Иванец.

– Немало людей во всем мире, желая 
похудеть, принимают слабительные сред-
ства, считая их эффективными препарата-
ми для снижения веса...

– Слабительные действительно помо-
гают сбросить вес. Однако килограммы 
уйдут за счет веса отходов, и результат по-
добной борьбы с лишними сантиметрами 
не будет постоянным. Только слабитель-
ное не может быть основой похудения. 
Но в любом случае выбирать стоит лишь 
те средства, которые содержат натураль-
ные растительные компоненты, способные 
спровоцировать послабление кишечни-
ка, – например, входящие в состав БАДов 
семена подорожника.

– То есть худеть на основе натуральных 
препаратов, имеющих мягкий слабитель-
ный эффект, все же можно?

– Я бы посоветовала не слабительные 
препараты, а средства нового поколения 
для похудения, обладающие мягким эф-
фектом детокса за счет содержащихся в их 
составе легких натуральных слабительных. 
Такие препараты имеют сбалансирован-
ный состав. Входящие в их состав вещества 
нормализуют работу кишечника, поставля-

ют в организм необходимые ему пищевые 
волокна и клетчатку, а также снижают чув-
ство голода, не причиняя вреда здоровью.

– Можно ли отнести к действительно 
эффективным препаратам новейшего по-
коления, например, ныне популярный 
«КолонПротект»?

– На мой взгляд, это наиболее удачный 
пример БАДа для похудения, который 
действительно дает ощутимый эффект 
в сжатые сроки. Основа средства – это 
растворимые и нерастворимые пищевые 
волокна оболочки семян подорожника 
(Plantago Psyllium) и яблочный пектин для 
регулярного освобождения кишечника 
без вздутия и спазмов. «КолонПротект» 
снижает чувство голода: пищевые волокна 
обладают свойством удерживать воду и 
увеличивать свой объем в желудке, а ре-
цепторы слизистой посылают в головной 
мозг сигнал о насыщении. Избежать пере-
едания становится в разы проще. И еще 
один несомненный плюс – пищевые во-
локна имеют свойство впитывать, словно 
губка, вредные соединения (токсины, яды, 
соли тяжелых металлов, радионуклиды). 
Волокна принимают активное участие в 

восстановлении кишечной микрофлоры, 
а ведь именно в кишечнике сосредоточе-
на львиная доля иммунных клеток (более 
80%). Налаживается процесс пищеваре-
ния, возрастает усвояемость макро- и 
микронутриентов, повышается иммуноре-
зистентность, снижается аллергизация ор-
ганизма, так как устраняется накопление и 
всасывание в кровь токсинов и аллерге-
нов.

– Благодаря чему достигается настолько 
благотворный эффект?

– «КолонПротект» содержит псиллиум – 
порошок из оболочек семян подорожни-
ка (Plantago ovata), который, собственно, 
и обеспечивает механизм действия, ос-
нованный на процессе всасывания воды. 
Именно он (псиллиум) при контакте с 
жидкостью в желудке образует мягкий 
гель, обеспечивающий чувство сытости. 
При прохождении по пищеварительному 
тракту этот гель незначительно подверга-
ется действию ферментов (не перевари-
вается), аккуратно стимулирует и очищает 
стенку кишечника, помогает созданию 
благоприятных условий для размножения 
полезной микрофлоры. Таким образом, 

к Новому году
Худеем «КолонПротект» помогает сформировать 

нормальный мягкий стул, ускоряя выве-
дение непереваренных остатков пищи и 
токсинов. 

Еще один важный натуральный компо-
нент препарата «КолонПротект» – пектин. 
Этот растительный полисахарид дополня-
ет действие псиллиума. Он обволакивает 
слизистую желудка и кишечника, защищая 
от повреждений. Усиливает перистальтику 
кишечника и помогает справиться с за-
порами. Увеличивает всасывание в орга-
низме кальция и магния. Выводит из ЖКТ 
агрессивные вещества, токсины. Помогает 
восстановить полезную микрофлору при 
дисбактериозе. Связывает вредный хо-
лестерин и выводит его из организма, не 
давая образоваться атеросклеротическим 
бляшкам. 

– Если мы хотим похудеть в сжатые 
сроки, к Новому году, что включить в 
свою программу снижения веса помимо 
«КолонПротекта»?

– Разумеется, необходимы разумные и 
регулярные физические нагрузки, ведь 
красивая фигура – это подтянутые мыш-
цы. И конечно, на основе этого натураль-
ного препарата для похудения можно 
составить особую диету, еще более уско-
ряющую достижение результата. Диета 
должна включать продукты, богатые клет-
чаткой. Например, вот такой рацион мож-
но использовать вплоть до достижения 
веса, который вас будет устраивать.

Меню завтрака на один день может со-
стоять из:

• хлеба из цельнозерновой пшеничной 
муки;

• гречневой каши;
• инжира.
Пообедать можно:
• цельнозерновой кашей с вареным 

яйцом, приготовленными на пару мясом 
или рыбой;

• кусочком цельнозернового хлеба;
• миндалем.
Ужин могут составить:
• курица или рыба, приготовленная на 

пару;
• свекольный салат, приправленный не-

жирной сметаной;
• мед на десерт.
И еще одна рекомендация. Соблюдение 

режима дня! Хотите нормализовать об-
мен веществ – просыпайтесь рано и во-
время ложитесь спать!
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Холодовая аллергия – это один из 
тысяч вариантов негативных ответных 
реакций организма на те или иные внеш-
ние раздражители. Понять, что в данном 
случае является раздражителем, неслож-
но из названия: аллергическая реакция 
возникает под воздействием низкой 
температуры. До недавнего времени 
медицина отвергала этот диагноз. Врачи 
говорили: аллергена ведь, по сути, нет, 
только физическое воздействие. Между 
тем у некоторых людей благодаря врож-
денным особенностям организма низкие 
температуры провоцируют специфи-
ческую реакцию тепловых рецепторов 
кожи – выброс гистамина, как следствие, 
развитие отека, расширение сосудов, по-
краснение и зуд кожи и слизистых. 

ПОЧЕМУ ТАК БЫВАЕТ
К сожалению, о причинах холодовой 

аллергии сегодня медики спорят – и не 
приходят к единому мнению. Можно на-
звать лишь факторы риска. Подобная ре-
акция организма чаще всего может быть 
спровоцирована при:

• резкой смене температуры: человек 
находился в тепле и вдруг выскочил на 
холод, особенно в ветреную погоду;

• контакте с холодной водой: холодо-
вую аллергию могут спровоцировать 
крещенские купания в проруби у непод-
готовленных людей, обливания холод-
ной водой, даже мытье посуды и уборка 
при помощи холодной воды;

• употреблении очень холодных на-
питков и холодной пищи;

Зиму можно полюбить за новогодние и 
рождественские праздники, хрустящий 
снежок и бодрящий морозец. Но, к сожалению, 
далеко не все люди способны разделить эту 
радость. Виной тому – аллергия на холод. 
Согласно статистике, холодовой аллергии 
подвержен каждый десятый житель средней 
полосы. 

42 )ДИАГНОЗ

Аллергия  
   на холод

• после тяжелых заболеваний и дли-
тельного лечения антибиотиками, на 
фоне инфекционных заболеваний или 
паразитарных (аскариды у детей, взрос-
лых, острицы у детей, лямблиоз). 

Таким образом, к причинам холодо-
вой аллергии в наши дни медики услов-
но относят:

• пониженный иммунитет,
• склонность к аллергическим реак-

циям, повышенную чувствительность к 
холоду,

• длительные изнуряющие болезни,
• проблемы со щитовидной железой, 

корь, краснуху, пневмонию, инфекцион-
ный мононуклеоз,

• дисбактериоз кишечника,
• невылеченные стоматологические 

проблемы,
• глисты,
• частые стрессы,
• резкое похудение.
Как легко заметить, в приведенном 

списке нет классического аллергена 
(например, пыльцы, вида пищи и т. д.). 
Именно поэтому такую реакцию орга-
низма на холод врачи называют псевдо-
аллергией.

СИМПТОМЫ ХОЛОДОВОЙ 
АЛЛЕРГИИ
Если каждую зиму кожа ваших рук 

и лица приобретает красный оттенок, 
начинает шелушиться, чесаться, стано-
вится чрезмерно сухой, обезвоженной 
и отечной, значит, вы не понаслышке 
знаете о том, как проявляет себя ал-
лергия на холод. Помимо этого, на коже 
появляются отдельные красные ше-
лушащиеся пятна. В крайнем случае мо-
гут проявиться симптомы крапивницы: 
сыпь, зуд и даже волдыри. Обычно они 
усеивают нос, верхнюю губу, щеки, шею 
и тыльную сторону ладоней. Кстати, 
крапивницу назвали так из-за того, 

что ее симптомы похожи на ожог кра-
пивой. 

Также холодовая аллергия может 
проявлять себя в виде насморка или 
конъюнктивита. Насморк очень сво-
еобразный: он появляется только на 
улице, причем сразу с яркими про-
студными симптомами, обильными вы-
делениями из носа, из-за чего человек 
думает, что он заболел. Но при перехо-
де в тепло такой насморк исчезает сам 
по себе, не развиваясь до состояния 
ОРВИ. Часто он сопровождается пер-
шением, зудом в горле и носоглотке. 
Конъюнктивит также является ложным 
и по той же схеме пропадает в нагретом 
помещении. На морозе же развивается 
повышенная светочувствительность 
глаз, в них возникает ощущение рези, 
будто песка насыпали, начинается по-
вышенное слезотечение.

Часто внешние проявления сопро-
вождаются чувством усталости, голово-
кружением, сердцебиением, невозмож-

ностью собраться, сконцентрироваться 
на чем-то. Человека может бить силь-
ный озноб и мучить боль в суставах. 
Несмотря на то что в рационе отсут-
ствуют соленые и острые блюда, также 
нет заболеваний сердца и почек, в хо-
лодную пору развиваются отеки всего 
тела. Отдельно могут отекать язык и 
горло, из-за чего больной испытывает 
удушье, чувство сдавленности и затруд-
ненность дыхания. 

КТО В ГРУППЕ РИСКА?
Чаще всего аллергия на холод раз-

вивается у женщин (от 20 до 40 лет) и 
детей (80% случаев). При этом в груп-
пе риска оказываются люди, имеющие 
нежную чувствительную кожу. Нередко 
аллергию на холод путают с ветрян-
кой или дерматитом. Несмотря на то 
что внешние проявления заболевания 
очень сходны с симптомами простуды, 
все же в случае аллергии никогда не 
бывает температуры.



МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ
Начинать профилактику холодовой 

аллергии лучше как можно раньше – в 
идеале, уже в конце августа. Поможет за-
каливание: контрастный душ, холодные 
обтирания и обливания. Также полезным 
может оказаться переход на правильное 
питание, добавление в рацион продук-
тов, содержащих витамин С, и необхо-
димых жирных кислот омега-3 и омега-6 
(морская рыба, орехи, оливковое масло).

Когда температура понижается до ми-
нус 4 градусов, принимайте глобальные 
меры по утеплению. Женщины зачастую 
одеваются в ущерб здоровью ради кра-
соты. Обязательно приобретите теплую 
комфортную одежду, надежно прикры-
вающую рот, уши, руки и ноги. Ни в коем 
случае не выбегайте на улицу с непо-
крытой головой – шапка обязательна. 
В этом сезоне модными стали варежки, 
имеющие дополнительный слой шер-

стяной защиты, а также меховые вареж-
ки – с натуральным и искусственным 
мехом. Если у вас холодовая аллергия, 
с наступлением холодов откажитесь от 
перчаток: желательно, чтобы пальчики 
были вместе. Зимняя куртка или пуховик 
должны быть ниже пояса, чтобы избе-
жать переохлаждения в области почек, 
иметь поясок и манжету-резинку, охва-
тывающую запястья. Шарф также жела-
тельно выбирать многослойный, в виде 



УСЛУГИ / ЦЕНЫ

ЗДОРОВЬЕ Коммерч. учреждения Гос. учреждения

СТОМАТОЛОГИЯ
Консультация стоматолога-терапевта 5–15 (50 000–150 000) 3,5 (35 000)
Лечение несложного кариеса от 35 (от 350 000) от 20 (200 000)
Лечение пульпита многоканального зуба 1 канал от 50 (500 000) 1каналот30 (300 000)
Консультация стоматолога-хирурга от 6 (60 000) 5 (50 000)
Консультация стоматолога-ортопеда от 6 (60 000) 5 (50 000)
Металлокерамическая коронка (1 единица) от 150 (1 500 000) 50 (500 000)
Снимок одного сегмента (зуба) 30 (300 000) 2,5 (25 000)
Панорамный снимок зубов от 90 (900 000) от 30 (300 000)
Удаление зуба 30–45 (300 000–450 000) б/п
Фотоотбеливание зубов 120 (1 200 000) 1 зуб от 10 (100 000)

ЛАБОРАТОРИЯ
Общий анализ крови 2,14 (21 400) 2,60 (26 000)
Общий анализ мочи 1,34 (13 400) 2,51 (25 100)
Биохимический анализ крови от 20,90 (209 000) от 11,38 (13 800)
1 гормон 5,25–53 (52 500–530 000) 13,90-36 (139 000-360 000)
Мазок на флору гинеколога, уролога 2,25 (22 500) 2,85 (28 500)

КОНСУЛЬТАЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ
Консультация врача-эндокринолога 20 (200 000) 10 (100 000)
Консультация врача-невролога 20–25 (200 000–250 000) 6 (60 000)
Консультация врача-гастроэнтеролога 22 (220 000) 6 (60 000)
Прием врача-аллерголога 20 (200 000) от 6 (60 000)
Консультация и обследование офтальмолога 20–34,5 (200 000–345 000) от 30 (300 000)
Прием врача-акушера-гинеколога 17,6 (176 000) 6 (60 000)
Консультация врача-дерматовенеролога 20 (200 000) от 30 (300 000)
Прием врача-кардиолога 22–25 (220 000–250 000) 7,2 (72 000)
ЭКГ 6,15–8,15 (61 500–81 500) 2,7 (27 000)
Прием врача-оториноларинголога 18,5 (185 000) 6 (60 000)
Консультация врача-проктолога 18 (180 000) 30–50 (300 000–500 000)
Консультация психотерапевта 22,5 (225 000) 6,6 (66 000)
Консультация врача-терапевта 20 (200 000) 6,7–7,2 (67 000–72 000)
Прием врача-уролога 20 (200 000) 7,2 (72 000)
Прием врача-хирурга 20 (200 000) 6 (60 000)
Маммограмма 16,7 (167 000) 8,64 (86 400)

/ ЦЕНЫ на медицинские услуги
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хомута. При сильном ветре по воз-
можности ограничьте выход на улицу. 
Выбирайте одежду из натуральных тка-
ней, поскольку синтетика только усугу-
бляет кожные проявления аллергии. Не 

допускайте переохлаждения организма: 
не пейте холодных напитков и не ешьте 
холодную пищу. Чтобы не провоциро-
вать возникновения проблем с кожей, 
для умывания рук и лица используйте 

теплую мягкую воду и не вытирайтесь 
жесткими полотенцами. Наша кожа так-
же нуждается в дополнительной защи-
те. Используйте специальные «зимние» 
кремы, защищайте губы при помощи 
гигиенической помады. Нельзя облизы-
вать губы на морозе, нежелательно раз-
говаривать и курить.

Поскольку одной из причин аллергии 
называют частые стрессы, следует по-
заботиться о своем эмоциональном со-
стоянии. Чаще смотрите комедии, запи-
шитесь на полезные оздоровительные 
занятия (фитнес, йогу, танцы). К сожале-
нию, плаванием лучше не заниматься, 
поскольку в бассейнах часто прохлад-
ная вода, а это может привести к сильно-
му ухудшению состояния и даже потере 
сознания. 

ИДТИ ЛИ К ВРАЧУ? 
Холодовая аллергия может пройти 

бесследно без приема лекарств через 
несколько сезонов. К врачу следует об-
ращаться всегда в случае возникнове-
ния проблем со здоровьем: записывай-
тесь на прием, если не помогают меры 
профилактики. Но самостоятельно диа-
гностировать у себя болезни не стоит – 
доверьте это специалисту. Так что пер-
вичный прием и консультация доктора, 
если у вас возникли симптомы, – обя-
зательны! Лечением подобных проблем 
занимается врач-дерматолог. При необ-
ходимости он назначит дополнительные 
обследования, выяснит причины и вы-
пишет необходимые антигистаминные 
средства.

И помните: сильный закаленный ор-
ганизм с крепкой иммунной системой 
не обнаруживает никаких негатив-
ных реакций на перепады температур. 
Поддержите свой иммунитет – и наслаж-
дайтесь зимними деньками!



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

ЛУННЫЙ
КАЛЕНДАРЬ>

Моя любимая семья 48 )

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ЗДОРОВЬЯД
екабрь

1 – Уделите внимание профилактике лор-заболеваний. 
2 – Уязвима область шеи. 
3 – Гипертоники, следите за давлением.
4 – Под угрозой желудочно-кишечный тракт.
5 – День подходит для посещения стоматолога.
6 – Постарайтесь выспаться, избегайте стрессов, берегите нервы.
7 – День не подходит для хирургических операций на позвоночник.
8 – Поддержите иммунитет. Полезны закаливающие процедуры. 
9 – Луна благоволит лечению любых кожных болезней. 
10 – Поберегите желудок и кишечник. 
11 – Очень благоприятный день для лечения сосудов головного мозга.
12 – Удачный день для оздоровления кишечника.
13 – Поменьше кофе, особенно если вы склонны к головным болям.
14 – Неблагоприятный день для хирургических вмешательств.
15 – Возможны воспаления десен. Есть опасность ОРВИ.
16 – Не самый удачный день для голодания и диет.
17 – Есть вероятность простуд и гриппа. Укрепляйте иммунитет.
18 – Угроза нервных срывов и стрессов. Спокойствие сохранит здоровье!
19 – Будьте внимательны к почкам и мочевыводящей системе.
20 – Есть вероятность обострения геморроя. 
21 – Не стоит откладывать поход к гинекологу.
22 – Беременным следует быть особенно внимательными.
23 – Могут беспокоить суставы.
24 – Не перегружайте печень. 
25 – Возможны обострения сердечно-сосудистых заболеваний.
26 – Перенесите хирургические операции в области суставов.
27 – Нежелательно удаление или протезирование зубов.
28 – Под угрозой нервная система. Медитация успокоит нервы.
29 – Поберегите ноги от чрезмерной нагрузки. Есть опасность переломов. 
30 – Любые лекарства в этот день действуют сильнее.
31 – Уязвимы ступни – откажитесь от слишком высоких каблуков!



Наши друзья – звезды эстрады, артисты 
и телеведущие – поздравляют творческий 

коллектив и читателей журнала «Что почем» 
с Новым годом!

ВЛАДА, певица, владелица 
праздничного агентства:
– Уходящий 2018 год стал для меня 

очень успешным. Совместно с платеж-
ной системой «БЕЛКАРТ» я провела боль-
шой гастрольный тур по городам и вузам 
страны. Концерты проводились с целью 
повышения финансовой грамотности 
наших зрителей и получили большое 
количество положительных отзывов со 
стороны администраций городов, пред-
ставителей СМИ и зрителей. Поэтому с 
радостью могу анонсировать, что в 2019 
году решено продолжить наш тур. И я со-
общаю читателям журнала «Что почем», 
что на открытых сценах мы с вами обя-
зательно встретимся, вы станете частью 
нашего шоу, а самые финансово грамот-
ные зрители получат подарки. О графике 
моих выступлений будет сообщено на 
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С Новым  
годом!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

волнах радио «Рокс» – слушайте внима-
тельно и приходите на концерты. 

В 2018 году моя программа была усиле-
на участием коллектива живых музыкан-
тов. Мне кажется, это весьма актуально, и 
я очень рада, что самые известные хиты 
из моего репертуара обрели новое драй-
вовое звучание. 

По итогам года я была очень счастлива 
получить грамоту Министерства культу-
ры РБ. Приятно, когда твои труды оцене-
ны. Счастливая, я решила сделать свою 
концертную программу еще более яркой 
и нахожусь сейчас в творческом про-
цессе: обновляю концертный гардероб и 
реквизит моей танцевальной группы. По-

прежнему в моих концертах будут при-
нимать участие гигантский танцующий 
медведь Аэро, дуэт баянистов-виртуозов 
и талантливые артисты белорусской сце-
ны. 

В преддверии Нового, 2019 года я хочу 
пожелать читателям журнала «Что почем» 
здоровья, взаимопонимания. И пусть те 
цели, которые вы для себя определите на 
2019 год, будут достигнуты! 

ФОТОСЕССИЯ

Фотограф: Дарья Страх

Макияж, прическа: Юлия Кохова

Платья предоставлены салоном Valdress.by



ГЕОРГИЙ ВОЛЧЕК, артист театра, 
кино и эстрады:
– Дорогие читающие! Да-да, это не 

ирония. Именно читающие, а не смотря-
щие интернет! С каким наслаждением 
я держу в руках глянцевый, изысканно 
пахнущий типографской краской, с ла-
сковым шелестом страниц журнал «Что 
почем», в котором вы найдете для себя 
любую информацию! Именно вас, дру-
зья, поздравляю с 2019 годом! 2018 год 
принес мне счастье. Я впервые женился 
и обвенчался! О, любовь творит чудеса! 

Поэтому желаю всем океан здоровья, 
море сбывшихся желаний и нежной, ис-
кренней любви родных и близких людей. 

ВИКТОРИЯ АЛЕШКО, певица, 
телеведущая, заслуженная артистка 
Республики Беларусь:
– Дорогие друзья, поздравляю вас с 

наступающим Новым годом! Пусть этот 
год принесет много радости, добра, 
мира, благополучия и гармонию в душе! 
Верьте только в лучшее и чаще улыбай-
тесь, и тогда удача и успех всегда будут 
сопутствовать вам!

ИВАН БУСЛАЙ, эстрадный 
исполнитель:
– Пусть этот Новый год станет для вас 

сказочным путешествием! Пусть на этом 
пути вам встретятся хорошие люди. 
Пусть 2019 год подарит вам интересные 
события и незабываемые впечатления. 
Пускай воплотятся в реальность мечты, 
удача будет на вашей стороне, здоровье 
и успех поселятся в вашем доме!

РУСЛАН БЕРЕЗОВСКИЙ, певец:
– Дорогие читатели и редакционный 

коллектив журнала «Что почем»! В 2019 
году хочу пожелать всем вам успеха и 
достатка. Пусть вам удастся реализовать 
свои замыслы и самые сокровенные же-
лания. Очень хочется верить, что насту-
пающий год принесет удачу и изменит 
судьбу исключительно в положитель-
ную сторону. Пусть новый год станет для 

всех замечательным и в личной жизни, 
и в карьерном продвижении, принесет 
море положительных эмоций вам и ва-

шим близким. Желаю всем только добра 
и позитива. Становитесь счастливыми 
и безгранично свободными в своих до-
брых душевных устремлениях. Радости 
всем вам! Благодарю всех вас, мои доро-
гие слушатели, что остаетесь рядом со 
мной и замечательным журналом «Что 
почем»!



ЖАНЕТ, певица, автор песен, 
актриса, телеведущая:
– Дорогие девочки! Только женский 

ум может создавать такой невероятный 
журнал! От всей души поздравляю ваш 
чудесный коллектив с Новым годом! 
Побольше интересных творческих про-
ектов! Но главное – простого женского 
счастья всем вам! Мои поздравления и 
всем читателям журнала «Что почем». 
Крепкого здоровья и благополучия вам и 
вашим близким!

ТАРИЕЛ МАЙСУРАДЗЕ, певец, 
композитор, киноактер:
– Дорогие читатели журнала «Что по-

чем», мои зрители и слушатели! Искренне 
поздравляю вас с наступающим Новым, 
2019 годом! Новый год – бесспорно, се-
мейный праздник. Это удивительный 
праздник, который объединяет семью, 
любимых и друзей! В воздухе – аромат 
мандаринов, и повсюду ощущаешь при-
ближение чуда! Пусть каждый день 2019 
года с вами будет происходить чудо, не-
сущее радость, отличное настроение и 
незабываемые впечатления! Помните, 
что внутри нас живет солнце, которое 
несет свет и тепло ближним. Спасибо вам 
за любовь, верность и дружбу! Желаю 
вам мира и улыбок! Пусть в вашем доме 
пребывает Бог!

ГЕРМАН ТИТОВ, белорусский певец, 
телеведущий, шоумен и композитор: 
– 2018 год стал для меня судьбоносным 
в плане творчества. Презентовано две 
новые песни – «Невеста» и «Антарктида». 
Кстати, «Антарктида» – именно та компо-
зиция, которую я пел для Ольги Бузовой 
на шоу «Замуж за Бузову» канала ТНТ. 
В этом году я записал два дуэта с за-
служенной артисткой России Наташей 
Королевой. Наш дуэт «Если мы с тобой» 
получил народную премию «Звезды до-
рожного радио», а на песню «Мой Дед 
Мороз» мы сняли сочный новогодний 
клип. Самым ярким воспоминанием это-
го года стало выступление в Кремле на 
бенефисе Наташи Королевой «Ягодка».

Я от всей своей творческой души же-
лаю читателям «Что почем» неиссякае-
мого вдохновения. Пусть возможности 
всегда догоняют мечты!



века уважать следует не за то, что у него 
есть или на нем надето. 

А ведь это мы, взрослые, закладыва-
ем преклонение перед материальными 
благами в детские головы еще в ран-
нем возрасте. «У моего ребенка будет 
все – не так, как у меня в детстве», – 
говорит себе современный родитель. 
Результат – ребенок не получает самого 
главного: он не учится ответственности 
и даже после вуза к самостоятельной 
жизни просто не готов. Вот и получа-
ется – дети выросли, а к стареньким 
родителям приехать некому. Случается, 
родители вкладывают деньги (а по сути, 
все имеющиеся силы семьи) в то, чтобы 
дать ребенку «элитное образование» 
(причем при выборе учебного заведе-
ния желания и интересы ребенка учи-
тываются в последнюю очередь). Между 
тем не надо знать 10 языков, чтобы быть 
добрым человеком, протянуть руку по-

мощи, да и в целом «элитное образова-
ние» далеко не всегда гарантия получе-
ния работы, которая принесет радость и 
удовлетворение. И уж точно не гарантия 
того, что, став взрослым, ваш ребенок 
будет счастлив.

О ЧЕМ-НИБУДЬ ПОГОВОРИ…
Современная жизнь движется стреми-

тельно. Автомобиль давно не роскошь, 
а съездить к пожилым родителям нам 
некогда. Телефоны, интернет есть в каж-
дой семье, но нет времени просто по-
болтать с друзьями юности, с сестрой 
или братом. А дружба современного че-
ловека, как замечательно было сказано 
в одном из фильмов, это в основном со-
впадение рабочих графиков…

Люди разучились разговаривать. Мы 
общаемся в соцсетях, и даже дома мама 
пишет дочке сообщение: «завтрак го-
тов», потому что она сидит «в планше-
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Мы живем в эпоху перепроизводства – и, как 
следствие, перепотребления материальных 
ценностей. Потребление, превышающее нормальные 
потребности, вредно и приводит к резкому 
обесцениванию потребляемого.

Перепотребление – феномен, с кото-
рым человечество сталкивалось не раз 
на протяжении своей истории. Но если 
прежде перепотребление было прису-
ще узкому кругу лиц, сегодня оно стало 
нормой для большинства жителей на-
шей планеты. Разумеется, доступность 
продуктов питания – это очень хорошо, 
как и возможность выбора во всех дру-
гих областях потребления. Иное дело, 
что современный человек нередко про-
водит жизнь, стремясь заработать на то, 
что ему совершенно не нужно, не заме-
чая в погоне за призрачным счастьем те 
по-настоящему ценные вещи, которые 
на самом деле – не вещи. 

Реклама утверждает: чем больше у 
нас будет денег и вещей, тем благопо-
лучнее и счастливее станет наша жизнь. 
Под видом краски для волос, дезодоран-
тов и бытовой техники реклама продает 
нам простое человеческое счастье и 
исполнение желаний, но, к сожалению, 

на поверку все рекламные заверения 
оказываются ложью: мы не становим-
ся более любимыми, приобретя новую 
версию туалетной воды, и не обретаем 
внешность супермоделей, надевая ди-
зайнерскую одежду. С другой стороны, 
плоды цивилизации действительно дела-
ют нашу жизнь удобнее. Человек должен 
иметь дом (квартиру), мебель и бытовую 
технику, мобильный телефон, компьютер, 
автомобиль, красивую одежду для себя и 
своих детей. Это так. И все же в Библии 
сказано: «Собирайте себе сокровища на 
небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и 
где воры не подкапывают и не крадут…» 
Не хлебом единым жив человек – но и не 
духом единым. Где же та грань, которую 
не надо пересекать в этом вопросе? 

О КРАСЕ НОГТЕЙ
«Быть можно дельным человеком и 

думать о красе ногтей», – писал Пушкин. 
Мода и духовность – понятия разные, 

хотя при этом совершенно не взаимо-
исключающие. Хорошо выглядеть, сле-
дить не только за красотой души, но и 
за своим внешним видом – исконное 
стремление женщины. Встречают все же 
по одежке, и это, наверное, правильно. 
Хотя порой невероятно сложно бывает 
объяснить ребенку, что бренды одежды 
и гаджеты созданы для удобства людей, 
что это слуги, а не хозяева. И уж конеч-
но, одежда или гаджеты не могут быть 
одним из определяющих факторов ува-
жения – а ведь именно так нередко бы-
вает в молодежном коллективе. В этом 
случае перед родителями возникает 
вопрос: как объяснить ребенку, что тот 
же айфон последней модели – нужная, 
но не самая необходимая в жизни вещь? 
Увы, «рецептов» нет. Сын-подросток или 
юная дочь выслушают вас и вернутся в 
класс. Против общественного мнения 
идти трудно, особенно ребенку. И все 
же разговаривать надо. О том, что чело-

  Счастье  
в модном интерьере

ОСТРЫЙ ВОПРОС

Материальные ценности – 
наши слуги. Или хозяева?..



те» на кухне, а дочь – в комнате. В по-
гоне за материальными благами люди 
устают: депрессия – самая распростра-
ненная болезнь современных людей. А 
депрессию, подсказывают нам модные 
журналы, следует лечить шопингом. 
Замкнутый круг… Люди пять дней в не-
делю с утра до вечера «пашут» на рабо-
те, а в выходные или доделывают то, что 
не успели за рабочую неделю, или дела-
ют необходимую домашнюю работу. Они 
так выматываются, что им проще купить 
своему ребенку новый гаджет, чем про-
сто поговорить с ним. 

После 5–10 лет брака муж и жена ста-
новятся чужими людьми. У каждого своя 
жизнь, и с коллегами у них больше об-
щих тем, чем с семьей. А семейные вы-
ходы в наши дни происходят не в театр 
или кино, а в основном в супермаркет…

Как только в семье рождается первый 
ребенок, женщина начинает «жить ради 
детей», говорят психологи. Вспомните, 
как вы бежали друг к другу на свидание, 
когда еще только встречались. Но вы по-
женились, родился ваш первенец, и те-

перь муж просто «должен зарабатывать 
деньги», жена – «обеспечивать порядок 
в доме и воспитывать детей», у которых 
«должно быть все самое лучшее». В пого-
не за материальными благами проходит 
жизнь. Дети вырастают, уходят, пустоту 
заполнить нечем. И, как следствие, мате-
ри зачастую начинают мешать своим де-
тям строить уже их семьи, вмешиваются 
в их жизнь… 

Ответьте себе честно: когда вы по-
следний раз разговаривали со своим 
мужем о чем-то кроме необходимых 
по хозяйству дел или списка покупок? 
Очень многие проблемы можно было 
бы решить «в зародыше» просто за ча-
шечкой кофе, пока они не превратились 
в «снежный ком», который может раз-
бить семью. Но мы боимся услышать 
друг друга. Нам проще спрятаться за 
безликими сообщениями и смайликами. 

И КСТАТИ, О ЕДЕ
Известна ли вам фраза: «Я работаю 

только на еду»? Думаю, наверняка вы 
и сами не раз ее произносили. И если 

вы ее произносили – это, безусловно, 
правда. Но давайте вспомним, сколь-
ко еды мы выбрасываем ежедневно? 
Сколько продуктов питания портится 
в наших холодильниках, потому что мы 
не успели их съесть? Порой в мусорное 
ведро отправляются продукты с так и 
не вскрытой упаковкой. И это, к слову, 
общемировая проблема. 

Вот лишь несколько 
статистических фактов о еде…
• В большинстве развитых стран поло-

вина всех пищевых отходов производит-
ся в домашних условиях.

• Годовая стоимость нереализованных 
продуктов питания в мире составляет 
1 триллион долларов, а вес – 1,3 милли-
арда тонн.

• Все голодные на планете могут быть 
накормлены менее чем 1/4 частью не-
реализованной еды, произведенной в 
Европе и США.

• Площадь земли, превышающая пло-
щадь Китая, используется для выращи-
вания продуктов, которые никогда так и 
не будут употреблены в пищу.

• 25% мировых запасов пресной воды 
используется для выращивания про-
дуктов питания. И только осознанный 
подход к покупке продуктов питания 
станет серьезным шагом в сохранении 
экологии.

НАЧНЕМ С СЕБЯ
«Менять мир надо начинать с себя», – 

гласит даосская мудрость. Может быть, 
стоит попробовать поменять свое от-
ношение к тем благам цивилизации, ко-
торыми мы пользуемся? Например, да-
вайте относиться к индустрии моды как 
к одному из видов современного искус-
ства. Дизайнеры стремятся подчеркнуть 
индивидуальность и неповторимость 
каждого человека – и это замечательно. 
А производители гаджетов стараются 
сделать нашу жизнь интересней, проще 

и удобней – и это тоже чудесно. Но это 
не значит, что следование моде должно 
стать смыслом жизни. Ведь не успел вы-
йти новый айфон, как уже объявляют, что 
скоро в продаже появится следующий... 

И вот еще одна интересная деталь. 
Если вы читали Библию, то наверня-
ка заметили: там нигде не сказано, что 
Господь сотворил человека для того, что-
бы он беспрерывно работал. Напротив, в 

Святом Писании говорится: Бог сотворил 
человека, чтобы он наслаждался Божьим 
присутствием, а оно повсюду, – то есть 
человек создан, чтобы радоваться жизни 
и быть счастливым. Чтобы настроиться 
на нужный лад, уйти от повседневной 
суеты и включить режим «отдых», в ста-
рину люди утром выходного дня всей 
семьей отправлялись в храм. С той же 
целью можно пойти, например, в парк, 

выехать на природу, отправиться в худо-
жественный музей. Современная семья 
субботним утром едет в гипермаркет – 
закупаться на неделю продуктами. А это 
уже совсем другое настроение. Сегодня 
супермаркеты с успехом заменяют театр 
и кино. Огромные сияющие огнями мага-
зины, где есть детские развлекательные 
центры, где можно купить почти все, чего 
душа пожелает. Потратить деньги, чтобы 
потом снова, не помня себя, броситься 
их зарабатывать. И получается, что наши 
дети растут среди ценников…

Достижения цивилизации изначально 
должны были стать способом дать чело-
веку дополнительное время, чтобы разви-
ваться духовно, интеллектуально, совер-
шенствоваться физически. Человек – это 
не то, что на нем надето, не то, на чем он 
ездит, не его компьютер и не его долж-
ность. Поменять мировоззрение – серьез-
ная работа, но, пожалуй, стоит попробо-
вать проделать ее. Потому что жить в мире 
вещей и ценников – тоскливо и одиноко.



30 декабря 1990 года с одной 
молодой женщиной произошло 
несчастье. Умерла ее горячо лю-
бимая мама. Незадолго до этого 
она рассталась с мужем, остав-
шись практически без средств к 
существованию с малюткой-до-
черью на руках. И вообще те но-
вогодние дни стали для 25-лет-
ней девушки сплошной черной 
полосой. Но именно в эти дни, 
устав от ударов судьбы, она су-
мела превратиться в настоящую 
волшебницу…

Зовут нашу героиню Джоан 
Роулинг, и сегодня она – все-
мирно известная писательница. 
Потому что главное волшебное 
умение, обретенное ею, заклю-
чается в том, чтобы превращать 
лимоны, которые преподносит 
судьба, в лимонад.

Едва ли стоит говорить о том, что 
Джоан Роулинг – автор книг о вол-
шебнике Гарри Поттере, на которых 

выросло целое поколение детей во всем 
мире. Это и так известно всем. Ведь эти 
философские сказки многому способны 
научить и взрослого читателя. А когда-то 
Роулинг искренне считала себя неудач-
ницей. И, чтобы скрасить свою тяжелую 
жизнь, она придумала для себя и своей 
маленькой дочки мальчика с магически-
ми способностями. Который впослед-
ствии, как по взмаху волшебной палочки, 
сделал свою создательницу одной из са-
мых богатых женщин на планете.

РОЖДЕНИЕ ГАРРИ 
Образ Гарри Поттера родился в голове 

Джоан в предновогодние дни в перепол-
ненном вагоне электрички, следовавшей 
из Манчестера в Лондон. Прототипами 
других персонажей истории Гарри стали 
люди из окружения Джоан, а имена сво-
их персонажей писательница отыскивала 
среди научных терминов, в старинных ле-
гендах, на географических картах… 

Окончив университет, скромная де-
вушка нашла работу секретарем в бла-

Новый год – чудесное время, когда даже 
самые приземленные прагматики верят 
в волшебство. Но сказки иногда случаются 
и в самой обычной жизни…

Новогоднее волшебство,
или Реальная история о том, 
как становятся волшебниками
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готворительной организации. Работа 
была скучной, зато позволяла тайком 
набирать на компьютере придуманные 
истории.

Оставшись одна и почти без средств 
к существованию, с маленькой дочкой 
Джессикой на руках, Джоан Роулинг 
поселилась в Эдинбурге. Каждый ве-
чер она заходила в маленькое кафе, 
заказывала чай и писала страницу за 
страницей – в блокноте или прямо на 
салфетках. Сегодня в этом кафе висит 
табличка, а хозяин гордится тем фактом, 
что история Гарри Поттера появилась 
на свет именно в его заведении. Первая 
книга – «Гарри Поттер и философский 
камень» – была дописана в 1995 году. 
Но никто из издателей не отнесся все-
рьез к никому не известному автору, а 
издать книгу за свои средства у Джоан 
не было возможности. В конце концов 
издательство Blumsberry все же решило 
напечатать роман, но первый тираж ра-
зошелся с трудом… Читатели распробо-
вали историю о маленьком волшебнике 
Гарри Поттере не сразу. Зато когда рас-
пробовали, признание буквально об-
рушилось на автора. Нельзя сказать, что 
Джоан проснулась знаменитой, но тот 
факт, что она – в числе самых известных 
писателей современности, – истинная 
правда. Сегодня Джоан Роулинг – автор 
серии книг, переведенных на более чем 
60 языков, кавалер ордена Почетного 
легиона и лауреат самых престижных 
литературных премий. 

МАГИЯ И ЖИЗНЬ
Если у вас есть дети, вы наверняка 

знаете все перипетии борьбы Гарри 
Поттера с Волан-де-Мортом. Если же 
нет… Прочтите эти книги как взрослый 
человек – и наверняка вы найдете очень 
многое, над чем можно поразмыслить, 
ведь за простым языком и волшебным 

сюжетом скрываются глубокие размыш-
ления о жизни, счастье и человеческом 
предназначении. 

Вот лишь несколько цитат…
• Необходима большая смелость, что-

бы противостоять врагам, но гораздо 
большая, чтобы пойти наперекор дру-
зьям.

• Важно не то, кем ты родился, а то, ка-
ким ты стал.

• Молодым не понять, как думают и 
чувствуют старики. Но старики винова-
ты, если они забывают, что значит быть 
молодым.

• Последствия наших поступков всег-
да так сложны, так разнообразны, что 
предсказание будущего и впрямь неве-
роятно трудная задача.

• Люди легче прощают чужую непра-
воту, чем правоту.

• Каждый из нас уверен, будто может 
сказать что-то гораздо более важное, 
чем все, о чем думает другой.

• Как хорошо, когда тебя обнимают. Ну 
почему отношения нельзя ограничить 
простыми, бессловесными утешитель-
ными жестами? Зачем только человече-
ство научилось языку? 

• Прошлое бывает слишком тяжелым 
для того, чтобы повсюду носить его с 
собой. Иногда о нем стоит забыть ради 
будущего.

• Мы не нуждаемся в магии, чтобы из-
менить этот мир, – внутри нас уже есть 
все, что нам нужно для этого.

• Неужели «толстый» – это действи-
тельно наихудшее, что может приклю-
читься с человеком? Неужели «тол-
стый» – это хуже, чем «мстительный», 
«завистливый», «пустой», «тщеславный», 
«скучный» или «жестокий»? 

• Просто быть живым, смотреть, как 
солнце поднимается над блистающими 
снежными холмами, – это же величай-
шее сокровище на земле.



На рост уровня инфляции влияют и 
другие факторы: монополизм, высокие 
налоги, ажиотажный спрос на какие-
то товары – все это ведет к росту цен. 
Инфляция зависит также от социальной 
психологии и общественных настрое-
ний: негативные ожидания потребителей 
тоже являются одной из причин ускоре-
ния инфляции.

Для достижения низкой инфляции 
центральный банк использует систему 
инструментов денежно-кредитной (мо-
нетарной) политики. Один из них – ставка 
рефинансирования. С помощью измене-
ния величины ставки рефинансирования 
центральный банк задает стоимость де-
нег в экономике.

Центральный банк постоянно отсле-
живает экономическую ситуацию в стра-
не, внешнеэкономические условия, рост 
цен, деловую активность предприятий, 
курс национальной валюты к иностран-
ным валютам и на основании оценки этих 
и многих других параметров строит про-
гнозы и принимает решения относитель-
но использования инструментов денеж-
но-кредитной политики.

Цель по инфляции в нашей стране 
ежегодно устанавливается в Основных 
направлениях денежно-кредитной по-
литики, утверждаемых главой государ-
ства. В этом году инфляция должна быть 
в пределах 6%, а к концу 2020 года этот 
показатель должен оставаться до 5%. 

КТО СЧИТАЕТ ИНФЛЯЦИЮ?
Официально уровень инфляции в 

нашей стране рассчитывает государ-
ственная служба по сбору разной ко-
личественной информации, касающей-
ся жизни общества, – Национальный 
статистический комитет Республики 
Беларусь на основании специальной 
утвержденной методики, которая соот-
ветствует международным стандартам. 
Сравнивая текущие цены с прошлыми, 
Национальный статистический комитет 
рассчитывает темпы прироста индекса 
потребительских цен, то есть инфляцию. 
Инфляция рассчитывается по отдель-
ности для разных категорий товаров и 
услуг и разных регионов. Сегодня в по-
требительскую корзину входит более 450 
товаров и услуг, которые включаются в 

нее по результатам статистического об-
следования расходов домашних хозяйств 
в среднем по стране. Цены на товары и 
услуги из потребительской корзины на-
блюдают в 31 городе нашей страны. Это 
Минск, областные центры, в каждой обла-
сти – малые и средние города. В каждом 
городе отбираются торговые объекты, в 
которых регистрируются цены на товары 
и услуги. Речь идет не только о крупных 
торговых сетях, но и о мелких и средних 
магазинах и даже рынках. На основании 
всех этих данных выводится показатель 
средней инфляции в стране.

ПОЧЕМУ ИНФЛЯЦИЯ  
У КАЖДОГО СВОЯ?
Если человек захочет рассчитать свою 

собственную (личную) инфляцию, то она, 
скорее всего, будет отличаться от офици-
альной. Потому что потребительские кор-
зины у людей (семей) разные. Это зависит 
как от личного дохода, так и от личных 
предпочтений в потреблении товаров 
(услуг). Так, кто-то не мыслит свой рацион 
без мясной отбивной, а другой – вегета-
рианец и не ест мясо, кто-то ежемесячно 
тратит большую долю денежных средств 
на приобретение бензина, комплектую-
щих и обслуживание автомобиля, а кто-
то ездит на общественном транспорте. К 
тому же наряду с группами товаров (ус-
луг), которые приобретаются регулярно 
(основные продукты питания, некоторые 
виды услуг), отдельные группы товаров 
и услуг приобретаются 1–2 раза в год и 
реже (туристические путевки, мебель, бы-
товая техника и прочие). Поэтому личная 
инфляция одних граждан будет отличать-
ся от инфляции других, а также от офици-
альной инфляции.

Кстати, на сайте статистического ве-
домства есть калькулятор для расчета 
личной инфляции. 
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Что такое инфляция и почему инфляция 
у каждого своя? Ответить на этот 
вопрос мы попросили начальника отдела 
финансовой грамотности Управления 
информации и общественных связей 
Национального банка Республики Беларусь 
Юлию Сакович.

ЧТО ТАКОЕ ИНФЛЯЦИЯ?
Инфляция – это устойчивое повышение 

общего уровня цен на товары и услуги. 
Инфляция уменьшает покупательную спо-
собность денег, снижая реальную цен-
ность денежных доходов и сбережений 
населения и организаций, поскольку по 
прошествии времени на одну и ту же сум-
му денег можно будет купить меньше това-
ров и услуг, чем прежде.

В условиях высокой инфляции люди 
стремятся как можно быстрее обменять 
свои обесценивающиеся деньги на товары 
и услуги или перевести их в активы, слу-
жащие «убежищем» от инфляции, напри-
мер, в иностранную валюту. В результате 
повышается обменный курс и еще больше 
усиливается инфляция. Высокая инфляция 
снижает уровень жизни людей, подры-
вает стимул к финансовым сбережениям. 
Неопределенность относительно будущих 

цен затрудняет долгосрочное планирова-
ние, снижает деловую активность, сокра-
щает объемы производства и численность 
работающих граждан. Тем не менее пол-
ное отсутствие инфляции и дефляция (сни-
жение цен, процесс, противоположный 
инфляции) также опасны для экономики. 
Когда цены на товары устойчиво снижают-
ся, потребители начинают откладывать по-
купки, надеясь на дальнейшее снижение 
их стоимости. В результате производство 
перестает развиваться, предприятия не 
нанимают новый персонал. В силу этого 
потребители тратят еще меньше, чем да-
лее ухудшают возможности для произво-
дителей. 

Под ценовой стабильностью понимает-
ся умеренный рост потребительских цен, 
а не их неизменность. Результаты иссле-
дований показывают, что в зависимости от 
страны среднегодовые параметры инфля-

ции в диапазоне 1–5% обеспечивают луч-
шие условия для экономического роста. 
Главное, чтобы показатель инфляции был 
на небольшом уровне, поддавался про-
гнозу и позволял строить реальные эконо-
мические планы.

КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА ИНФЛЯЦИЮ?
В большинстве стран за ценовую ста-

бильность отвечают центральные банки, 
так как именно они обладают монополией 
на выпуск (эмиссию) денег в экономике 
и возможностью обеспечивать контроль 
за денежным предложением. Несмотря 
на то что отдельные всплески роста цен 
могут быть из-за внешних шоков, конъюн-
ктурных факторов или административного 
влияния, в целом контроль над денежным 
предложением в долгосрочной перспек-
тиве позволяет контролировать инфля-
цию. 

ФИНАНСОВАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ

Инфляция  



Каждый пятый из нас, как утверждают 
психологи, – Отелло! Увы, люди подвержены 
ревности. И порой не в силах с этой ревностью 
справиться. Конечно, совсем не обязательно он 
(или она) лишает из-за ревности жизни своего 
любимого. Но ревность способна испортить 
даже самые гармоничные отношения. Почему же 
мы ревнуем? Откуда в нас это разрушительное 
чувство? И как с ним справляться?

ОТНОШЕНИЯ

Ревнует – 
значит любит? 
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КОВАРНЫЕ СТРАСТИ
Жизнь Вероники в последние годы 

превратилась в сплошное мучение! 
Казалось бы, внешне все у нее благопо-
лучно: престижная работа программиста, 
налаженный быт, семья, двое детей. Но 
все это Вероника готова бросить и уехать, 
что называется, куда глаза глядят. Почему? 
Чтобы избавиться от ловушки, в которую, 
по ее словам, загнал ее муж. Эта ловуш-
ка – ревность супруга. Его постоянные 
упреки и придирки, подозрения, выясне-
ние отношений и скандалы. Поводом для 
них может стать и упоминание о коллегах 
по работе, пристальный взгляд на улице, 
брошенный проходящим мужчиной. И 
новая блузка, купленная Вероникой. Да 
просто ее хорошее настроение. У мужа 
оно в таком случае сразу портится. И он 
начинает выяснять, почему это жена улы-
бается и радуется. 

У супруга, кстати, дела уже давно идут 
неважно – он второй год ищет работу. Все 
вакансии, которые ему предлагали, счи-
тал недостойными его квалификации. Уж 
лучше дома сидеть, в компьютерные игры 
играть. Так что времени, чтобы отслежи-
вать настроение жены и ее обновки в 
гардеробе, у него достаточно. Вероника 
предпринимала попытки поговорить с 
супругом, объяснить ему, что никаких по-
водов для ревности у него нет. Пыталась 
оправдываться. Бесполезно. А муж объ-
ясняет свои придирки тем, что, мол, таким 
образом проявляет к ней свои нежные 
супружеские чувства. От этих «чувств» 
у Вероники постоянная бессонница и 
нервные срывы.

Ситуация, в которую попала Вероника, 
достаточно типичная для семей, в кото-
рых один из супругов – ревнивец. Кстати, 
ситуация еще не самая худшая. Ревность 

нередко доводит не только до скандалов, 
но и до рукоприкладства и даже до кри-
минала. В милицейских сводках букваль-
но ежедневно фиксируются случаи, когда 
ревнивые страсти доводят супругов до 
уголовно наказуемых деяний.

Кстати, дамы совершают подобных де-
яний не меньше, чем их мужья и возлю-
бленные. Скандалят, требуют от супруга 
доказательств его невиновности, следят 
буквально за каждым шагом мужа.

Своих супругов обманутые жены порой 
избивают всем, что под руку попалось. А 
то и вовсе жизни лишают. В милицейских 
хрониках зафиксировано немало пре-
ступлений слабого пола «на почве рев-
ности». В пылу ревнивых страстей жены 
хватаются за кухонный нож, топор – за 
все, что под руки попадется. Одна ревни-
вица в качестве орудия преступления вы-
брала утюг – огрела им по голове невер-

ного мужа. Еще одна наследница Отелло 
задушила своего благоверного… кол-
готками. Смешного здесь, конечно, куда 
меньше, чем печального и трагического.

ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЗАКОНА 
Бесстрастная статистика рисует такую 

картину этих ревнивых страстей: 75% се-
мей и пар распадаются из-за ревности.

Продолжительность жизни у рев-
нивцев обычно на 10–15 лет меньше, 
чем у людей, не склонных к ревности. 
Основными причинами трагических 
семейных преступлений правоохрани-
тельные органы называют ревность и 
злоупотребление спиртными напитками. 
Почему-то многие полагают, что рев-
ность при рассмотрении уголовных дел 
является смягчающим обстоятельством. 
Но в Уголовном кодексе никаких поясне-
ний и ссылок на этот счет нет. Состояние 
«страстной любви и одновременно му-
чительной ревности», каким обычно 
объясняют свои деяния ревнивцы, не 
является смягчающим вину обстоятель-
ством. 

ВИРУС В НАСЛЕДСТВО
Почему же настигают любящих друг 

друга людей такие коварные страсти? 
Ревность – чувство, доставшееся нам 
в наследство от наших далеких пред-
ков. Тысячелетия назад выжить могли 
только сильнейшие, будь то охота на 
мамонтов или борьба с врагами сосед-
него племени. Чтобы стать сильнейшим, 
нужно было постоянно доказывать 
свое превосходство, соревнуясь друг с 
другом. А чтобы соревноваться, нужны 
были какие-то стимулирующие эмоции. 
Ревность – одна из самых сильных эмо-
ций и один из сильнейших побудитель-
ных мотивов. За прошедшие века нравы, 
конечно, смягчились. Но и в наши дни 
ревность не позволяет мужчине рассла-

биться, мотивирует, придает отношени-
ям тонус. Специалисты по брачно-семей-
ным отношениям считают, что ревности 
подвержены практически все семейные 
пары. Толчок этому вирусу дают обычно 
измены родителей, друзей, знакомых, со-
седей, да кого угодно! Все это и формиру-
ет у человека ревнивое поведение. 

АЛЛЮЗИИ И ИЛЛЮЗИИ
Супруг, которого ревнуют, обычно сна-

чала питает вполне понятные иллюзии: 
«перемелется», «пройдет». Да и вообще 
не чувствует себя виноватым, посколь-
ку таковым и не является! Кому-то рев-
ность кажется даже лестной: вот, мол, 
какие страсти и эмоции, какая любовь! 
В ревности есть нечто, что повышает 
самооценку. Но это обычно ненадолго. 
Вскоре приходит понимание, что целью 
этих ревнивых страстей является не же-
лание установить сам факт верности или 
неверности. А лишь желание манипули-
ровать, самоутверждаться за счет этих 
«страстей». 

Профессор криминологии Сергей 
Еникополов считает, что агрессивное 
поведение ревнивцев связано в первую 
очередь с самооценкой, с представле-
ниями об окружающей среде. Эти пред-
ставления подразумевают, что суще-
ствуют «мои любимые вещи». Потерять 
их – это ущерб. А в случае измены супру-
га, разрыва семейных отношений – суще-
ственный ущерб. Более того, это, по мне-
нию профессора, вынуждает ревнивца 
снизить самооценку, угрожает его пред-
ставлению о себе самом. И это нередко 
приводит к агрессии.

Объяснение агрессивному поведению 
патологических ревнивцев существует 
и с точки зрения эволюционной психо-
логии. Насилие по отношению к супругу, 
любимому человеку допускается, в том 
числе чтобы предотвратить его измены в 



будущем. Это такая своеобразная «показ-
ная порка», дескать, изменять мне нельзя! 

Самый распространенный тип рев-
ности – от чувства собственной непол-
ноценности. Такой ревностью обычно 
страдают люди с тревожно-мнительным 
характером, не уверенные в себе, не со-
стоявшиеся ни в профессии, ни в жизни. 
И весь этот комплекс собственных про-
блем они нередко обрушивают на су-
пруга – изводят его своими ревнивыми 
подозрениями. Именно так случилось с 
супругом Вероники. Он понимает, что его 
жена достойна более успешного, состо-
явшегося мужчины. И потому использует 
ревность как инструмент манипуляции. 

С помощью ревности такой супруг-мани-
пулятор создает так называемое чувство 
вины у близкого человека. А затем ко-
рыстно эксплуатирует это чувство.

Второй, самый мрачный вариант – ти-
раническая ревность. Испытывают такую 
ревность люди упрямые, деспотичные, 
эгоистичные, злопамятные, мелочные. 
Они обычно склонны переоценивать 
свою личность. Подобный «джентльмен-
ский набор» и вызывает у его носителя 
тираническую ревность, бред ревности.

С другой стороны, ревность может вы-
зывать не только заниженная, но и завы-
шенная самооценка. Например, кто-то 
может ревновать, потому что уверен: к 

нему должны проявлять больше внима-
ния. А любое внимание и интерес к кому-
то другому унижает чувство достоинства 
супруга.

Ревность может быть и отражением 
ваших ценностей. Например, вы так ис-
кренне верите в любовь, верность, пре-
данность, в абсолютную честность друг 
перед другом, что любая даже видимость 
угрозы вашим представлениям воспри-
нимается как попытка отнять у вас самое 
ценное и святое. И если в такой ситуации 
вы начинаете ревновать, то поднимаете 
свою ценность. И вам кажется, что в та-
ком случае отношения снова наладятся. 
Как правило, это заблуждение – ревность 
ничего не может наладить, она только 
разрушает отношения.

ЗАГЛЯНИТЕ В КОПИЛКУ!
Что же делать с ревностью? Как с ней 

справляться, чтобы сохранить гармонию 
в семье? Мы собрали копилку советов и 
рекомендаций, которые дают психологи 
и психотерапевты.

• Никто не может быть уверен, что его 
будут любить вечно. Никто не может га-
рантировать, что вы с супругом никогда 
не расстанетесь. И этот факт нужно при-
нять. И чем больше вы будете пытаться 
заручиться подобными гарантиями, тем 
больше у вас будет шансов все разру-
шить. Постарайтесь оставаться здесь и 
сейчас. И получать радость от того, что 
имеете. 

• Поведение и действия супругов, кото-
рых ревнуют, – вопрос личного выбора. 
Если можете терпеть подозрения и при-
дирки – смиритесь, не можете – разво-
дитесь. Попытки объясняться, оправды-
ваться в подобной ситуации чаще всего 
бесполезны. Если вашей вины нет, если 
ревность беспочвенна, стоит взвесить, 
что же вам дороже: семья, налаженный 
быт, но при этом постоянные подозрения 

и унижения, или же ваша внутренняя сво-
бода. Выбирайте! 

• Ревность – это всегда неуверенность 
в себе и в своем супруге, партнере. 
Научитесь ему доверять, не проверяя! 
Ведь именно взаимное доверие – одно 
из самых главных составляющих любви, 
семейного счастья. 

• Что делать, если сам испытываешь му-
чительную ревность? Тем, кто страдает 
тиранической ревностью, бредом ревно-
сти, кто предпочитает свои подозрения 
разрешать насильственными действи-
ями, никакие советы не помогут. Таким 
людям нужно обращаться к врачу-психи-

атру. А тем, кто способен свое поведение 
контролировать, нужно попытаться во 
всем разобраться – в откровенном и спо-
койном разговоре с супругом.

• Мы обычно ревнуем тогда, когда 
чувствуем неуверенность в себе, а в 
других при этом видим соперников. 
Постарайтесь найти причины этой не-
уверенности в себе. И устраните эти при-
чины, а значит, и саму неуверенность. 
Хотя часто этого и не требуется! Ведь 
если супруг с вами, если семейная жизнь 
продолжается, это ли не подтверждение 
ваших достоинств в его глазах? Поэтому 
ревновать – просто бессмысленно. 

Полюбите себя, ищите в себе достоин-
ства, уважайте себя, будьте сильными! 
Ревнуют ведь только слабые. Верьте в 
то, что вы – достойный, исключительный 
человек, и найти вам замену совершенно 
невозможно! 

• Любите супруга без эгоизма, без жела-
ния владеть им словно вещью. Права соб-
ственности на людей нет! Просто любите 
человека всем сердцем! Уважайте его и 
его свободу. 

• Старайтесь постоянно улучшать и раз-
вивать свои отношения, вносить в них 
разнообразие. Проводите вместе боль-
ше времени, заботьтесь друг о друге. 
Пытайтесь совместными усилиями – об-
суждением, поиском компромиссов – ре-
шать свои семейные проблемы. 

• Стремитесь стать самодостаточным, 
ищите себе интересные дела, чтобы не 
омрачать свою жизнь подозрениями и 
глупыми мыслями. Ведь ревностью, вы-
яснением отношений, скандалами ситу-
ацию не изменишь. А стресс, нервный 
срыв при этом заработать легко! 

• Очень важно психологически не за-
висеть полностью от своего партнера. 
Не испытывать к нему болезненной при-
вязанности, страха потерять его. И будьте 
к нему снисходительны, терпимы. Не тре-
буйте от него совершенства во всем. Но 
ни в коем случае нельзя прощать лжи и 
оскорблений! Они унижают ваше досто-
инство. 

• Важно всегда помнить, что измена во-
все не так страшна, как это рисуют ваше 
воображение и ваши чувства. Но если из-
мена случилась, если для ревности есть 
причины, будьте готовы это пережить. И 
жить дальше! И простить супруга/супру-
гу, если сможете снова ему доверять, 
вместе улучшать вашу семейную жизнь и 
не допускать в дальнейшем повторения 
таких ситуаций. 



ДРЕВНИЙ НОВЫЙ ГОД
Древние римляне праздновали Новый 

год в марте. Именно в этот период начи-
нались полевые работы, поэтому римля-
не считали его первым месяцем года. В 
Древней Греции этот праздник отмечали 
22 июня (самый продолжительный день 
в году). В Древнем Египте – в сентябре, в 
честь звезды Сириуса.

В дни празднования принято было да-
рить друг другу подарки. Особенно по-
лезным считалось одаривать должност-
ных лиц древних поселений и государств. 
Сначала их одаривали плодами, винными 
ягодами, затем – медными монетами и бо-
лее ценными дарами. 

А в 46 году до н. э. Юлий Цезарь перенес 
начало года на 1 января и ввел в действие 
календарь с 365 днями по семь дней в не-
делю. И во всем мире стали именно по это-
му календарю вести летоисчисление.

Во Франции новолетие считали до 755 
года, затем – с 25 декабря, после – с 1 мар-
та. И только в 1654 году указом Карла IX 

стали считать началом года 1 января. 
В Англии это произошло в XVII веке, а в 
Германии – в конце XVI века.

Что касается славян, они тоже праздно-
вали Новый год в марте, 21-го числа. После 
христианизации на Руси Новый год стали 
праздновать 1 марта. Примерно в XV веке 
дату перенесли на 1 сентября. В этот пе-
риод начиналась уборка урожая. А в 1699 
году Петр I издал указ о праздновании 
Нового года 1 января. И в этом же указе 
предписывалось встречать праздник, на-
ряжая новогоднюю елку игрушками, ис-
пользовать хлопушки и устраивать маска-
рад.

Так продолжалось до прихода к власти 
большевиков. В 1918 году Новый год был 
объявлен буржуазным праздником, а ме-
сто буржуазных праздников должны были 
занять праздники пролетарские. Но в 1935 
году в одной газете появилась статья, что 
дети крестьян и рабочих должны праздно-
вать Новый год не хуже, чем их ровесники 
из буржуазных стран. Поэтому снова стали 

продаваться елки, открытки, украшения, и 
Новый год вернулся в СССР.

ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА
В некоторых странах предками Деда 

Мороза считают местных гномов, в дру-
гих – странствующих жонглеров или бро-
дячих продавцов детских игрушек. Есть 
мнение, что среди родственников знаме-
нитого деда значится Студенец, дух холода 
Трескун. Образ Деда Мороза складывался 
веками, причем каждый народ вносил в 
него что-то свое.

И хотя это собирательный образ, но был 
среди предков зимнего волшебника и ре-
альный человек. В IV веке в Турции жил 
архиепископ Николай, очень добрый че-
ловек. Однажды он спас трех девушек бед-
ного семейства, подбросив в окно их дома 
узелки с золотом. После смерти его объ-
явили святым. И Николай стал объектом 
поклонения христиан разных стран мира. 

В средние века установился обычай в 
Николин день дарить детям подарки, как 

Самый яркий и волшебный праздник – Новый год – 
люди стали праздновать очень-очень давно. 

Конечно, праздник претерпел много изменений. 
История празднования Нового года насчитывает 

около 25 веков. Считается, что этот обычай возник 
в Месопотамии.

все случится!

поступал святой. А после введения но-
вого календаря святой стал приходить к 
детям на Рождество и в Новый год. В раз-
ных странах его называют по-разному. В 
Румынии – Мош Джарилэ, в Испании – 
папа Ноэль, в Америке и Англии – Санта-
Клаус, в Голландии – Синте-Клаас, а у нас – 
Дед Мороз.

Образ Деда Мороза как обязательно-
го новогоднего персонажа закрепился в 
советское время, когда вернулось празд-
нование Нового года. Прообразом стало 
славянское божество – повелитель холо-
дов и морозов. И если изначально он был 
не слишком добрым, то после Дед Мороз 
преображается и становится добрым 
персонажем, который дарит подарки де-
тям.

Обычно Дед Мороз изображается как 
старик в красной, голубой, синей или бе-

лой шубе, с длинной бородой, в валенках 
и с посохом в руке. Ездит он в санях, за-
пряженных тройкой лошадей. Иногда его 
сопровождают лесные звери.

Что касается Снегурочки, ее образ по-
явился сравнительно недавно. Упомянута 
она была в сказках в XVIII веке. Это яв-
ление исключительно русское. Она яв-
ляется внучкой Деда Мороза. Сначала 
была представлена маленькой девочкой, 
которая выступает посредницей между 
детьми и Дедом Морозом. Позже ее стали 
представлять в образе девушки. Впервые 
совместно Дед Мороз и Снегурочка поя-
вились на встрече Нового года в 1937 году 
в московском Доме Союзов. Снегурочка 
обычно светловолосая в голубой или бе-
лой шубке, в шапочке или венце, шитом 
жемчугом и серебром, с длинной косой.

КАК ПРАЗДНУЮТ НОВЫЙ ГОД  
В ДРУГИХ СТРАНАХ МИРА
Конечно, в каждой стране этот праздник 

отмечают по-разному. 
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В Новый год в Италии принято выбра-
сывать из окон старые вещи. Таким обра-
зом происходит освобождение от всего 
старого, начинается новая жизнь. На столе 
у итальянцев присутствуют орехи, вино-
град и чечевица. А еще для итальянцев 
важно, кого они встретят первым в новом 
году. Например, горбатый дед – к счастью.

В Швеции перед Новым годом дети 
выбирают королеву света Лючию. Ей на 
голову надевают корону с зажженными 
свечами, наряжают в белое платье. Она 
приносит детям подарки. Отмечают шведы 
этот праздник весело: выходят на улицы, 
свистят в дудки, запускают фейерверки. 
На столе обычно присутствуют блюда из 
свинины, имбирное печенье, маринован-
ная сельдь и горячее вино с пряностями. А 
еще по древнему обычаю шведы в полночь 
бьют посуду о двери соседей или друзей. 

В Норвегии есть интересная традиция – 
дарить друг другу спички, они символи-
зируют благополучие в семье. Дети ждут 

подарки от гнома Юлениссена и козы. А в 
своих башмачках оставляют овсяные ко-
лосья. На праздничном столе обязатель-
но есть запеченный гусь с яблоками, пе-
ченье со сливками и рисовый пудинг. Кто 
найдет в пудинге косточку миндаля, будет 
богат весь год.

В Мексике есть новогодняя традиция – 
хождение вокруг дома с чемоданами. 
Мексиканцы верят, что такой ритуал прине-
сет им новые путешествия и приключения. 
В полночь в Новый год жители съедают по 
12 виноградин, загадывая желания. И детям, 
и взрослым нравится разбивать пиньяту – 
фигуру, оклеенную пестрой бумагой и на-
полненную сладостями. На праздничном 
столе центральное место занимает фарши-
рованная индейка, подают также кукуруз-
ные лепешки, сушеные креветки с картофе-
лем, сладкие блинчики, горячие фруктовые 
пунши и шоколадный коктейль.

В Греции в новогоднюю ночь люди об-
мениваются деревянными шампурами с 

нанизанными конфетами, цитрусовыми, 
яблоками и инжиром. Популярная тради-
ция – разбивание граната о стену дома. 
Чем дальше разлетятся зерна, тем больше 
удачи ждет семью в новом году. На празд-
ничном столе обычно запеченный поро-
сенок, сырные нарезки, традиционный 
хлеб с разными начинками (мясо, фрукты, 
пряности, зелень). А еще в хлеб кладут мо-
нетку – кому она попадется, того ожидают 
успех и богатство.

В Германии люди самого разного воз-
раста забираются на стулья и диваны и с 
последним ударом курантов «впрыгива-
ют» в Новый год. Традиционный новогод-
ний стол в Германии – сырные и мясные 
нарезки, запеченный карп, берлинские 
пончики и мандарины.

В любой стране мира в новогоднюю 
ночь люди ждут радости, счастья и испол-
нения желаний!





настоящем времени. Например: «я богата», 
«у меня есть дом». А вот «я не болею» не 
подойдет.

Итак, сначала необходимо вооружить-
ся ватманом, карандашами, маркерами, 
глянцевыми журналами, клеем, скотчем, 
ножницами и линейкой. Далее подобрать 
соответствующие картинки из журналов, 
причем выбирать надо только то, что дей-
ствительно нравится. А если вы умеете хо-
рошо рисовать, просто нарисуйте то, что 
хочется.

Лист делится на девять равных зон. 
Каждая зона отвечает за что-то определен-
ное, поэтому надо четко знать, куда поме-
стить то или иное желание.

В центре разместите свою фотографию. 
Конечно, выбрать следует хорошее фото, 
где вы в прекрасном расположении духа. 
А вокруг – рисунки или иллюстрации из 
журналов, которые максимально соответ-
ствуют желаниям.

В сектор богатства стоит помещать же-
лания, которые относятся к процветанию 
и деньгам. Это могут быть изображения 
машины, дома, квартиры, возможно, талис-
ман богатства или набитый кошелек. При 
постановке желаний, которые связаны с 
деньгами, надо быть точным: называть кон-
кретную сумму зарплаты, не только цвет, 
но и марку автомобиля.

Сектор славы связан с самореализаци-
ей, авторитетом и признанием. Например, 
здесь можно наклеить изображения куб-
ков. 

Сектор любви и брака отвечает за от-
ношения. Если уже есть любимый человек, 
следует поместить общее фото и под-
писать соответствующе (что-нибудь про 

крепкую любовь). Если второй половинки 
еще нет, стоит изобразить человека, мак-
симально отвечающего требованиям. А 
рядом поместить свое фото. Можно в этом 
секторе размещать свадебные кольца или 
пару голубей.

Сектор детей и творчества отвечает за 
хобби и детей. Поэтому если есть желание 
иметь ребенка, стоит поместить в этот сек-
тор изображение беременной женщины 
или просто красивого малыша. Что каса-
ется творчества, можно поместить изобра-
жение любимого занятия (кисти, если это 
рисование, музыкальный инструмент, если 
это игра на инструментах). А также можно 
приклеить картинку музы.

Сектор знаний отвечает за обучение. 
Если есть желание окончить институт или 
выучить иностранный язык, значит, в этот 
сектор надо поместить соответствующие 
картинки. Диплом о получении образова-
ния, например.

В секторе карьеры размещается все, что 
связано с работой. Например, если хотите 
добиться карьерного роста, определите 
должность, которую хотелось бы занять. А 
если хочется поменять профессию, надо 

найти картинку того, кем хотелось бы 
стать.

Сектор семьи отвечает за гармонию в 
отношениях близких людей. В этот сектор 
можно поместить все, что ассоциируется 
с душевным комфортом и идеальной се-
мьей. Может быть, это будет общее фото 
семьи.

Что касается путешествий, стоит раз-
месить места, где хочется побывать. 
Например, вы всегда мечтали отправиться 
в Австралию, значит, разместите фото го-
рода в этой стране.

Конечно, помимо фото и иллюстраций 
надо сделать записи. Чем точнее они будут, 
тем лучше. Не стоит заполнять одновре-
менно несколько секторов, лучше делать 
все последовательно, заполнять отдельно 
каждую зону, максимально на ней концен-
трируясь. Желания должны быть точными, 
очень хорошо указать сроки исполнения 
желаний. И еще: рисунками и надписями 
должны быть заполнены все сектора.

Конечно, сами по себе желания вряд ли 
исполнятся. Надо приложить максималь-
ные усилия к их воплощению в жизнь. И 
карта – первый шаг на этом пути.
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Под Новый год хочется мечтать и загадывать 
желания. Но чтобы мечты исполнялись, стоит 
немного потрудиться. И поможет в этом карта 
желаний. Что это такое и как работает?

ДАВАЙТЕ ВОПЛОЩАТЬ!
Карта желаний – это визуализация на-

ших мечтаний, деланий, целей. Она по-
могает программировать подсознание, 
осознать все свои цели, четко выстроить 
работу по их достижению. То есть это – 
своеобразный мотиватор.

Конкретные цели (когда они четко сфор-
мулированы) помогают запустить про-
грамму по их исполнению. И когда цель 
перед глазами, когда определены сроки и 
понятна работа, которую надо совершить, 
достичь ее намного проще, чем когда мыс-
ли расплывчаты.

Желания надо загадывать от души, ина-
че они не сбудутся. При этом следует 
тщательно их продумывать, чтобы потом 
не возникло проблем. Например, можно 
загадать желание: «Отдохнуть от работы». 
И Вселенная исполнит ваш запрос по-
своему: может прийти болезнь, и поневоле 
придется сидеть дома и отдыхать от рабо-

ты. Лучше сформулировать желание более 
конкретно: «Отправиться в отпуск и хоро-
шо отдохнуть».

Поместить карту надо на такое место, 
чтобы она постоянно попадалась на гла-
за, но при этом была скрыта от других. 
Например, в спальне на внутренней сто-
роне двери платяного шкафа.

А еще важно активировать карту. Для 
этого надо нарисовать что-то легкое и про-
стое. Например, загадать желание – съесть 
большую шоколадку. А затем пойти и ку-
пить себе такую сладость. Получается, что 
первое желание исполнилось.

НАРИСУЙ СВОИ ЖЕЛАНИЯ
Сначала надо определиться с тем, чего 

действительно хочется. Отбросить все 
лишнее. Подумать о том, настоящая ли это 
цель и желание или навязанное окружа-
ющими. Постараться воссоздать в вооб-
ражении свою мечту. Например, если хо-

чется обзавестись домом, представить, как 
он выглядит внешне, сколько в нем комнат, 
какие цветы цветут на участке. Запомнить 
ощущения, которые при этом возникали. 

Конечно, цели надо ставить реальные. 
Например, похудеть за месяц на 40 кг 
вряд ли можно назвать реальной целью. 
Составлять карту можно на год, на пять лет 
вперед, особенно если цели долгосроч-
ные. Заниматься составлением карты надо 
в одиночестве, в хорошем расположении 
духа. Все гаджеты стоит выключить и про-
сто помечтать, настроиться только на свои 
мечты и желания.

Как делать карту? Лучше всего не ис-
пользовать графические редакторы, а на-
рисовать карту вручную. Эффективность 
такой карты будет намного выше. Все цели, 
задачи и списки надо записать ручкой – 
тогда подсознание все зафиксирует.

Ни в коем случае не стоит использовать 
частицу «не». А желания надо записывать в 

В СЕЗОН

карту  
 желаний

Составляем 



• Праздновать наступление Нового года 
слишком рано нельзя, в противном слу-
чае в будущем году вы все время будете 
слишком торопиться в ущерб делу либо 
опаздывать, или вас будут подводить. 
Сперва важно проводить уходящий год, 
а за новый поднять бокалы шампанского 
только под бой курантов.

• Как встретишь Новый год, так его и 
проведешь. А 1 января показывает, каким 
будет следующий год. Если новогодняя 
ночь прошла весело, а первый день года 
был приятным, таким будет и весь год. 

• Убрать в доме 30 декабря очень важ-
но. Чтобы в дом в будущем году загляну-

ло счастье, встретить Новый год 
ваш дом должен чистым. 

• Но вечером 31 декабря мусор из 
дома выносить уже нельзя – достаток и 
благополучие тоже уйдут. Выбрасывать 
мусор теперь можно только вечером 
1 января.

• Перед самым Новым годом нельзя 
стирать одежду: это может навлечь бо-
лезнь на того, чья одежда постирана.

• 31 декабря в доме не должно остаться 
битой, треснувшей посуды: такая посуда 
приняла в себя негатив, и лучше от нее из-
бавиться, очистив ауру дома.

• Если под Новый год одарить едой, 
одеждой или деньгами тех, кто в этом 
нуждается, судьба будет милостива к вам.

• Стол на Новый год должен быть бога-
тым, чтобы весь год в доме были «чарка и 
шкварка».

Новогодних примет не так уж много, они всем 
известны – и все же напомним их еще раз, чтобы 
случайно не рассердить покровительницу 

наступающего года. Ведь новогодние приметы – 
работают!

• Новогоднее угощение вы-
брасывать нельзя – его надо 
обязательно съесть. Поэтому 
рассчитывайте меню правиль-
но.

• В чей бокал упадет послед-
няя капля из бутылки шам-
панского, открытой под бой 
курантов, заветное желание 
того человека исполнится в бу-
дущем году со стопроцентной 
гарантией. 

• Под бой курантов надо за-
гадать желание, написать его 
на бумажке, бумажку сжечь, пе-
пел положить в бокал шампан-
ского и выпить, пока куранты 
не перестали бить. 

• Ровно за минуту до насту-
пления Нового года надо взять 
апельсин или мандарин, очи-
стить его от кожуры и поло-
жить под елку. Если успеть до 
начала боя курантов, год будет 
счастливым. 

• Поссоритесь в новогоднюю 
ночь с близким – весь год не 
помиритесь. 

• Одалживать деньги на 
Новый год нельзя, иначе в дом 
придет нужда.

• До новогодней ночи надо 
успеть отдать все долги, тогда 
в следующем году долгов не 
будет.

• 31 декабря и 1 января нель-
зя ничего отдавать из дома и 
брать что-то в долг, иначе возь-
мете в свою жизнь все плохое, 
а отдадите – хорошее.

• Если повесить на веточки 
елки денежные купюры, весь 
следующий год будет финансо-
во удачным.
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так и проведешь!

ГРАНИ

Как встретишь, 



1. Раскатываем пряничное 
тесто в пласт толщиной 0,5 см 
и при помощи формочки вы-
резаем три пряничных сердца. 
Выпекаем их и даем остыть. 

2. Два сердца покрываем белой 
глазурью и пока откладываем в 
сторону. 

3. Третье сердце переворачи-
ваем острием вверх и делаем 
из него… пятачок! Розовая 
глазурь – основной цвет, темно-
розовая – ноздри пятачка. 
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НАМ ПОНАДОБЯТСЯ: 

•  пряничное тесто  
•  сахарная глазурь белого, розового,  
    бирюзового цветов 
•  формочка в виде сердца 

4. Берем один белый пряник и бирюзовой 
глазурью пишем на нем красивую букву I. 

5. Аналогично пишем букву U на втором 
прянике. 

6. Вот и все! Складываем наши сердца 
в композицию. 

Вот так необычно можно признаться 
в любви на Новый год!

По восточному гороскопу наступающий 2019 год пройдет под 
знаком Желтой Свиньи (Кабана). Свинка – покровительница 
талантливых творческих людей и берегиня домашнего 
очага. Она любит роскошь (главным тоном праздничного 
декора астрологи советуют выбирать золото), красивые 
и добротные вещи и, конечно, сладости. С помощью простых 
кондитерских формочек, которые есть, наверное, на кухне 
практически любой хозяйки, мы создадим кондитерский 
новогодний набор – приятное дополнение к подарку 
любимому человеку.

Новогоднее         признание





Ура! Каникулы! Зимние каникулы – самые длинные  
в учебном году после летних: две недели ребенка надо 
чем-то занимать. Чем? Давайте это обсудим!

ДЕТИ

Разноцветная 
зима

Чем занять ребенка  
на зимних каникулах?
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КУДА СХОДИТЬ?
В дни зимних каникул традиционно про-

водится множество интересных меропри-
ятий, поэтому дома сидеть не придется. 
Конечно, это различные новогодние пред-
ставления. Следует подбирать спектакль с 
учетом возраста и интересов ребенка, за-
ранее прочитав афишу. Активным детишкам 
подойдут представления с дискотеками у 
елки. А спокойным ребятам лучше выбрать 
спектакль без последующей развлекатель-
ной программы.

Во время новогодних праздников всегда 
можно пойти на новые мультфильмы и се-
мейные фильмы в кинотеатр. Такое время-
препровождение понравится и взрослым, 
и детям.

Активные ребята могут отправиться на 
квесты. Большое количество приключений, 
конкурсов, игр, загадок и, конечно, поиск 
Деда Мороза, Снегурочки или новогодних 
подарков обязательно поднимут настрое-
ние и порадуют любого ребенка.

Тем ребятам, которые любят творить что-
то своими руками, подойдут различные 

мастер-классы. Можно выбрать любой 
вариант на свой вкус: скрапбукинг, ри-
сование, лепка, валяние из шерсти, ши-
тье, кулинария и многое другое. 

А еще есть возможность отправиться 
в зимний лагерь. Сегодня множество 
вариантов загородных лагерей или ла-
герей в городе. Ребята смогут не только 
весело провести время и найти новых 
друзей, но и заняться любимым делом, 
изучить что-то новое. Программа в та-
ких лагерях обычно очень насыщенная 
и интересная. Предлагают изучать ино-
странные языки, компьютерные техно-
логии, основы актерского мастерства, 
живописи и вокала, заняться спортом и 
многое другое.

Хочется вернуться в лето? Можно 
отправиться в аквапарк. Это поможет 
зарядиться энергией и затем снова воз-
вратиться в снежную зиму.

Конечно, хочется попробовать все и 
сразу. Выбирайте то, что действительно 
интересно ребенку, ведь две недели – 
довольно большой срок, а значит, мож-
но многое успеть.

А ЧТО ДЕЛАТЬ ДОМА?
Если нет возможности каждый день 

посещать интересные мероприятия или 
погода совсем не благоприятствует про-
гулкам, можно повеселиться и дома. 

Чем заняться дома? Конечно, в начале 
каникул стоит заняться украшением жи-
лища, ведь впереди – самый замечатель-
ный праздник: Новый год. Вырезайте сне-
жинки, делайте гирлянды, оригинальные 
подсвечники для свечей, разные игруш-
ки на елку. Украшать дом очень весело и 
интересно, и не забудьте украсить с ре-
бенком главное дерево – елку.

Кроме того, стоит заранее придумать 
программу для Нового года. Это могут 
быть игры и конкурсы, танцы, розыгры-
ши, квесты. Пусть ребенок придумает 
несколько интересных игр, нарисует 
афишу. 

Чем еще можно заняться на канику-
лах? Сделать зимние интересные подел-
ки, устроить фотосессию в украшенном 
доме или на улице в снегу, посмотреть 
новогодние мультики и фильмы, прочи-
тать книги, посвященные Новому году, 

сделать кормушку для птиц, составить 
карту желаний на следующий год. 

Интересно будет подготовить тема-
тическую вечеринку и после Нового 
года. Можно устроить ее для ребенка и 
его друзей или для семьи. Подготовить 
заранее костюмы, написать сценарий, 
продумать конкурсы и игры. Не стоит 
забывать и о декорациях. Можно снять 
музыкальный клип или короткометраж-
ный фильм. Будет очень весело и инте-
ресно.

А еще можно позвать друзей школь-
ника в гости и устроить веселые игры 
дома. Попить горячий чай с тортиком 
или пирожными и поиграть в настоль-
ные игры. Кстати, торт, десерт или пи-
рожные лучше сделать самостоятельно. 
Будет интересно не только приготовить 
сладкое угощение, но и украсить его. 
Например, вылепить из мастики елоч-
ку или кремом нарисовать новогодние 
шарики. А можно просто укрыть пи-
рожное «снегом» из взбитого белка с 
сахаром.

Поскольку каникулы длятся долго, 
можно попробовать что-то новое, на-
пример, вышивать, плести из бисера, 
изу чить фотошоп, приготовить новое 
блюдо, свалять из шерсти игрушку, на-
чать учиться игре на музыкальном ин-
струменте, приступить к урокам рисо-
вания. Помогут уроки, которые можно 
найти в интернете.

ИНТЕРЕСНЫЕ ЗАНЯТИЯ НА СВЕЖЕМ 
ВОЗДУХЕ
Конечно, если погода хорошая, нуж-

но непременно отправиться на улицу. 
Ребенок с радостью будет кататься на 
санках, коньках, лыжах. Если малыш не 
умеет кататься на коньках или лыжах, 
стоит поучиться. И вместе отправиться 
на лыжную прогулку. Или пойти на кры-
тый каток и учиться там.



Веселая игра в снежки увлечет 
всю семью. А еще можно лепить 
снеговика и строить крепость. Если 
во дворе много друзей, то такие 
прогулки обязательно будут долги-
ми и веселыми. Если же друзей по-
близости нет или все разъехались, 
не стоит оставлять ребенка играть 
одного. При малейшей возможности 
всей семьей отправляйтесь строить 
огромного снеговика или снежную 
крепость. А можно попробовать вы-
сечь разные фигуры изо льда или 
слепить интересных персонажей из 
снега (зверей, мультяшных героев). 
Чем больше будет народу, тем весе-
лее.

Отличный способ провести до-
суг – зимний пикник. Это тоже очень 
весело. С собой обязательно надо 
прихватить горячий чай или какао 
и, конечно, очень тепло одеться. 
Погреться в лесу можно не только 
горячими напитками, но и играми 
в снежки. А можно слепить насто-
ящий снежный дворец (особенно 
если участников будет много). 

Не забывайте и о птицах. С собой 
на пикник в лес можно взять заранее 
подготовленные кормушки и корм 
птицам. А затем с ребенком разве-
сить кормушки и понаблюдать за 
пернатыми. А если рядом находится 
лесопарк, можно каждый день гу-
лять по лесу и подкармливать птиц.

Существует множество возмож-
ностей весело провести зимние ка-
никулы. Главное – не терять време-
ни даром. Ребенок должен хорошо 
и интересно отдохнуть, выспаться, 
чему-нибудь научиться. Тогда ново-
годние каникулы обязательно за-
помнятся.

Моя любимая семья 85 )СТИХИ

М
ат

ер
иа

л 
пр

ед
ос

т
ав

ил
 са

йт
 p

es
oc

hn
iz

za
.ru

СКОРО, СКОРО НОВЫЙ ГОД!
Скоро, скоро Новый год!
Скоро Дед Мороз придет.
Он подарки нам разносит
И стихи читать нас просит.

ЗАКРУЖИЛСЯ ХОРОВОД

Закружился хоровод,
Льются песни звонко.
Это значит – Новый год,
Это значит – елка!

ЗАСВЕРКАЙ ОГНЯМИ, ЕЛКА

Засверкай огнями, елка, 
Нас на праздник позови! 
Все желания исполни, 
Все мечты осуществи!

НАША ЕЛКА ВЫСОКА

Наша елка высока, 
Наша елка велика, 
Выше мамы, выше папы, 
Достает до потолка.

НОВЫЙ ГОД Я ЖДАЛ ДАВНО

Новый год я ждал давно, 
На снежинки дул в окно, 
Во дворе растущей елке 
Снегом посыпал иголки. 
Если стукнет Дед Мороз, 
Не замерзнет елкин нос.

ДЕД МОРОЗ

Дед Мороз идет на праздник
В красной шубе, в валенках.
Он несет с собой подарки
Для детишек маленьких!
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Найди на этой
картинке десять 
сппрятанных букв:
шесть Е  
и четыре Ё.

Найди 10 отличий



Выбор подарков – это всегда непросто. Тем 
более если речь идет о таком значительном 

событии, как Новый год. Ведь все ждут чуда! Что 
подарить мужу? Чем порадовать детей? Что 

лучше выбрать для родителей?

• деревянный чехол для айфона с грави-
ровкой.

Конечно, можно сделать и подарок сво-
ими руками (если муж ему обрадуется). 
Коллаж из совместных фотографий, свитер 
или шарф, подушечка для компьютерного 
кресла, необычная фоторамка.

ЛЮБИМОЙ ЖЕНЕ
Представительницы прекрасного пола 

всегда будут рады ювелирным украшени-
ям, парфюму (если муж знает, какой аромат 
предпочитает жена), приборам для укладки 
волос, косметике по уходу за кожей и воло-
сами. Можно приобрести кейс для украше-
ний, новый смартфон, сертификат на фото-
сессию, путешествие за границу, билет на 
развлекательное мероприятие.

Если супруга проводит свободные вечера 
за рукоделием, можно подарить наборы для 
творчества. Спицы, нитки, мольберт, бусины, 
краски, шерсть, ленты – то есть все, чему она 
будет рада, то, что относится к ее хобби.

Оригинальные и недорогие подарки:
• светящаяся чашка;
• подушечка с именной надписью;
• подсвечники;
• подставка для смартфона;
• флорариум;
• грелка в виде сердца;
• красивый платок.
Вариантов очень много. Главное, вспом-

нить, о чем мечтала супруга, и подключить 
фантазию.

МАМЕ И ПАПЕ
Не стоит приобретать предметы для кух-

ни, вещи, которые намекают на болезни и 
старость (тонометр, лекарственные травы), 
дежурный презент (конфеты и шампанское 
точно не подойдет).

Можно купить родителям что-то для де-
кора дома. Например, напольную вазу или 
картину. Подойдет и домашний текстиль, 
оформленный в рождественской тематике. 

Наверняка родителям понравятся краси-
вое постельное белье с 3D-рисунком, те-
плые пледы, увлажнитель для воздуха, набор 
тарелок с фотографиями всех членов семьи 
или семейный портрет, планшет, смартфоны.

Если родители чем-то увлекаются, сто-
ит приобрести соответствующие подарки. 
Например, маме – фигурную скалку для вы-
печки или красивое кашпо для комнатных 
цветов. А папе – инструменты, органайзер 
для машины, удочки.

Можно сделать что-то своими руками. 
Например, шкатулки и ящички, пряничный 
домик, мыло на травах, яркие шарфы и ва-
режки, блокноты.

КОЛЛЕГАМ И ДРУЗЬЯМ
Конечно, коллегам можно подарить су-

вениры, полезные мелочи для дома, все, 
что может пригодиться на рабочем месте. 
Неуместны будут личные вещи, даже если в 
коллективе теплые отношения. Не стоит да-
рить некачественные безделушки.

Подойдут такие подарки:
• ежедневник;
• красивая ручка;
• стильная записная книжка;
• подставка для ручек;
• термокружка;

• брелок для ключей;
• фоторамка.
С друзьями одновременно проще и слож-

нее. Зачастую предпочтения друзей извест-
ны, но не всегда можно точно угадать с по-
дарком. 

Мужчине можно подарить: зажигалку, 
фляжку, кружку с подогревом, подставку для 
ручек, электронную книгу, сумку для ноут-
бука, коврик для мышки, охлаждающую под-
ставку под ноутбук. Женщине: сертификат в 
любимый косметический магазин, складную 
сумочку, яркий шарфик, абонемент в салон 
красоты, наушники, флешку оригинального 
дизайна.

Отличным подарком будет что-нибудь для 
хобби. А может быть, вы точно знаете, о чем 
мечтает ваш друг или подруга?

А вот бесполезные статуэтки, готовые по-
дарочные наборы, носки, пену для бритья 
или деньги ни в коем случае дарить не сле-
дует.

Новогодние подарки должны радовать и 
восхищать, быть полезными, дарить только 
позитивные эмоции. Поэтому, чтобы подо-
брать отличный подарок, начинать поиски 
стоит заранее, а не оставлять на последний 
день. Ведь в этом случае велик риск приоб-
рести ненужную и неоригинальную вещь.

ДОРОГИЕ ДЕТКИ
Выбирать подарки детям – пожалуй, самая 

легкая задача из предстоящих. Все дети без 
исключения любят игрушки – вот и ответ! 
Только надо помнить о предпочтениях ре-
бенка. Далеко не все девочки любят играть 
с куклами. Не каждый мальчик будет рад 
обычной машинке.

Малышам можно приобрести мягкие 
игрушки, лошадку-качалку, крупные мягкие 
пазлы, маленький самокат, крупные куби-
ки, комнатную песочницу. Ребята постарше 
оценят развивающие игрушки, машинки, 
кукол, кукольные домики, магнитную доску 
для изучения букв, детскую мебель, интерак-
тивное животное, наборы для игры в док-
тора, продавца, парикмахера.

Что подарить младшим школьникам? 
Парковку для игрушечных машинок, гоноч-
ный автотрек, железную дорогу, велосипед, 

различные конструкторы, книги, альбомы. 
Девочки наверняка будут рады кукольному 
дворцу, набору для лепки или раскрашива-
ния. Мальчики оценят приборы для выжига-
ния, радиоуправляемые игрушки. 

В возрасте 8–12 лет скорее обрадуются 
наборам для опытов или для творчества. 
Подростки-мальчики порадуются совре-
менным гаджетам (плеер, наушники, теле-
фон, ноутбук). Девочки-подростки, скорее 
всего, предпочтут приборы для укладки во-
лос, красивую одежду, косметику.

Конечно, надо выбирать то, чем интере-
суется ребенок. Кто-то любит читать, кто-
то – фотографировать, а кто-то будет рад 
сложному электронному конструктору. 
Если ребенок занимается спортом, можно 
подарить лыжи, фитнес-браслет, роликовые 
коньки. Мечтает заняться музыкой? Значит, 
надо подарить музыкальный инструмент.

ЧТО ПОДАРИТЬ СУПРУГУ
Лучше всего подарить то, о чем супруг 

давно мечтал. Если муж чем-то увлекается, 
отличной идеей будет подарить что-то свя-
занное с хобби. Например, удочку, билет на 
игру любимой хоккейной команды, аксессу-
ары для автомобиля. Мужчине с авантюр-
ным складом характера понравится серти-
фикат на мастер-класс по скалолазанию или 
прыжок с парашютом.

Чем еще можно порадовать мужа? Вот не-
сколько вариантов:

• швейцарские часы;
• портфель из натуральной кожи;
• золотые запонки;
• авторское портмоне;
• набор: визитница, ручка и ежедневник;
• дорожный несессер;
• набор рюмок, украшенных гравюрой;
• именная зажигалка;
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ЭКСПЕРТИЗА

КОЛГОТКИ В ИСТОРИЧЕСКОЙ 
ПЕРСПЕКТИВЕ
Колготки начинают свою историю в 

1960-х, когда дизайнер Мэри Куант изо-
брела мини-юбку. Подолы взметнулись 
на головокружительную высоту – и, как 
следствие, чулки и трусики слились во-
едино, превратившись в колготки. И с тех 
далеких пор уже более полувека колгот-
ки – верные союзники женщин в борьбе 
за восхищенные взгляды мужчин. 

Первые колготки изготавливались из 
материала РА 6, который в народе име-
новали нейлоном (по первым буквам го-
родов New York и London). Сегодня этот 
материал практически не использует-
ся – на смену пришел более практичный, 
прочный и гигроскопичный РА 6.6. Позже 
в составе колгот появилась лайкра – вы-
сокорастяжимая эластичная нить, спо-
собная увеличиваться в размерах до 6 раз 
и возвращаться к первоначальной длине 

без деформации. Современные произво-
дители применяют уже доластан и эласто-
мерные нити, значительно повышающие 
качество изделия: колготки прекрасно 
облегают ножки и комфортны в носке. 
Еще одним революционным шагом в про-
изводстве колгот стало использование 
многофиломентных полиамидных нитей 
(микрофибры). Растяжимость, мягкость и 
прочность современных колготок дости-
гаются благодаря технологии оплетения 
доластана полиамидными нитями. 

В современном мире без колготок не-
возможно представить женский гарде-
роб. Модельный ряд колготок огромен, 
выбрать можно варианты для любой фи-
гуры, запросов или кошелька. Колготки – 
украшение женщины: в любую погоду 
и в любое время года они делают наши 
ножки самой привлекательной частью 
фигуры. Матовые и блестящие, утягиваю-
щие (с различными плотными вставками 

в проблемных зонах), ажурные и гладкие, 
черные и белые, телесные и разноцвет-
ные… Сегодня выбор огромен. А когда-то 
за колготками женщины выстраивались в 
очереди, причем не только в Советском 
Союзе, но и в благополучном Нью-Йорке 
и надменном чопорном Лондоне. 

ПЛОТНОСТЬ
В денах измеряется плотность колго-

ток, это известно всем. Но как расшифро-
вать это слово и как правильно выбрать 
плотность колготок, не лишним будет 
объяснить. DEN – это «денье»: величина, 
обозначающая вес нити длиной 9 км. Так, 
помещая на упаковке колготок надпись 
20 DEN, производитель имеет в виду, что 
колготки изготовлены из тончайших ни-
тей, 9 километров каждой из которых ве-
сит всего лишь 20 г.

Колготки плотностью 10–15 DEN – вари-
ант на сильную жару. Тонкие, прозрачные 

Спутники
Они входят в нашу жизнь в раннем детстве 
и сопровождают нас до глубокой старости. 
Они всегда с нами, куда бы мы ни отправлялись. 
Они делают нас стройнее и моложе, 
незаметно для окружающих подтягивают 
фигуру и дарят нам уверенность в нашей 
красоте и неотразимости… Итак, поговорим 
о колготках.

жизни
и почти незаметные на ноге, они обяза-
тельны в гардеробе итальянок и францу-
женок. Для нашего лета, весны и теплой 
осени оптимальны колготки плотностью 
20 DEN. Если вы выбрали действительно 
изделие высокого качества, ваши ножки 
будут выглядеть потрясающе – гладкие, 
нежные, притягивающие взгляды. 

Плотность 40 DEN – для поздней осе-
ни и не очень холодной зимы, а колготки 
50–180 DEN предназначены для морозов 
и используются с лечебно-профилактиче-
ской целью: при беременности или вари-
козном расширении вен. 

ПРАВИЛА ВЫБОРА
Выбирая колготки, надо исходить из 

того, зачем и с чем мы собираемся их 
носить. Например, чтобы скорректи-
ровать недостаточную гладкость кожи 
ног и даже подлечить варикоз, а также 
при работе «весь день на ногах» и ча-
стом ощущении усталости ног подойдут 
колготки 50–100 DEN. Обычно на них 
написано Support (поддержка). Если вы 
предпочитаете длину мини, а в вашем 
повседневном гардеробе даже зимой 
находится место для мини-юбок и шор-
тов, модели колгот с шортиками – не для 
вас. Выбирайте колготки без них. Высота 
талии зависит от модели ваших джинсов, 
брюк или юбки. Сегодня в моде одежда 
с высокой талией, и все же это важный 
аспект: колготы не должны выглядывать 
из-под пояса юбки или брюк. Важна и 
ширина резинки: она должна быть по-

рядка 3 см или шире, чтобы колготки не 
сползали.

Если ваша цель – скорректировать ши-
рину бедер, выбирайте моделирующие 
колготы. Очень важно, чтобы колготки 
были снабжены ластовицей – ромбом, 
соединяющим чулки. В такой модели вам 
будет удобнее, к тому же колготки доль-
ше не порвутся. И, разумеется, обратите 
внимание на носок: он должен быть мак-
симально уплотнен – «стрелки», как пра-
вило, появляются именно здесь.

ЦВЕТ И РАЗМЕР
Производители колготок применяют 

две схемы обозначения размеров изде-
лий: арабская (от 1 до 5) и латинская (XS, 
S, M, L, XL). Размер показывает соотноше-
ние двух параметров: веса и роста. Так, 
размер XS или (1) подходит женщинам 
до 160 см ростом и весом до 55 кг. Размер 
S (2) – для женщин до 170 см ростом и до 
70 кг весом. Размер M (3) – параметры, со-
ответственно, до 175 см и до 75 кг. Размер 
L (4) – до 185 см и до 85 кг.

И наконец, цветовая гамма – тут су-
ществует четкое разделение на два 
вида: классика и фантазийные колготки. 
Классика традиционно включает в себя 
4 цвета: серый (с несколькими оттенка-
ми), телесный (и широкий ряд оттенков), 
коричневый (с несколькими оттенками) 
и черный. Классические колготки выби-
рают чаще всего, подбирая их под ос-
новные цвета одежды. Важно, выбирая 
телесный цвет колготок, учитывать цвет 
своей кожи. Ну а фантазийные колготки 
сегодня – один из самых востребован-
ных модницами трендов. С абстрактными 
или флористическими рисунками, иеро-
глифами, «хищных» расцветок и самых 
разных цветов, со шнуровкой, ажуром, 
фальшивыми подвязками – такие кол-
готки из вспомогательной незаметной 
детали могут стать ключевым аксессу-

аром, вокруг которого будет строиться 
образ. Но здесь как никогда важны чув-
ство меры и хороший вкус, потому что 
именно в выборе фантазийных колготок 
легко ошибиться и перей ти грань между 
ярким, слегка эпатажным стилем и ба-
нальной вульгарностью.
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Знаменитый соус майонез готовят из 
яичных желтков, растительного масла, 

уксуса или лимонного сока, соли, сахара, 
иногда горчицы и других приправ. Этот 

соус очень популярен, его используют для 
приготовления многих блюд. Но как появился 

майонез? Кто его придумал? Есть несколько 
версий.

продуктом, а повара, владевшие рецеп-
том приготовления, держали его в боль-
шом секрете.

В начале XIX века французский повар 
из семьи Оливье изобрел вариант майо-
неза с добавлением горчицы и некоторых 
секретных приправ. В настоящее время 
состав приправ утрачен. Но горчицу про-
должают добавлять в соус – она придает 
ему пикантный вкус и улучшает стойкость 
в хранении. 

Позднее выходец из семьи Люсьен 
Оливье переехал жить в Россию, где стал 
знаменитым ресторатором. Во время 
работы в России он существенно разно-
образил русскую кухню, которая вобра-
ла в себя все лучшее из многих нацио-
нальных кухонь мира. И именно Люсьен 
Оливье изобрел популярный салат с од-
ноименным названием, а оригинальный 
вкус ему обеспечивал майонез с добав-
лением горчицы.

ИСТОРИЯ САЛАТА ОЛИВЬЕ
Француз Люсьен Оливье совместно с 

купцом Пеговым открыл новый француз-
ский ресторан «Эрмитаж». Он отличался 
роскошным интерьером, отличной за-
морской и русской кухней.

Однако если сначала интерес к фран-
цузским блюдам был высок, то со време-
нем эти блюда приелись богачам и ин-
терес к ресторану стал угасать. Именно 
тогда Люсьен придумал новое блюдо, 
чтобы вернуть ресторану былую славу.

Конечно, оригинальная формула са-
лата была засекречена. Но в целом в со-
став оливье входили мясо рябчиков и 
куропаток, нарезанное пластинками, а 
также раковые шейки и ломтики варе-
ного языка. Все это сдабривалось соусом 
«Провансаль» и украшалось вареным 
картофелем, яичными ломтиками и кор-
нишонами. Но когда француз увидел, 
что клиенты просто смешивают все ин-
гредиенты, он решил упростить блюдо. 
Поэтому мелко нарезал и смешал ингре-
диенты, а после заправил соусом.

Настоящий легендарный салат оливье 
со временем был изменен, ведь никто не 
знал точной рецептуры. И в результате на 
наших столах в новогоднюю ночь появля-
ется простой и вкусный салат, заправлен-
ный майонезом.

ПОЛЬЗА И ВРЕД
Вернемся к майонезу. Сейчас он счи-

тается вредным продуктом. Так ли это? 
Полезен или вреден майонез? Соус со-
держит ценные продукты, поэтому поль-
за его несомненна.

Яйца, которые входят в состав майо-
неза, являются источником холина, ви-
таминов Е, группы В, полезных жиров, 
лютеина. Они улучшают обмен веществ, 
прекрасно насыщают, сохраняют моло-
дость тканей, улучшают зрение.

Растительное масло содержит ненасы-
щенные жирные кислоты, которые необ-
ходимы для нормальной работы сердца 
и сосудов. Масло полезно для работы пи-
щеварительной системы, здоровья кожи, 
волос и ногтей.

Горчица, которую добавляют в соус, об-
ладает обеззараживающими свойствами, 
укрепляет иммунитет, помогает противо-
стоять вирусным инфекциям, улучшает 
кровообращение.

Уксус выступает в качестве природ-
ного консерванта. Он способен уничто-
жить множество вредоносных микробов. 
Иногда его заменяют лимонным соком. 
А сок содержит большое количество 
аскорбиновой кислоты, которая способ-
ствует укреплению иммунитета, помогает 
быстрее расщеплять жиры, лучше усваи-

ПЕРВАЯ ВЕРСИЯ
В Средиземном море есть остров 

Менорка со столицей Маон или Майон. 
В XVIII веке там велись серьезные сраже-
ния. Во время этих войн и началась исто-
рия соуса.

В 1757 году Маон захватили францу-
зы под предводительством герцога де 
Ришелье. Но вскоре город осадили ан-
гличане. Ришелье собрался удерживать 
позиции до конца. Но в осажденном 
городе были проблемы с провизией. 
Остались лишь индюшиные яйца и олив-
ковое масло. Поэтому повар герцога 
проявил смекалку и нашел интересное 
решение. Он растер свежие яичные 
желтки с солью и сахаром, добавил олив-
ковое масло, а затем лимонный сок. И по-

лучился майонез. Его можно было есть с 
чем угодно.

Так появился замечательный соус, ко-
торый позднее назвали по имени осаж-
денного города – маонским соусом или 
майонезом. Он получил всемирную сла-
ву под названием «прованский соус из 
Маона».

ВТОРАЯ ВЕРСИЯ
Еще одна версия происхождения май-

онеза тоже рассказывает о событиях в 
городе Маоне. Но уже в 1782 году. Город 
в этот период завоевали испанцы, ими ко-
мандовал француз герцог Луи де Крильон. 

По этой версии, изобрели соус не из-
за скудности продовольствия, а из-за его 
изобилия. Был дан большой пир в честь 

победы, и герцог приказал приготовить 
что-нибудь особенное. И тогда на пир-
шественных столах появился новый соус 
из яиц, лимонного сока, красного перца, 
соли, сахара и прованского оливкового 
масла.

У майонеза был прямой предок – 
острый испанский соус «али-оли» (чеснок 
и масло). Готовили его из смеси оливково-
го масла, яиц и чеснока с незапамятных 
времен. Но это, конечно, совсем не май-
онез.

Какая версия происхождения майоне-
за правдива, неизвестно. Но в любом слу-
чае соус прочно занял место в кулинарии 
разных стран. Причем сначала он при-
сутствовал в меню только европейских 
аристократов, так как был очень дорогим 
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вать железо, омолаживает клетки орга-
низма.

Майонез, который приготовлен без 
вредных добавок, препятствует накопле-
нию в крови вредного холестерина, омо-
лаживает организм, улучшает состояние 
волос и кожи, нормализует работу сер-
дечно-сосудистой и нервной системы. 
Соус является профилактическим сред-
ством против атеросклероза, запоров, 
новообразований в желудке. Он преду-
преждает образование тромбов, улучша-
ет обмен веществ, устраняет патогенные 
микроорганизмы.

Но все эти полезные свойства относят-
ся лишь к домашнему майонезу, который 
приготовлен только из натуральных ин-
гредиентов.

Майонез из магазина практически 
не обладает ценными свойствами. При 
этом он несет большой вред организму. 
Модифицированные формы масел не 
усваиваются, поэтому откладываются в 
тканях, в результате возникают пробле-
мы с сердцем, сосудами, органами ЖКТ. 
Консерванты увеличивают срок годности 
продукта, при этом часть химических со-

единений растворяется, а часть всасыва-
ется клетками организма, и развиваются 
разные патологии. А усилители вкуса 
вызывают привыкание и могут привести 
к расстройству желудка. Эмульгаторы 
позволяют соединять все составляющие 
продукта в однородную массу. И, есте-
ственно, майонез является очень кало-

рийным продуктом, который может вы-
звать ожирение, если употреблять его в 
больших количествах.

Самый большой минус майонеза, кото-
рый произведен в промышленных мас-
штабах, заключается в том, что в продукте 
почти нет натуральных ингредиентов. А 
все добавки несут лишь вред.

Поэтому если хочется использовать 
майонез в кулинарии, лучше пригото-
вить его самостоятельно. Рецепт очень 
простой. Необходимо взбить в бленде-
ре четыре перепелиных яйца, добавить 
столовую ложку сахара, чайную ложку 
соли и чайную ложку горчичного по-
рошка. Продолжать взбивать, посте-
пенно добавляя стакан растительного 
масла. Затем добавить две столовые 
ложки лимонного сока. И соус готов. 
Употреблять майонез надо умеренно. А 
готовить его важно в малых дозах, что-
бы использовать свежим. Лучше всего 
заправлять соусом салаты и добавлять 
в закуски. А вот мясо мариновать в нем 
не стоит.
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ЛУННЫЙ СОННИК

1 – Сон сбудется до обеда или через год.
2 – Ложные сны: приснилась удача – ждите неудачу. 
3 – Задумайтесь о символах вашего сна. 
4 – Сон не причинит вреда, если выбросить его из головы.
5 – Тяжелые сны говорят о том, что вам пора отдохнуть. 
6 – Сегодня ночь вещих снов. 
7 – Запомните свой сон – он сбудется. 
8 – Сон, обещающий радость, исполнится.
9 – Сон ничего не значит.
10 – Не верьте сновидениям.
11 – Сон стоит проанализировать – в нем подсказка.
12 – Сон предсказывает. 
13 – Сон сбудется, если о нем никому не рассказывать. 
14 – Снятся вещие сны, которые быстро сбываются. 
15 – Будьте внимательны к снам, они приоткрывают будущее.
16 – Сны пустые, они не сбудутся. 
17 – Исполнения сна не ждите. 
18 – Сон не имеет значения. 
19 – Сон содержит ключ к решению проблемы.
20 – Послание вашего подсознания! Попробуйте расшифровать!
21 – Может присниться вещий сон.
22 – Сны сбываются, но не всегда.
23 – Сон может сбыться в течение 30 дней, если о нем молчать.
24 – Может исполниться для тех, кто родился 4-го числа. 
25 – Сон сбудется, но не сразу.
26 – Сны пугающие, но пустые – они не сбудутся.
27 – Сформулируйте вопрос – ответ придет во сне.
28 – Сон содержит предсказание. 
29 – Сон укажет на решение проблемы. 
30 – Сон несет новую информацию о старых проблемах.
31 – Хорошие сны в новогоднюю ночь часто сбываются!

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

Собираясь в Камбоджу, не забудьте 
захватить побольше разменных купюр 
ценностью 1 доллар. Зачем? Об этом – 
чуть позже.

В Камбоджу я добиралась на автобусе 
из Вьетнама. Несмотря на то что до горо-
да Пномпень путь занимал более девяти 
часов, мне совсем не было скучно. Всю 
дорогу меня развлекали мои... фантазии. 
Вскоре к рассказам подключилось и во-
ображение. Оно в ярких красках рисова-
ло ужасающие иллюстрации, от которых 
в венах стыла кровь. Вот местные жители 
приставляют мне пистолет к голове, тре-
буя отдать все ценное и съестное... А вот 
я припарковала арендованный скутер и 
через час на его месте обнаружила ме-
таллолом. «Камбоджа – опаснейшее ме-
сто», – стращало воображение. «В лесах 
повсюду прячутся недобитые отряды пар-
тизан, – поддакивали фантазии, – по ули-
цам разгуливают вооруженные бандиты, 

а карманники тащат даже то, что хорошо 
лежит». Вскоре к беседе присоединились 
воспоминания историй, рассказанных 
друзьями, некогда обворованными и об-
манутыми в криминальной стране кхме-
ров. За этой «болтовней» я и не заметила, 
как оказалась в столице. 

ДЕЛИ НА ТРИ
И вот я вышла из автобуса. «Что ж, до-

бро пожаловать!» – поприветствовала 
сама себя. Буквально через десяток шагов 
на моем пути возникли рикши и таксисты, 
готовые отвезти в любую точку города. 
Я понятия не имела, сколько стоит до-
браться до моего отеля, но следовала со-
ветам бывалых: «Всегда торгуйся! Любую 

названную сумму дели на три и твердо 
стой на своем». Я изо всех сил придала 
лицу серьезное выражение и начала до-
говариваться о стоимости. «Нет, мэм, это 
далеко – негодовал водитель. – Вэри, 
вэри, вэ-эри биг трафик». Чтобы не быть 
голословным, объем пробок на дорогах 
он изображал, широко разводя руками в 
разные стороны. «Ласт прайс – 9 $», – ска-
зал он как отрезал. И все же согласился на 
предложенные три.

РАЗНОЦВЕТНЫЙ КОКТЕЙЛЬ
Несмотря на то что в стране есть своя 

валюта – камбоджийские риели, амери-
канские купюры здесь используют чаще. 
Лучше всего иметь мелкие купюры но-

миналом 1, 5, 10 долларов. Таким образом 
гораздо проще рассчитываться и не бо-
яться, что обманут, выдавая сдачу. В ре-
сторанах, барах, отелях, кафе чаще всего 
цены указываются в американских «зеле-
ных». При расчете сдачу дают вперемеш-
ку с риелями, но уже спустя пару дней 
привыкаешь к «коктейлю» из банкнот.

КРОВАВАЯ ИСТОРИЯ 
Чтобы лучше понять, что собой пред-

ставляет эта страна, нужно рассказать о 
трагических событиях, которые пережи-
ло местное население. Здесь многие годы 
под руководством Пол Пота отряды крас-
ных кхмеров «во имя коммунизма» разру-
шали школы, храмы, госпитали, расстре-

страна одного 
доллара



ливали и садистски истребляли местную 
интеллигенцию. Даже те, кто носил очки 
и чистую одежду, считались «слишком 
заумными» и жестоко уничтожались. По 
кровожадности Пол Пот переплюнул са-
мого товарища Сталина. Правление Пол 
Пота, сопровождавшееся массовыми ре-
прессиями и голодом, привело к гибели 
3 миллионов человек. Страна была разо-
рена и превращена в одно из беднейших 
мест на планете. 

Страшнее всего становится тогда, когда 
понимаешь, что эти леденящие кровь со-
бытия происходили совсем недавно, ког-
да мы сходили с ума от песен «Ласкового 
мая» и танцевали под «Миллион алых 
роз». После правления Пол Пота прошло 
всего двадцать лет. Страна постепенно 
восстанавливается, жители заново учатся 
жить без страха и верить в лучшее.

БИТЫЙ НЕБИТОГО ВЕЗЕТ 
Почему я это рассказываю? Просто, 

приезжая в эту страну, нужно быть мо-
рально готовым, что во время путеше-

ствия, особенно в крупных городах и 
местах скопления туристов, обязатель-
но встретятся сироты, калеки, измож-
денные старики, просящие милостыню. 
Это больно видеть, но следует уяснить 
еще один момент. Получая гуманитар-
ную помощь на восстановление стра-
ны и подаяния туристов более десятка 
лет, местные жители смекнули одну 
простую вещь: «пока мы голодны – нас 
кормят». Попрошайничество из нужды 
превратилось в профессию и стиль 
жизни. Первое слово, которое произ-
носит маленький кхмер, – «уан доллар». 
А когда вырастет, мечтает стать не кос-
монавтом, а попрошайкой. Многие под-
ростки не хотят ходить в школу, ведь на 
улицах можно «заработать». Давать ме-
лочь или нет, все же решать вам.

Но если честно, жители страны откры-
ты и добродушны, несмотря на все труд-
ности, они не утратили детской непо-
средственности и дружелюбно относятся 
к туристам. По крайней мере до тех пор, 
пока те обходят стороной конфликтные 
ситуации. Если случится «заварушка», не-
смотря на ситуацию, кхмер всегда будет 
прав, а крайним останется баранг (так 
здесь принято называть иностранцев). 

ЧТО ПОЧЕМ?
В столице Пномпень, в городках 

Сиануквиль и Сиемреап в продуктовых 
магазинах и ресторанах цены средние: 
стоимость блюда – от 3 до 12 долларов, 



в кафе и пляжных барах средние цены в 
меню варьируются в пределах 5–7 дол-
ларов. Порции – большие, еда вкусная. 
А еще Камбоджа – это рай для люби-
телей фруктов. Продавцы предлагают 
огромнейшее количество экзотических 
лакомств, которые всенепременно сто-
ит попробовать: личи, рамбутан, фрукт 
дракона, мангостин, джекфрут, звездное 
яблоко, саподилла, лонган, манго, папайя, 
маракуйя, дуриан, салак! За 10 долларов у 
вас в руках окажется огромная сумка тро-
пических витаминов. Фрукты можно при-
обрести с небольших лотков у уличных 
торговцев и на продуктовых рынках.

РОСКОШЬ И НИЩЕТА
В стране сильно заметно разделе-

ние на очень бедных и очень богатых. 
Мимо тебя проезжает дорогая маши-
на класса люкс, а тут же рядом на тро-
туаре сидит нищий в лохмотьях. Тем 
не менее, как мне объяснили местные, 
бедность – это не только сложившие-
ся обстоятельства, но и личный выбор. 
Кто много работает – может позволить 
себе достаточно хорошую жизнь. Но 
иногда работать лень. Половина на-
селения предпочитает жить на пода-
яния, 2–3 доллара в день, нежели на-
прягаться.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?
Главной достопримечательностью, ко-

торая словно магнит притягивает тури-
стов со всего света, является храмовый 
комплекс Ангкор Ват, расположенный 
неподалеку от города Сиемреап. Не по-
бывать здесь – значит не побывать в 
Камбодже вовсе. На территории самой 
большой храмовой постройки в мире 
расположены сотни дворцов и храмов с 
тысячелетней историей. Чтобы избежать 
палящего солнца и толкотни, сюда лучше 
приезжать на рассвете. Территория ком-
плекса действительно огромна, обойти 
все постройки пешком достаточно за-
труднительно, поэтому следует заранее 
договориться с водителем-рикшей об ус-
лугах на целый день. 

К списку достопримечательностей 
можно отнести и пляжи. Самый удиви-
тельный остров, который мне запом-
нился, – Ко Ронг Самлоем. Добраться 
до сказочного места с лазурной водой 

и голубым песком достаточно про-
сто. Каждый день от главной пристани 
Сиануквиля отходят скоростные катера. 
Час поездки – и вы в центре райского на-
слаждения. На острове забываешь обо 
всем. Заход в воду очень пологий, поэто-
му место подойдет для отдыха с детьми в 
том числе. На острове нет супермаркетов, 
магазинов, ночных клубов и других «благ 
цивилизации». Здесь нет каких-либо экс-

клюзивных развлечений, но, честно го-
воря, сюда едут не за весельем. Ко Ронг 
Самлоем предназначен для тех, кто ищет 
спокойствие, уютное созерцание закатов, 
прогулки по кромке воды, размерен-
ность и тишину. Здесь можно заняться 
рыбалкой. Также интересно здесь будет 
тем, кто увлекается дайвингом. Богатый 
подводный мир и хорошая видимость 
включены! На острове расположено не-
сколько дайвинг-центров, предлагающих 
дневные и ночные погружения, а также 
многодневные поездки с ночевками на 
других островах. 

Еще одно место, куда можно отпра-
виться путешественникам, – провинция 
Кампот. Здесь на плантациях произрас-
тает ароматная достопримечательность 
и пряная гордость Камбоджи. Кампотский 
перец известен всему миру своим непо-
вторимым вкусом, придающим блюду 
изысканный оттенок, который «пером не 
описать». Нужно непременно попробо-
вать! В тихом городишке нет каких-то осо-
бых достопримечательностей, но если 
вам по душе размеренный ритм жизни, 
вы с удовольствием проведете несколько 
дней в Кампоте. 

ЖИЗНЬ ПОД ПАЛЬМАМИ 
Во время путешествия можно встре-

тить много соотечественников, уехавших 
жить и работать в теплые камбоджийские 
края. Устраиваются по-разному: менедже-
рами в отелях и ресторанах, турагентами, 
гидами, учителями английского, дайвинг-
инструкторами. Кто-то работает удаленно, 
кто-то открывает свой собственный биз-
нес. Но в целом уровень зарплат сложно 
назвать высоким. Камбоджа влечет ско-
рее не размером заработков, а возмож-
ностью жить возле моря, наслаждаться 
теплом и солнцем. Больше всего земляков 
встречаешь в курортном городке на по-
бережье Сиамского залива – Сиануквиле. 

Благодаря упрощенной миграционной 
системе проблем с открытием бизнес-
визы не возникает. После проживания в 
стране на протяжении семи лет можно 
претендовать на получение гражданства. 

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
Если рассматривать Камбоджу с тури-

стической точки зрения, первой галоч-
кой в пользу этой страны станут отлич-
ный пляжный отдых и разумные цены. 
Второй плюс – получение визы по при-
бытию. Это позволяет не планировать 
отдых заранее, а «сорваться» в экзотиче-
скую поездку в любой момент. Конечно, 
нужно помнить, что эта страна не для 
эстетов. На пляжах и улицах встречают-
ся мусор и грязь, но все же здесь есть 
чему поучиться. Камбоджа учит проще 
смотреть на многие вещи, не оценивать 
окружающих «по одежке», и главное – 
улыбаться. Просто так. Без причины.
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Дедушка Мороз! 
В каждом уголке мира есть свой, 
неповторимый Дед Мороз. Каждый из них 
вобрал в себя основные национальные черты 
и ментальность народа, придумавшего 
его. Братья-зимние волшебники – вовсе 
не близнецы. Неизменные черты, которые 
роднят их, – это доброта и стремление 
дарить детишкам подарки…

Санта-Клауса представлять не надо – 
он известен всем. Стильная опрятная бо-
рода, подстриженные щегольские усики, 
красный полушубок, штаны и шапка-кол-
пак. Темный кожаный ремень на толстень-
ком брюшке и белые перчатки. Часто но-
сит очки. Курит трубку, путешествует по 
воздуху на оленях, входит в дом через 
дымоход и кладет подарки в башмаки и 
чулки, оставленные возле камина. Дети 
оставляют для него молоко и шоколад-
ное печенье. Имя этого жизнерадостного 
весельчака впервые появилось в прессе 
в 1773 году. 

Во Вьетнаме духа Нового года зовут 
Тао Куэн. Верхом на карпе, который умеет 
превращаться в дракона, он перед празд-
ником поднимается на небо и доклады-
вает небесному владыке о добрых делах 
и поступках, которые каждый человек 

совершил за год. Возле его изображения 
всегда ставят сладости. Поест Тао Куэн, 
губы его слипнутся – и не слишком он бу-
дет болтлив. 

Синтер Клаас – так зовут Деда Мороза 
в Нидерландах. Ездит он на белом коне, 
одевается в митру и белую мантию, его 
сопровождает мавр по прозвищу Черный 
Питер – именно он носит мешок с подар-
ками для послушных детей и розги для 
непослушных. 

Во Франции новогоднего волшебника 
зовут Папаша Пэр Ноэль. Одет он ще-
гольски – во все белое: в длинную шубу и 
широкополую шляпу. Разумеется, важная 
деталь костюма – мешок с подарками. 

Раньше у Папаши Рождество был спут-
ник – Пре Фуэттар, который «угощал» не-
послушных детей плеткой. Но в послед-
ние 50 лет этот приятель доброго Пэр 
Ноэля канул в Лету, и сегодня забыт. 

Шведский и датский Дед Мороз вовсе 
не грозен. Это маленький, сгорбленный от 
старости, но юркий старичок Юль Томтен. 
Он живет в лесу и ездит в повозке, запря-
женной лисицами. Его друг и помощник – 
длиннобородый карлик Юлниссар. Оба 
они добрые и оставляют подарки на по-
доконниках в рождественскую ночь. 

Немецкий Санта Николаус приходит со 
своим помощником Кнехтом Рупрехтом. 
Чтобы был порядок, Кнехт весь год ведет 

журнал, где напротив каждого имени ре-
бенка записывает его добрые и не слиш-
ком хорошие поступки за год. Подарки 
достаются тем, кто проявил себя хорошо, 
ну а самых непослушных детей раньше 
Рупрехт хватал за волосы, засовывал в ме-
шок и уносил в лес. Но в наш просвещен-
ный век их прощают. 

В Греции и на Кипре Деда Мороза зо-
вут не Коля, а Вася. Дети поют песенку: 
«Святой Василий, где ты? Приходи, святой 
Василий, счастье подари, исполни все 
мои желания». В остальном греческий 
символ Рождества мало отличается от 
своего западного собрата Санта-Клауса. 
Его изображают стариком с белой боро-

Здравствуй, 



дой, который объезжает дома и дарит де-
тям подарки. 

На севере Испании рождественские 
подарки приносит Олентцеро. Этот до-
бродушный весельчак повсюду ходит с 
флягой доброго испанского вина, и в це-
лом он довольно бестолков и забывчив, 
но никогда не забывает одарить подар-
ками ни одного ребенка. А еще испанцы 
получают подарки от Волшебных коро-
лей, которые приезжают одарить всех и 
каждого 6 января. 

Далеко на севере, в Ямало-Ненецком 
автономном округе, живет суровый зим-
ний волшебник Ямал Ири. Это один из 
самых современных дедушек: у него есть 
мобильный телефон, электронная по-
чта, персональный сайт. Ямал Ири мно-
го путешествует и посвящает детишек в 
«Северное братство». Из волшебных ак-
сессуаров у него есть не только посох, но 
и бубен из оленьей шкуры для ритуалов 
и обрядов, а также березовая колотушка 
для бубна. 

В Японии Деда Мороза два: старожил 
Сегацу-сан и порождение нового време-

ни Одзи-сан (тот же Санта, но с местным 
колоритом). Сегацу-сан ходит по домам 
всю рождественскую неделю (японцы на-
зывают ее «золотой»). Одевается Сегацу-
сан в голубое кимоно, подарки он не 
дарит, зато поздравляет всех с наступа-
ющим Новым годом и может подарить 
удачу в будущем году. Впрочем, еще он 
может дать особо понравившемуся ре-
бенку или взрослому грабли из бамбука 
(кумаде). Грабли эти не простые: ими удоб-
но загребать счастье. Ну а подарки япон-
ским детям дарят родители. О наступле-
нии Нового года в Японии возвещают не 
куранты, а 108 ударов колокола, причем 
каждый удар убивает по одному челове-
ческому пороку.  

БАБУШКА МОРОЗ
Далеко не везде дух Рождества – муж-

ского пола. В Индии обязанности Деда 
Мороза исполняет богиня Лакшми. Она 
в индийском пантеоне богов отвечает за 

счастье и процветание. Это девушка не-
вероятной красоты с лотосом в руках. И 
с приходом новогодних дней она дарит 
детям подарки. 

А в Италии Дед Мороз – это бабушка. 
Старушка Бефана. Больше всего она по-
хожа на Бабу-ягу, но, в отличие от нашей 
лесной ведьмы, Ла Бефана – добрая. Она 
влетает в дом через дымоход и оставляет 
хорошим детям подарки на подоконнике. 
А если ребенок вел себя плохо, то пода-
рок превратится в угольки. 

…И ДРУГИЕ ДЕДЫ
В Азербайджане Дед Мороз носит имя 

Шахта Баба, что, впрочем, дословно и пе-
реводится как Дед Мороз.  

На Алтае – Соок-Таадак. В Армении – 

Дзмер папи (дословно – Зима дед), у него 
есть и Снегурочка по имени Дзюнанушик 
(дословно – «Снежная Ануш»). 

В Австрии Рождество приносит дедуш-
ка Сильвестр. 

В Башкортостане и Татарстане – Кыш 
Бабай. 

В Болгарии – Дядо Коледа. 
В Бельгии и Польше – Святой Николай. 
В Грузии – Товлис папа.  
В Литве – Сенялис Шалтис (Старец 

Мороз). 
В Казахстане – Аяз-ата. 
В Камбодже (в Кампучии) – Дед Жара, 

как бы забавно для нас это ни звучало.  
В Калмыкии – Зул. 
В Карелии – Паккайне, что в переводе с 

карельского обозначает Морозец.  

В Китае – Шо Хин. Он обязательно по-
сетит каждого китайского ребенка и для 
каждого оставит подарок. Шо Хин – му-
дрый старец, который носит шелковые 
одежды, у него длинная борода, он изучал 
труды Конфуция и ушу. По стране пере-
двигается на ослике. 

В Колумбии – Папа Паскуаль. 
В Монголии – Увлин Увгун, а со-

провождают его внуки – Зазан Охин 
(Снегурочка) и Шина Жила (мальчик 
Новый год). Ходит Увлин Увгун в мохнатой 
шубе и большой лисьей шапке. В руках 
у него длинный кнут, огниво, кремень и 
табакерка. От него зависит, будет ли вдо-
воль молока и мяса к новогоднему столу.
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оружие – его стрелы, которыми он мо-
жет пригвоздить к месту самых ловких 
Близнецов и самую скользкую Рыбу. 
Высокий Стрелец пускает сверкающую 
стрелу прямо в небо, но то, с чем она 
возвращается, может его и человечество 
опалить, ибо человек не готов к воспри-
ятию истины слишком высокого порядка. 
А несколько раз обжегшийся Стрелец 
потухает, скисает, теряет надежду на са-
мореализацию и представляет собой 
очень жалкое зрелище. Если вам удалось 
довести Стрельца до такого состояния, 
знайте, что вы совершили большое пре-
ступление. Стрельцу дан многогранный 
дар, он должен излучать энергию идеала, 
и не только его вина, если окружающее 
его общество не может этого воспринять. 
А знаки огня все очень уязвимы, так как 
они должны вдохновить людей, а это, мо-
жет быть, самая трудная из кармических 
задач: любая мать знает, что легче сделать 
самой, чем выучить и заставить ребенка. 

Неразвитый Стрелец слишком полон 
собой, он обижает людей своей непосле-
довательностью. Если он начинает зани-
маться делами одного человека и у него 
тут же ничего не получается, Стрелец 
быстро переключается с этого челове-
ка на следующего, что может показаться 
крайне неэтичным. Веселье и непосред-
ственность Стрельца иногда переносятся 
с трудом. 

Главный идеал Стрельца – это свобо-
да, что проявляется буквально во всем, 
в частности, в отношении к браку. Одно 
дело – пылкие любовные отношения, 
другое – цепи Гименея. Чуть что не так – 
и низший Стрелец скачет прочь во весь 
опор, не разбирая дороги. Мысль об от-
ветственности тяготит Стрельца, брак 
слишком серьезен и материален, не толь-
ко с женщиной (мужчиной), но и тесный 
союз с любой продолжительной прак-
тической деятельностью. Тем не менее, 
однажды женившись, Стрелец обнаружи-
вает, что не так страшен черт, как его ма-
люют, легко адаптируется к новой реаль-
ности и не терпит лишь ненужного (с его 
точки зрения) притеснения.

В тех сферах, которыми управляет 
Стрелец, человеку свойственны обще-
философский взгляд на вещи, рели-
гиозность, порой страстная. Сильный 
Стрелец в развитом варианте может быть 
вдохновенным проповедником, несущим 
людям искру Божью. Однако независи-
мость Стрельца оборачивается самоуве-
ренностью: «Я, и только я владею истиной 
в последней инстанции». Когда Стрелец 
становится неадекватным ситуации, для 
него характерно огненное буйство, по-
добное степному пожару, глупая, но ин-
тенсивная ирония, мощное неприкрытое 
хамство, прямая разрушительная агрес-
сия. Однако все это редко длится долго, 
Стрелец быстро отходит и забывает свой 
гнев и его причину; совесть, впрочем, му-
чает его редко, чаще ему неприятно, что 
его так превратно поняли.

Асцендент в Стрельце дает человека 
веселого, жизнерадостного, склонного 
к грубому юмору. Восприятие мира идет 
через идеи, лучше возвышенные, на все 
остальное приходится обращать внима-
ние с некоторым трудом. Этому человеку 
свойственны пылкость, склонность раз-
брасываться, он плохо переносит конку-

рентов: любит быть в центре напряжен-
ного внимания. Реализация восходящего 
Стрельца трудна, поскольку подразуме-
вает духовное воздействие на окружение 
(это необязательно духовный лидер, но, 
во всяком случае, человек, активизирую-
щий в людях высшее начало).

Солнце в Стрельце ставит человека в 
трудное положение: ему все время при-
ходится смотреть на мир и его части в 
целом, и притом его постоянно обурева-
ют возвышенные или абстрактные идеи, 
которые все хотят быть реализованными. 
Ему не хватает возможностей конкретной 
проработки, но зато идей всегда хватает и 
энергии тоже.
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В Стрельце стихия огня выражена более тонко, чем в Овне 
и Льве, он скорее воспользуется словами, чем пистолетом, 
тем не менее он прекрасно понимает силу и того и другого, 
при случае может обнаружить свое более чем интимное 
родство с остальными огненными знаками.

Стрелец
(22.11 – 21.12)
Автор: Авессалом Подводный

Символ Стрельца – кентавр с луком и 
стрелами, и обычно его цель бывает по-
ражена, хотя вовсе не обязательно имен-
но так, как имел в виду Стрелец. Впрочем, 
разницы в нюансах он часто не замечает, 
забывая, что несущественное для него 
может быть для другого жизненно важ-
ным. Например, чувство юмора, которое 
типично для солдат и балаганных шутов, 
в высшей степени устраивает его самого, 
однако может шокировать не только Деву, 
но даже Скорпиона, и весьма сомнитель-
но, чтобы Стрелец обратил на это внима-
ние. Ему не до ваших реакций, Стрелец 
видит мир в целом, ему нужно принести 
туда очень важную идею, и у него просто 
нет времени разбрасываться по мелочам 
и несущественным подробностям, вро-
де, например, вашей внутренней жизни. 
Главное – что он очень добр, доброжела-
телен и точно знает Божественную точку 
зрения в общем, а уж в частностях раз-
бирайтесь, пожалуйста, сами. Если вы ему 
скажете, что между полюсами имеется 
промежуточное пространство с достой-
ной изучения неизведанной структурой, 

он быстро заскучает и побежит искать 
кого-нибудь другого, менее занудного. 
Впрочем, вам он на прощание улыбнет-
ся такой ослепительной улыбкой, что вы 
окажетесь не в силах на него обидеться.

Стрелец излучает неотразимое оба-
яние. У него нет грубости Овна, жесто-
кости и силы прямого давления Льва, а 
энергии в целом не меньше, чем у этих 
знаков; а что есть обаяние, как не энер-
гетический поток? Стрелец полон идей, 
но они несколько абстрактны, хотя, безу-
словно, направлены на практику. В нем 
есть влияние стихии земли – определен-
ное формообразующее начало, у него в 
душе есть совокупность форм, которые 
он в принципе строит или закладывает 
первый камень, чертит эскиз – но этого, 
к сожалению, мало, и часто его формы так 
и остаются непроработанными; однако 
если бы люди могли без предрассудков 
воспринимать его слова, мир был бы го-
раздо совершеннее.

В тех сферах жизни, которыми управ-
ляет Стрелец, через человека энергично 
транслируются некоторые высшие идеи. 

При этом вопрос для человека ставится 
так: насколько адекватно он может эти 
идеи выразить понятным для окружаю-
щих образом? Здесь требуются и духов-
ный рост, и расширение сознания, и тща-
тельная проработка формы.

Однако у Стрельца есть характерное 
искушение непостоянства: он слишком 
легко переключается с одного на другое. 
Основные проблемы Стрельца – невни-
мательность и безответственность. Ему 
трудно отказать кому-либо в помощи и, 
более того, хочется всем помочь. Стрелец 
раздает множество обещаний, искренне 
пытается их выполнить, но, естествен-
но, выполняет не все и не сразу. В его 
стремлениях всегда есть привкус идеала, 
ему кажется, что это его в целом оправ-
дывает... и здесь он сильно заблуждается. 
Вследствие его невнимательности свет-
лые идеи и энергия Стрельца зачастую 
попадают в распоряжение вампиров или 
просто людей низкого эволюционного 
уровня – и направляются прямо на зло.

Стрелец не терпит, чтобы ему говори-
ли поперек. У него есть несравненное 

ОБ АВТОРЕ:
Авессалом Подводный – известный 

писатель-эзотерик, философ, психо-
лог и астролог, автор более 60 книг по 
философии, психологии, астрологии и 
оздоровительным методикам. 

Сайт автора: www.podvodny.ru.



Декабрь

Гороскоп от Ольги Ровно
й

ОВЕН
(21 марта – 19 апреля)
У вас могут активироваться амбиции, а рабочий аврал заставит 
переоценить свои силы и возможности. Помните, что все дела не 

переделаешь! Будьте аккуратны и уделите внимание здоровью, чтобы не встре-
тить Новый год с огромным переутомлением. В конце месяца хорошо задаться 
глобальным вопросами смысла вашей жизни и сформировать планы на буду-
щий год. 

ТЕЛЕЦ 
(20 апреля – 20 мая)
Начало месяца может несколько выбить устойчивую почву у вас 
из-под ног. Может даже возникнуть ощущение, что вам приходится 

прыгать с кочки на кочку на болоте. Но не расстраивайтесь: продолжение декаб-
ря вас порадует. Возникнут планы путешествий и возможности для интересного 
личного и делового партнерства. И вы вернетесь к привычной стабильности. 

БЛИЗНЕЦЫ 
(21 мая – 21 июня)
В начале месяца вам нужно снизить скорость – и речи, и жизни. Не 
раздражайтесь по пустякам и будьте терпеливы. Примите жизнен-

ные уроки, которые приходят в вашу жизнь, и сделайте правильные выводы. В 
середине месяца получится решить важные деловые вопросы. В конце декабря 
найдите время, чтобы сходить на танцы, приятно провести время в кругу семьи 
и друзей. Вы слишком ментальны, учитесь переключаться. Близким нужны 
ваши объятья и тепло, а не только нравоучения.  

РАК 
(22 июня – 22 июля)
Эмоциональная нагрузка начала месяца может заставить вас вер-
нуться к заеданию эмоций вредными вкусняшками. Найдите более 
здоровые способы эмоциональной балансировки: йога, лечебная 

физкультура, гимнастика – к вашим услугам. Зачастую успех в делах зависит от 
того, насколько вы довольны собой. Подумайте о планах с дальним прицелом! 
Стоит расширить круг своего общения и принять участие в светских празднич-
ных мероприятиях!

ЛЕВ 
(23 июля – 22 августа)
В начале месяца стоит умерить свой львиный пыл, азарт и 
быть поскромнее. Будьте рассудительны и помните, что по-

рой и царю зверей нужно спуститься с горы на грешную землю. Но 
зато вторая половина месяца вернет вас на пьедестал. Откроются воз-
можности для творчества, бизнеса, самовыражения, путешествий! 

ГОРОСКОП

Давайте поговорим о том, какие энергии несет с собой последний месяц уходящего 
года. Первая неделя декабря пройдет под влиянием ретроградного Меркурия (до 
7 декабря), который может оказывать тормозящее действие на бизнес-проекты, 
способствовать бюрократическим проволочкам, возвращать нас к старым делам, 
ограничивать наше активное самовыражение. Зато это хорошее время для ис-
правления ошибок и ликвидации хвостов. Но не стоит в этот период делать важные 
покупки, особенно приобретать технику,  – возможны неоправданные переплаты 
и поломки. Зато после новолуния в Стрельце 7 декабря энергия пространства ста-
нет более позитивной и открытой. Вы можете ощутить прилив сил, оптимизма – и 
перед вами откроются новые возможности! Полнолуние в Раке 22 декабря попросит 
нас добавить душевности в отношения с близкими и настроиться на встречу Нового 
года и Рождества!

В конце месяца туман может опять сгуститься и следует присматривать за здо-
ровьем и кошельком. Новогодними подарками лучше запастись до 25 декабря. 

С наступающим, друзья!

ДЕВА 
(23 августа – 22 сентября)
В начале месяца вас могут сводить с ума отчетность, бюро-
кратия и рутина. Возможны ошибки, возникшие не по вашей 

вине, но исправлять которые придется вам. Зато середина месяца порадует 
дружескими встречами, домашними радостями и развлечениями. В дека-
бре вы можете обнаружить, что у вас больше эмоций, чем хотелось бы, в 
том числе негативных. Но постарайтесь сосредоточиться на будущем, а про-
шлые обиды оставить в старом году. 

ВЕСЫ 
(23 сентября – 23 октября)
Начало месяца может выдаться несколько раздражаю-
щим, стоит сохранять самообладание в напряженных для 

вас ситуациях. Зато середина декабря – для рекламных мероприятий и 
расширения круга своих знакомств. Но не погружайтесь в работу с голо-
вой – уделите внимание семье. Вы, как никто другой, можете создавать 
атмосферу гармонии и красоты. 

СКОРПИОН 
(24 октября – 21 ноября)
Жизнь постепенно делает из вас специалиста в финансо-
вой сфере, потому в декабре ведите себя как специалист 

и избегайте необдуманных трат, на которые вас могут провоцировать 
эмоции, в том числе любовные. А дела любовные как раз сейчас могут 
активироваться, но не прячьте свою личность – дайте партнеру возмож-
ность узнать, что вы за человек, а не пускайте пыль в глаза подарками 
и мишурой. Вы – самая большая ценность, которую ему стоит увидеть.  
 
СТРЕЛЕЦ 

(22 ноября – 21 декабря)
Вы человек, который никогда не останавливается на достигнутом и постоянно 
развивается. В декабре многие из ваших знаний и умений могут быть востребо-
ваны окружающими и оценены по достоинству, как и ваши ораторские способ-

ности. Пришло время выйти на широкую арену. 

КОЗЕРОГ 
(22 декабря – 19 января)
Вы человек практичный и не привыкли к интригам, но начало месяца может 
принести запутанные ситуации, из которых вы сможете выпутаться, если про-
явите умение отделять зерна от плевел. Зато середина месяца порадует, особенно 

если вы будете соблюдать дресс-код статусных мероприятий, на которые вас занесет судьба. 
Опирайтесь на свою врожденную лаконичность и четкость. 

ВОДОЛЕЙ 
(20 января – 18 февраля)
В декабре вам придется рассчитывать на свою рассудительность и способность 
принимать решения. Стоит вспомнить о том, о чем вы когда-то мечтали, но не 
сделали ни одного шага в направлении этой мечты. В новом году стоит сделать 

шаги в направлении желаемого. Могут активироваться ваши старые знакомые и принести с со-
бой новую энергию. 

РЫБЫ 
(19 февраля – 20 марта)
В начале месяца энергетика может упасть и возникнуть рассеянность. Будьте 
аккуратны и бдительны, особенно за рулем автомобиля и в оформлении до-
кументов. Середина месяца хороша для того, чтобы внести нотку романтики 

в свою жизнь. Но не бросайтесь в омут с головой. А омутов в декабре будет предостаточно. 
Сохраняйте трезвость ума!

Ольга РОВНАЯ  – астролог, преподаватель астроло-
гии и коммуникатики гуманитарной школы Авессалома 
Подводного «Человек среди людей», телесный терапевт.
Консультирует по карте рождения и по парной карте.

Работает со следующими темами и вопросами:
• Каковы ваши сильные и слабые стороны?
• В каких сферах вы можете реализоваться профессиональ-
но?
• Как развивать и социализировать свои таланты?
• С какими эффектами вы можете столкнуться в различных 
сферах жизни? Как можно сгладить острые эффекты и реа-
лизовать удачные?
• Где у вас может происходить несанкционированная утечка 
энергии?
• Как повысить уровень осознанности своей жизни, лучше 
понять себя, разрешить внутренние конфликты?

• Как правильно сформировать самооценку и какие факторы 
на нее влияют?
• Каковы особенности любовных, семейных – парных отно-
шений в вашей жизни?
• Любовь телесная (секс): каковы показания, противопока-
зания и особенности? Как развивать свою телесную чувстви-
тельность?
• Чего вы подсознательно ждете от партнера и чего партнер 
ждет от вас?
• Каковы особенности вашей пары?
• Как обрести устойчивость и где найти ресурсы выхода из 
кризисов и тупиков в жизни и в отношениях?

Свои вопросы Ольге Ровной, а также заявки на индивиду-
альные консультации вы можете присылать по адресу:  
olgarovnaya@yandex.ru.
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Стоимость билетов: от 4 до 18 руб.
Тел.: 200-15-41, 200-39-66

Художественный руководитель театра – Сергей Ковальчик

1 ДЕКАБРЯ
«ДОН КИХОТ»
2 ДЕКАБРЯ
«МАЛЕНЬКОЙ ВОСКРЕСНОЕ  
ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
комедия
4, 13, 30 ДЕКАБРЯ
«ОПАСНЫЕ СВЯЗИ»
эротический трагифарс
5 ДЕКАБРЯ
«ПИГМАЛИОН»
6 ДЕКАБРЯ
«ЖЕНИХИ»
7 ДЕКАБРЯ
«ЗНОЙНЫЕ МАМОЧКИ»
8 ДЕКАБРЯ
«ИНТИМНАЯ КОМЕДИЯ»
9, 28 ДЕКАБРЯ
«КАК СТАТЬ БОГАТЫМ»
авантюрная комедия
11 ДЕКАБРЯ
«КРУГ ЛЮБВИ»
лирическая комедия
12 ДЕКАБРЯ
«ЗАТЮКАННЫЙ АПОСТОЛ»

14, 27 ДЕКАБРЯ
«ЛЕДИ НА ДЕНЬ»
лирическая комедия
15 ДЕКАБРЯ
«ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
комедия
16 ДЕКАБРЯ
«ПРОДЕЛКИ ХАНУМЫ»
музыкальная комедия
20 ДЕКАБРЯ
«ОБЛОМOFF»
лирическая трагикомедия
21 ДЕКАБРЯ
«ЧЕТВЕРТАЯ ПЛАНЕТА»
лирическая комедия
22 ДЕКАБРЯ
VIVA COMMEDIA!
комедия дель арте
23 ДЕКАБРЯ
«ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
26 ДЕКАБРЯ
«ТРАКТИРЩИЦА»
репетиция комедии
29 ДЕКАБРЯ
«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»

Национальный академический 
драматический театр имени М. Горького 

(ул. Володарского, 5)
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Для детей. Большая сцена

Малая сцена

2 ДЕКАБРЯ
«ЛЁЛЯ И МИНЬКА  
В ШКОЛЕ КЛОУНОВ»
сказка-комедия
9 ДЕКАБРЯ
«ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ»
музыкальная сказка

15 ДЕКАБРЯ
«ВОЛШЕБНЫЕ КОЛЬЦА 
АЛЬМАНЗОРА»
сказочные приключения

18 ДЕКАБРЯ
«УХОДИЛ СУПРУГ ОТ СУПРУГИ»
в 2 действиях без антракта

26 ДЕКАБРЯ
«ОН И ОНА»
смех… слезы… любовь

РЭСПУБЛІКАНСКІ ТЭАТР 
БЕЛАРУСКАЙ ДРАМАТУРГІІ

На сцэне Рэспубліканскага тэатра 
беларускай драматургіі (вул. Крапоткіна, 44)

Дзiцячыя спектаклi

Дадатковыя мерапрыемствы

Каса працуе: 12:00–19:00 (аўт.–пт.);
14:00–19:00 (сб., ндз.); выхадны – пн. 

Тэл.: 385-97-51
www. afisha.tut.b               www.rtbd.by               www.ticketpro.by

3 СНЕЖНЯ
«ДОРА, ИЛИ СЕКСУАЛЬНЫЕ НЕВРОЗЫ РОДИТЕЛЕЙ»
драма

10 СНЕЖНЯ
«ЛЕТЕЛИ КАЧЕЛИ» 
трагикомедия
11 СНЕЖНЯ
OEDIPUS («ЭДИП»)
трагедия

12 СНЕЖНЯ
«МЕТОД»
психологический триллер

1 СНЕЖНЯ
«ПАКУТЫ АД ЗДАРОВАГА СЭНСУ»
камічная прыпавесць
2 СНЕЖНЯ
«А КАЛI ЗАЎТРА НЯМА»
7 дзён без антракту
4 СНЕЖНЯ
«БЕТОН»
візуальная паэзія
6, 15 СНЕЖНЯ
«ГЭТА ЎСЁ ЯНА»
драма
9 СНЕЖНЯ
«БIЛЕТ НА БРЭСЦКI ЦЯГНIК»
тролiнг у адной дзеi
13 СНЕЖНЯ
«АДАМАВЫ ЖАРТЫ» 
камедыя
14 СНЕЖНЯ
«КАР’ЕРА ДОКТАРА РАУСА»
гістарычна-недакладная 
трагікамедыя

1 СНЕЖНЯ
«ДВА ЧАРОЎНЫЯ ПАРАСОНЫ»
казка для дзяцей i дарослых
15 СНЕЖНЯ
«А МНЕ НЕ СОРАМНА!..»
больш, чым казка

22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 СНЕЖНЯ
«НАВАГОДНЯЯ ВАНДРОЎКА  
Ў ПАРЫЖ»
святочны спектакль
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1 СНЕЖНЯ
«ПАЎЛІНКА»
2 СНЕЖНЯ
«ПАН ТАДЭВУШ»
4 СНЕЖНЯ
«ЧАЙКА»
5, 23 СНЕЖНЯ
«ТАЛЕРАНТНАСЦЬ»
6 СНЕЖНЯ
«ВЕЧАР»
7, 9 СНЕЖНЯ
«РЭВІЗОР»
8, 9 СНЕЖНЯ
«ЛЮДЗІ НА БАЛОЦЕ»
11, 12 СНЕЖНЯ
«СОН У КУПАЛЬСКУЮ НОЧ»
13 СНЕЖНЯ
 ART

19 СНЕЖНЯ
«ВЕЛЬТМАЙСТАР-АКАРДЭОН»
22 СНЕЖНЯ
«ЮБІЛЕЙ ЮВЕЛІРА»
26 СНЕЖНЯ
«НОЧ НА КАЛЯДЫ»
27 СНЕЖНЯ
«ДЗВЕ ДУШЫ»
28 СНЕЖНЯ
«ПIНСКАЯ ШЛЯХТА»
29 СНЕЖНЯ
«ШКОЛА ПАДАТКА-
ПЛАЦЕЛЬШЧЫКАЎ»
30 СНЕЖНЯ
«МЕСТАЧКОВАЕ КАБАРЭ»

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

1 СНЕЖНЯ
«КАХАННЕ ЯК МІЛІТАРЫЗМ»
камедыя
4 СНЕЖНЯ
«РАДЗІВА «ПРУДОК»
дзённік

19 СНЕЖНЯ
«ШАБАНЫ»
гiсторыя ў адной дзеi
6 СНЕЖНЯ
«ЗЯМЛЯ ЭЛЬЗЫ»
жыццё

14 СНЕЖНЯ
«МАДАМ БАВАРЫ»
сцэнiчная фантазiя
15 СНЕЖНЯ
«ТАЛСТОГА НЯМА»
трагiкамедыя
16 СНЕЖНЯ
«НЕБА Ў ЧАМАДАНЕ, АЛЬБО 
ЦУЦЫКI ЎНОЧЫ» 
лiрычная клаўнада

17 СНЕЖНЯ
«НОЧ ГЕЛЬВЕРА»
драма
18 СНЕЖНЯ
«ЦI ВЕДАЕЦЕ ВЫ, ШТО ТАКОЕ 
КАХАННЕ?»
лiрычная камедыя

Камерная сцэна

XII МIЖНАРОДНЫ ФЕСТЫВАЛЬ 
«ПЕЦЯРБУРГСКI ТЭАТРАЛЬНЫ СЕЗОН»



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 

26–30 ДЕКАБРЯ 11:00, 13:30, 16:00 
31 ДЕКАБРЯ 11:00, 13:30 
1 ЯНВАРЯ 16:00,  
2–6 ЯНВАРЯ 11:00, 13:30, 16:00 
7 ЯНВАРЯ 11:00, 13:30
ДЕТСКИЙ МЮЗИКЛ «НОВОГОДНЯЯ АКАДЕМИЯ» 0+
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОМПЛЕКС 
«ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 14» (БЫВШИЙ «БЕЛЭКСПО»)

18, 19, 20 ДЕКАБРЯ 19:00
ПРАЗДНИЧНАЯ ШОУ-ПРОГРАММА  
«НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ»  
16+

26, 27 ДЕКАБРЯ 19:00
НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА  
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ  
«ДО НОВОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ…»  
12+

5, 12 ДЕКАБРЯ 19:00
ЭСТРАДНАЯ  
ШОУ-ПРОГРАММА  
«С...НЕЖНЫЙ КОНЦЕРТ» 
12+

21 ДЕКАБРЯ 19:00
ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР «ТОПАЮТ ПО КРЫШАМ 
ЗВЕЗДЫ» МАСТЕРСКОЙ ЭСТРАДНОГО 
ВОКАЛА LUXMASTERS ОЛЬГИ ВРОНСКОЙ 
И МАСТЕРСКОЙ ЭСТРАДНОГО ТАНЦА 
ВИТАЛИЯ МОЛЧАНА  0+

22–30 ДЕКАБРЯ 11:00, 13:30, 16:00 
31 ДЕКАБРЯ 11:00, 13:30 
2, 3, 4 ЯНВАРЯ 11:00 
5 ЯНВАРЯ 13:30, 16:00 
6 ЯНВАРЯ 11:00, 13:30 
7 ЯНВАРЯ 13:30
ДЕТСКИЙ МЮЗИКЛ «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ,  
ПО НОВОГОДНЕМУ ХОТЕНИЮ» 0+

13 ДЕКАБРЯ 19:00
НА ВОЛНАХ РАДИО «НОСТАЛЬГИЯ»
«КОНЦЕРТ ПО ЗАЯВКАМ» 
12+
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Тел.: (017) 229-91-41, касса: (017) 229-90-39. Билеты в кассах Дворца республики, у распространителей и на сайтах: 
www.ticketpro.by, www.kvitki.by, www.bycard.by 
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Дворец республики    Большой зал

4 МАРТА
МИРЕЙ МАТЬЕ 

ДВОРЕЦ РЕСПУБЛИКИ

НАЧАЛО: 19:00 

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ:  
ОТ 80 ДО 300 РУБЛЕЙ

«КАК СТАТЬ СНЕГУРОЧКОЙ» 

ДВОРЕЦ РЕСПУБЛИКИ

21.12 – 30.12 НАЧАЛО: 11:00, 15:00, 18:00
31.12 НАЧАЛО: 11:00, 15:00
01.01 НАЧАЛО: 18:00
02.01 – 07.01 НАЧАЛО: 11:00, 15:00, 18:00

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ:  
В БУДНИЕ ДНИ – ОТ 8 ДО 14 РУБЛЕЙ;
В ВЫХОДНЫЕ ДНИ – ОТ 10 ДО 15 РУБЛЕЙ

21.12 – 06.01

«ГЛАВНАЯ ЁЛКА 
СТРАНЫ!»
 
ДВОРЕЦ РЕСПУБЛИКИ
  
НАЧАЛО:  
11:00, 14:30, 18:00 

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ:  
ОТ 6 ДО 25 РУБЛЕЙ



Белорусский государственный 
академический музыкальный театр

Спектакли для детей

ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА 
ПРИГЛАШАЮТ  
НА НОВОГОДНИЕ СПЕКТАКЛИ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ

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

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

1 ДЕКАБРЯ
«ГОЛУБАЯ КАМЕЯ»
2 ДЕКАБРЯ
«СТАКАН ВОДЫ»
4 ДЕКАБРЯ
«СВАДЬБА В СТИЛЕ РЕТРО»
5 ДЕКАБРЯ
«СКАЗКИ ВЕНСКОГО ЛЕСА»
6 ДЕКАБРЯ
«СИЛЬВА»
7, 21 ДЕКАБРЯ
«ДЖЕЙН ЭЙР»
8 ДЕКАБРЯ
«ШАЛОМ АЛЕЙХЕМ!  
МИР ВАМ, ЛЮДИ!»
9 ДЕКАБРЯ
«ТАЙНЫЙ БРАК»
11 ДЕКАБРЯ
«МОЯ ЖЕНА – ЛГУНЬЯ»
12 ДЕКАБРЯ
«ВИШНЕВЫЙ САД»
14 ДЕКАБРЯ
«МАЙМУНА»

15 ДЕКАБРЯ
«ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА»
16 ДЕКАБРЯ
«ТИТАНИК»
17 ДЕКАБРЯ
«ПИСЬМО НЕЗНАКОМКИ»
19 ДЕКАБРЯ
«БАЛ В «САВОЙЕ»
20 ДЕКАБРЯ
«ГОЛУБАЯ КАМЕЯ»
22 ДЕКАБРЯ
«КЛЕОПАТРА»
23 ДЕКАБРЯ
«ЗДРАСЬТЕ, Я ТЕТКА ЧАРЛИ!»
28 ДЕКАБРЯ
«СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
29 ДЕКАБРЯ
«ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ»
30 ДЕКАБРЯ
«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
31 ДЕКАБРЯ
НОВЫЙ ГОД В СТИЛЕ  
«ГОЛУБОЙ ОГОНЕК»

1 ДЕКАБРЯ
«ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ»
мюзикл для детей и взрослых  
в 2 действиях
2 ДЕКАБРЯ
«БУРАТИНО.BY»
мюзикл в 2 действиях
8 ДЕКАБРЯ
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАЯ И ГЕРДЫ»
мюзикл в 2 действиях
9 ДЕКАБРЯ
«МЭРИ ПОППИНС»
шоу-мюзикл в 2 действиях

23, 28 ДЕКАБРЯ
«БАЛ У ЗОЛУШКИ»
новогодний шоу-концерт  
для детей и взрослых  
в одном отделении
24 ДЕКАБРЯ
«ЩЕЛКУНЧИК»
балет в 2 действиях
26, 27, 29, 30 ДЕКАБРЯ
«ТАЙНА ПИРАТСКИХ СОКРОВИЩ»
мюзикл-фэнтези в 2 действиях

Белорусский государственный 
молодежный театр

220034, г. Минск, ул. Козлова, 17
Справки и заказ билетов: 

+375 17 239 27 21

1 ДЕКАБРЯ
«ДУРОЧКА»
романтическая комедия
1, 8 ДЕКАБРЯ
«СЫГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ»
гарнир по-французски
2 ДЕКАБРЯ
«ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ»
мелодрама
2, 7 ДЕКАБРЯ
«И НЕ НАМИ ТО ПРИДУМАНО»
road play
5 ДЕКАБРЯ
«УХОДЯЩАЯ НАТУРА»
мелодрама

6 ДЕКАБРЯ
«БОГАТЫЕ НЕВЕСТЫ»
комедия
13, 15 ДЕКАБРЯ
«ОТЕЛЬ ДВУХ МИРОВ»
метафизическая комедия
14 ДЕКАБРЯ
«АНГЛИЙСКАЯ РУЛЕТКА»
Double Double
30, 31 ДЕКАБРЯ
«КУЛИСЫ НАРАСПАШКУ. 
НОВОГОДНЯЯ ИКРА»
спектакль-концерт

22, 27 ДЕКАБРЯ
«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
волшебная сказка для детей
23, 30, 31 ДЕКАБРЯ
«СТАРАЯ ВОЛШЕБНАЯ СКАЗКА»
сказка для детей
24, 29 ДЕКАБРЯ
«ПРИКЛЮЧЕНИЕ В КОРОЛЕВСТВЕ 
СНОВ»
сказочное путешествие

25 ДЕКАБРЯ
«МОРОЗКО»
сказка для детей
26, 28 ДЕКАБРЯ
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВОЛКА»
музыкальная клоунада для детей
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Детские спектакли

1 ДЕКАБРЯ
«ЖАННА»
кино для взрослых
2 ДЕКАБРЯ
«ФАБРИЧНАЯ ДЕВЧОНКА»
мелодрама

5 ДЕКАБРЯ
«КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ»
легкомысленная комедия
6 ДЕКАБРЯ
«РОЖДЕСТВО»
городской романс

18 ДЕКАБРЯ – 7 ЯНВАРЯ
«ЛЕКАРСТВО ОТ ЖАДНОСТИ»
сказка

Начало: 11:00, 13:30, 16:00

Новый драматический театр г. Минска

г. Минск, ул. Лизы Чайкиной, 16
Справки и заказ билетов:  

Velcom  8 (029) 132-07-71;   MTC  8 (029) 269-65-47
www.newtheatre.by

Новый драматический театр г. Минска
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ЛУННЫЙ
КАЛЕНДАРЬ>
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Моя любимая семья

Д
екабрь

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ОТДЫХА И АКТИВНОСТИ

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

УЮТНЫЙ
ДОМ

1 – Прекрасный день для начала дальней дороги.
2 – Если сегодня отправляетесь в отпуск, поездка будет удачной.
3 – Возможны дорожные неприятности.
4 – Хороший день для любого путешествия.
5 – Луна благоволит путешественникам.
6 – Отличный день для рабочих поездок.
7 – День подходит для встреч с друзьями и пеших прогулок.
8 – Деловая поездка пройдет успешно.
9 – Посетите спортзал, сходите в баню.
10 – День удачен для любой поездки, особенно оздоровительной.
11 – Недальняя дорога будет очень успешной. 
12 – Луна благоволит коротким путешествиям.
13 – Удача улыбается активным! Не сидите дома!
14 – Любая дорога подарит радость и удачу.
15 – Удачны любые поездки, связанные с отдыхом.
16 – Деловые поездки лучше отложить.
17 – Луна благоволит любой дороге.
18 – Посвятите этот день перемещениям по семейным вопросам. 
19 – Деловые встречи будут результативными.
20 – Деловые поездки совместите с презентациями или корпоративом.
21 – Смело отправляйтесь в путешествие на море.
22 – Результат дадут поездки, связанные с самообразованием.
23 – Удачно пройдут только хорошо спланированные поездки.
24 – Благоприятное время для отдыха в горах.
25 – Удачное время для дальних поездок и морских круизов. 
26 – Не уезжайте далеко от дома. 
27 – Луна благоволит путешественникам.
28 – Отдохните в кругу семьи.
29 – Найдите время для прогулки на природе или поездки на шашлыки.
30 – Начало путешествия лучше отложить.
31 – Любая дорога будет успешной в компании друзей и любимых!
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Наряжаем  
  елку: 

Совсем скоро наступит любимый всеми 
праздник – Новый год. А это значит, что 
в домах появятся новогодние пушистые 
елочки. И мы будем их наряжать!

Существуют десятки, если не сотни са-
мых разных стилей украшения новогод-
ней ели. 

• Елка в стиле Деда Мороза. 
Предполагает использование красно-
белых тонов. Украшать можно шарами, 
игрушками. Отлично смотрятся леденцы-
посохи, игрушки в виде коробочек с по-
дарками. На верхушку ели можно надеть 
красный колпак.

• «Белое Рождество». Елку украшают 
белыми снежинками, шишками, кото-
рые покрашены матовой белой краской. 
Можно подобрать бело-серебристые 
шары. Дерево будет выглядеть так, как 
будто прошел снег.

• «Деревенский стиль». Потребуются 
пушистые маленькие самодельные елоч-
ки, которые можно установить под насто-
ящей елью, подсвечники пастельных то-
нов. Подойдут любые винтажные шарики 
и игрушки.

• Стиль «Три короля». Ель надо укра-
шать в сапфировом, золотом и фиоле-
товом цвете. Шары и игрушки, мишура, 
звезды – все это подойдет для яркой и 
красивой ели.

• Ель в стиле «Семейные традиции» 
украшается печеньем, орехами в сере-
бристых и золотистых обертках, баранка-
ми, крендельками, конфетами. Гирлянды 
тоже надо делать самостоятельно: из су-
хих ягод, например.

• Хендмейд-декорации прекрасно по-
дойдут для новогодней ели. Если любите 
творить, стоит сшить игрушки из фетра, 
из атласных лент сделать шары, вырезать 
снежинки из фольги. Можно заняться 
этим с детьми.

• Морозный эффект можно создать, 
украсив ель голубыми и серебристыми 
шариками, сосульками такого же цвета, 
голубыми бантами. Конечно, надо доба-
вить и белый цвет.

• Традиционный стиль: можно ис-
пользовать любые шары и игрушки, в том 
числе и старые, передающиеся по наслед-
ству, и новые, купленные специально для 
этого Нового года;

• Стиль «Градиент»: на разных уровнях 
надо развесить разноцветные игрушки. 
Например, низ сделать фиолетовым, затем 
перейти к голубому, зеленому, красно-
му, оранжевому и золотому. Или выбрать 
иной порядок.

КАК УКРАСИТЬ ЕЛЬ В 2019 ГОДУ?
Наступающий год будет годом Свиньи, 

а значит, для украшения ели обязательно 
надо приобрести фигурки симпатичных 
хрюшек. Поскольку Свинка любит вкусно 
поесть,  для украшения новогодней елоч-
ки стоит использовать орехи, мандарины, 
желуди, каштаны – покровительница года 
оценит «угощение». Можно завернуть все 
это в золотистую бумагу.

по правилам и без!

Что касается цвета, предпочтение сто-
ит отдавать желтому и золотому. Яркие и 
огненные оттенки – отличный выбор для 
года Свиньи. Кроме того, можно выбирать 
розовый, оранжевый, фиолетовый, сере-
бристый, лимонный, белый, янтарный, гор-
чичный. Синий, голубой и красный доба-
вить можно, но в малом количестве. А еще, 
поскольку Свинья земляная, можно ис-
пользовать зеленый и коричневый цвета.

Самые удачные цветовые сочетания, по 
мнению дизайнеров интерьера:

• белый и золотой;
• коричневый, желтый и золотистый;
• синий и все оттенки золотистого;
• яркий янтарный, светло-коричневый и 

салатный.
Например, можно украсить ель в клас-

сическом стиле и использовать 2–3 цвета. 
Золотистый и белый или желтый, коричне-
вый и зеленый. Отлично будут смотреться 
не только шары, но и банты, мишура. 

Ретростиль тоже можно использовать 

для украшения елки в год Свиньи. Яркие 
мандарины, круглые конфеты в золоти-
стых обертках, оригинальные шары из 
проволоки и бумаги «под старину» – все 
это поможет украсить новогоднюю ель.

Поскольку Желтая Свинья любит блеск и 
шик, можно украсить елку яркими украше-
ниями: шары задекорировать пайетками, 
блестками, мишурой. Подыскать блестя-
щие и очень яркие фигурки. Оригинально 
получится, если использовать декор од-
ного цвета, но разных оттенков.

А еще в 2019 году будет модно нарядить 
ель в экостиле. То есть надо использовать 
только натуральные материалы. Шары 
могут быть сделаны из дерева, бумаги. 
Декорировать игрушки можно сухими 
цветами, шишками, веточками. 

ЕЛОЧКА В ИНТЕРЬЕРЕ
Конечно, если помещение небольшое, 

елку тоже стоит выбирать некрупную. 
И устанавливать ее в углу комнаты. А мож-

но обойтись ветками ели в вазе. Веточки 
тоже можно украсить, просто использо-
вать для этого меньше украшений.

В большом помещении ель лучше ста-
вить в центре комнаты. И конечно, в этом 
случае ничто не мешает выбрать большое 
дерево. Можно поставить ель с западной 
стороны жилища – тогда она привлечет 
удачу, благополучие и пополнение в се-
мье. Если поместить ель с восточной сто-
роны, это улучшит самочувствие членов 



семьи. А в северной части комна-
ты ель поможет добиться успеха в 
профессиональной деятельности. 
В южной части помещения дерево 
лучше не устанавливать.

Что касается интерьера, конеч-
но, минимализм предполагает со-
ответствующее украшение ели 
(шары одного цвета, например). 
Классический стиль подразумевает 
украшение ели в двух цветах (шара-
ми и бантами) или традиционное 
украшение новогоднего дерева. 
Для интерьера в стиле кантри по-
дойдут натуральные украшения (из 
дерева, орехов, желудей). Для стиля 
прованс стоит выбрать кружевные 
банты, фигурки и шары нежных 
пастельных и золотистых цветов, 
а также ажурные снежинки, про-
зрачные и перламутровые бусины. 
А если дизайн интерьера выпол-
нен в стиле хай-тек, можно исполь-
зовать оригинальные украшения 
(например, старые компьютерные 
диски, украшения простых форм из 
металла и стекла, цветная прово-
лока). 

Важно правильно украсить ель и 
по фэншуй. Для крепкого здоровья 
семьи нужно повесить на новогод-
нее дерево фигурки оленей, журав-
лей, грецкие орехи. Золотые рыбки, 
купюры и блестящий дождик по-
могут улучшить финансовое по-
ложение. Для семейного счастья и 
рождения детей можно повесить 
на ель миниатюрное гнездо ласточ-
ки – вряд ли вам удастся его купить, 
так что сделайте его с помощью па-
пье-маше, скрапбукинга, вышивки, 
вязания – кто во что горазд. Любовь 
помогут привлечь сердечки, пар-
ные фигурки лебедей и голубей.
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Королева 
Весной и летом приусадебный или дачный 
участок радует глаз. Даже поздней осенью 
можно сделать свой сад и клумбу красивой – 
помогут поздноцветущие декоративные 
растения (сначала астры, потом алиссум 
и декоративная капуста). Но вот приходит 
зима. Все пусто, бело, безжизненно… Впрочем, 
есть варианты и для зимнего сада.

Например, дерен, а точнее, кустарник с 
красивым именем свидина из семейства 
деренных (Cornus). В зимнем ландшафте 
особенно эффектно смотрятся красивые 
растения: мы по-иному воспринимаем 
стволы и ветви, обращаем внимание на 
фактуру коры. Не случайно свидину бота-
ники называют «королевой зимы».

КРАСИВАЯ И СТОЙКАЯ
У свидины красивы как цветы и плоды, 

так и листья, и побеги. Зимой на фоне бе-
лого снега привлекательно смотрятся все 
дерены со стеблями бордовой, красной, 
оранжевой, желтой и ярко-зеленой окра-
сок. Но свидина – пожалуй, чемпион по 
соотношению красоты и неприхотливо-
сти. Даже в королевском парке Версаля 
есть аллеи из свидины разных сортов.

Свидина (Swida) – род листопадных, мо-
розостойких кустарников с прямостоя-
чими побегами или невысоких деревьев. 

Листья осенью становятся бордовыми. 
Соцветия окружены крупными, яркоо-
крашенными листьями обертки. Цветки 
правильные, обоеполые, с двойным око-
лоцветником. Побеги окрашены в зависи-
мости от вида в ярко-красный, бордовый, 
желтый и ярко-зеленый цвета. Это на-
секомоопыляемое растение и отличный 
медонос. Плод – мелкая костянка. Плоды 
несъедобны.

Цвести и плодоносить свидина начи-
нает с 2–3-летнего возраста, а размножа-
ется семенами, отводками и черенками. 
Применяется чаще всего для создания 
живых изгородей и цветовых акцентов 
зимнего ландшафтного дизайна. Это де-
коративное растение не только очень 
красиво, но исключительно неприхотли-
во и морозостойко. Свидина (особенно 
пестролистные формы) – одно из немно-
гих растений, способных украсить ваш 
участок поздней осенью и зимой. 

ВЫБИРАЕМ СОРТ
Свидина кроваво-красная (Swida 

sanguinea) – ее побеги достигают 7 м в 
высоту, а сорта впечатляют богатством 
оттенков коры красного спектра. Сорт 
Swida sanguinea под названием Midwinter 
Fire интересен тем, что, находясь под воз-
действием солнечных лучей, его стебли 
ярко-красные, тогда как в тени их цвет из-
меняется на другие оттенки – от светло-
зеленого до ярко-апельсинового.

Variegata – высокий кустарник с бордо-
выми побегами (молодые побеги имеют 
нежно-зеленый цвет, который по мере 
роста меняется на бордо) и сине-черны-
ми плодами. Плоды несъедобны, это надо 
помнить, ведь выглядят они не только 
очень декоративно, но и очень аппетит-
но.

Winter Beauty – сорт, стебли которого 
имеют оранжево-желтый оттенок.

New Red – стебли алого цвета.

Midwinter Fire – древесина оранжевая с 
красным оттенком.

Свидина белая (Swida alba) славится ки-
пенно-белым обильным цветением в са-
мом начале лета и повторным – ранней 
осенью. Ее украшают белые с голубизной 
ягоды, а листва смотрится очень привле-
кательно благодаря необычному цвету – 
беловато-сизому, к осени – темно-фиоле-
товому, с красным оттенком. 

У сортов Sibirica и Elegantissima свидины 
белой кора побегов – ярко-красного цве-
та, а у более компактного сорта Kesselringii 
(этот кустарник растет в высоту всего до 
2 м) побеги имеют пурпурно-черный от-
тенок.

ХЛОПОТ НЕ ДОСТАВИТ
Этот декоративный кустарник не тре-

бователен к почвам, может расти даже на 
глинистой земле. Однако наиболее опти-
мальны для свидины песчаная и торфя-
ная почвы. Свидина не любит щелочных 
почв, предпочитает слабокислую, водо- и 
воздухопроницаемую, влажную плодо-
родную почву. Помимо исключительной 
зимостойкости, кустарник обладает так-
же засухоустойчивостью и жаростойко-
стью. Легко адаптируется к умеренному 

затенению. В целом растение достаточно 
теневыносливо, однако предпочитает ос-
вещенные места.

Свидина – растение, вегетация которо-
го начинается достаточно рано, поэтому 
высаживать его в грунт лучше всего в на-
чале апреля. Если хотите вырастить сви-
дину на своем участке, приобретайте ее 
двух-трехлетними саженцами, желатель-
но с закрытой корневой системой или ко-
мом земли. Покупать свидину специали-
сты советуют весной, непосредственно 
перед высадкой в грунт. Посадите свиди-
ну в апреле, и кустарник до наступления 
холодного сезона успеет хорошо уко-
рениться и освоиться на новом месте, а 
также накопить достаточно питательных 
веществ для успешной зимовки.

Ну а в дальнейшем это растение прак-
тически не требует к себе внимания. 
Нуждается в поливе свидина только в 
сильную жару, а подкармливают ее обыч-
но один раз в сезон, в начале весны, ком-
плексными минеральными удобрениями. 

Единственная сложность при выра-
щивании свидины – в том, что кустарник 
нуждается в обрезке. Первую формиру-
ющую обрезку производят также ранней 
весной. Побеги укорачивают на высоту от 

5 до 25 см от уровня земли. Обрезка нуж-
на для того, чтобы куст был аккуратным и 
густым, а окраска побегов – яркой и насы-
щенной, что особенно важно для зимнего 
дизайна приусадебного участка.

Обрезка «на пень» с целью повышения 
кущения свидины производится на вто-
рой год после высадки саженца в грунт. 
Чем ниже обрезается куст, тем сильнее 
образуются побеги, и куст сформируется 
густой. Если обрезку производить высо-
ко, куст может быть не густым по причине 
слабого прироста. Обычно обрезку «на 
пень» производят в середине лета. Через 
три-четыре теплых сезона после посадки 
рекомендуется срезать около половины 
того, что выросло за минувший год. Ну а 
формирующую обрезку живой изгороди 
из свидины в дальнейшем производят 
дважды в год, после фазы активного ро-
ста молодых побегов: в июле и августе.

зимы

ЛАНДШАФТНЫЙ 
ДИЗАЙН



126 )УСЛУГИ И ЦЕНЫ 126 )

 Потолки   
1 Грунтовка потолка акриловой грунтовкой м2 1,25 (12 460)
2 Грунтовка криволинейных элементов по периметру изгиба пог. м 1,25 (12 460)
3 Устройство металлической армировочной сетки на потолок м2 5,34 (53 400)
4 Проклейка и заделка стыков серпянкой со шпаклевкой пог. м 26,7 (267 000)
5 Штукатурка потолка до 20 мм гипсовой смесью м2 14,24 (142 400)
6 Установка малярного уголка на торцевые элементы потолка пог. м 2,67 (26 700) 
7  Шпатлевка потолка (1 слой)  м2 2,67 (26 700)
8 Наклейка стеклоткани на потолок под чистовую шпатлевку м2 2,67 (26 700)
9 Шлифовка м2 1,78 (17 800)
10 Шпатлевка, шлифовка криволинейных элементов потолка пог. м 8,9 (89 000)
11 Шпатлевка, шлифовка прямолинейных элементов потолка пог. м 7,12 (71 200)
12 Покраска потолка водоэмульсионной краской 2 раза м2 5,34 (53 400)
13 Устройство подвесного потолка из гипсокартона в 1 слой  м2 от 14,24 (142 400)
14 Нашивка с перехлестом 2-го слоя ГКЛ на потолок м2 5,34 (53 400)
15 Устройство плоскости пот. портала сложной геометр. формы пог. м 21,36 (213 600)
16 Устройство плоскости пот. портала прямоугольной формы  пог. м 14,24 (142 400)
17 Устройство подвесного потолка типа «Армстронг» м2 10,68 (106 800)
18 Устройство пластикового подвесного потолка с обрешеткой м2 16,02 (160 200)
19 Утепление потолка, устройство шумоизоляции  м2 10,68 (106 800)
20 Установка пенопластового потолочного карниза шириной 
  до 50 мм на прямолинейный участок пог. м 2,67 (26 700)
21 Установка пенополиуретанового потолочного карниза 
  шириной до 100 мм на прямолинейный участок пог. м 3,56 (35 600)
22 Установка пенополиуретанового потолочного карниза 
  шириной до 150 мм на прямолинейный участок пог. м 4,45 (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 1,78 (17 800)
25 Окраска пенополиуретанового пот. карниза рельефного пог. м   2,67 (26 700)
26 Поклейка потолочных обоев м2 от 7,12 (71 200)
27 Покраска в/э краской криволинейных элементов потолка 
  по периметру изгиба пог. м 5,34 (53 400)
28 Установка маячков на потолок пог. м   2,67 (26 700)
29 Установка матового натяжного потолка (под ключ) м2 от 32,04 (320 400)
30 Установка глянцевого натяжного потолка (под ключ) м2 от 49,84 (498 400)
31 Установка натяжного потолка с фотопечатью (под ключ) м2 от 106,8 (1 068 000)
32 Установка многоуровневых натяжных потолков м2 от 119,26 (1 192 600)
33 Установка встроенного светильника шт   13,35 (133 500)
34 Установка люстры на крюке шт 7,12 (71 200)
35 Обход трубы шт   15,13 (151 300)
 Полы   
1 Грунтовка  м2   0,89 (8 900)
2 Засыпка керамзита под стяжку м2   2,67 (26 700)
3 Устройство стяжки цементно-песчаной смесью до 50 мм м2 10,68 (106 800)
4 Устройство стяжки цементно-песчаной смесью до 80 мм м2 14,24 (142 400)
5 Установка маяков пог. м 1,78 (17 800)
6 Устройство теплого пола м2  35,6 (356 000)
7 Армирование стяжки стальной сеткой м2   2,67 (26 700)
8 Утепление пола пенополистиролом м2 5,34 (53 400)
9 Временная защитная застилка полов с проклейкой скотчем м2   0,89 (8 900)
10 Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью  м2 8,9 (89 000)
11 Укладка напольной шовной керам. плитки 1 рис. 400x400 м2  21,36 (213 600)
12 Укладка напольной шовной керам. плитки 1 рис. 300x300 м2  23,14 (231 400)
13 Укладка напольной шовной керам. плитки 1 рис. 200x200 м2  24,92 (249 200)
14 Укладка напольной шовной керам. плитки 1 рис. 100x100 м2  26,7 (267 000)
15 Укладка мозаичной плитки м2 дог.

16 Укладка плинтуса или фриза  пог. м 5,34 (53 400)
17 Установка ПВХ и метал. окончаний на торцевые эл. плитки  пог. м 5,34 (53 400)
18 Укладка напольной плитки, не учтенной в прайс-листе м2 дог.
19 Криволинейный распил керамической плитки пог. м 26,7 (267 000)
20 Затирка швов м2  2,67 (26 700)
21 Облицовка лестничных маршей ступенями 
  и подступеньками с подгонкой по месту пог. м 24,92 (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 5,34 (53 400)
26 Настил ковролина м2 5,34 (53 400)
27 Настил и раскрой фанеры м2 5,34 (53 400)
28 Настил паркетной доски м2 10,68 (106 800)
29 Настил подложки на гидроизолирующей основе м2 10,68 (106 800)
30 Устройство цементной стяжки с армирующей сеткой м2   0,89 (8 900)
31 Настил ламината м2 7,12 (71 200)
32 При укладке по диагонали ламината  м2 10,68 (106 800)
33 Установка ПВХ-плинтуса пог. м   2,67 (26 700)
34 Установка порожков пог. м 7,12 (71 200)
 Электрика
1 Высверливание углублений под подрозетники в бетоне шт. 10,68 (106 800)
2 Высверливание углублений под подрозетники в кирпиче шт. 7,12 (71 200)
3 Высверливание отверстий под подрозетники в гипсе  шт. 3,56 (35 600)
4 Установка подрозетников в кирпич, гипс, бетон шт. 3,56 (35 600)
5 Высверливание углублений под расп. коробку в бетоне шт. 14,24 (142 400)
6 Высверлив. углублений под расп. коробку в кирпиче, гипсе шт. 8,9 (89 000)
7 Установка расп. коробок в кирпич, гипс, бетон шт. 3,56 (35 600)
8 Установка электророзетки шт. 3,56 (35 600)
9 Установка выключателя шт. 3,56 (35 600)
10 Установка розетки на электроплиту шт. 8,9 (89 000)
11 Установка TV-розетки шт. 3,56 (35 600)
12 Установка телефонной розетки шт. 3,56 (35 600)
13 Установка точечных светильников шт. 5,34 (53 400)
14 Установка трансформатора  шт. 5,34 (53 400)
15 Сверление отверстия в ГКЛ под установку светильников шт. 3,56 (35 600)
16 Установка светильников на потолке «Армстронг» шт. 14,24 (142 400)
17 Установка светильников  шт.  17,8 (178 000)
18 Установка крючка под люстру  шт. 3,56 (35 600)
19 Установка звонка шт. 8,9 (89 000)
20 Монтаж электрокороба  пог. м 3,56 (35 600)
21 Штробление бетона под электропроводку  пог. м от 3,56 (35 600)
22 Штробление кирпича под электропроводку  пог. м от 2,67 (26 700) 
23 Штробление гипса под электропроводку  пог. м от 1,78 (17 800)
24 Укладка силового кабеля в гофрорукаве пог. м 2,67 (26 700)
25 Укладка ТV-кабеля пог. м 0,89 (8 900)
26 Укладка телефонного кабеля пог. м 0,89 (8 900)
27 Укладка сетевого кабеля для компьютера пог. м 0,89 (8 900)
28 Установка телевизионного «краба» шт. 8,9 (89 000)
29 Установка щитка наружного шт. 35,6 (356 000)
30 Установка щитка внутреннего шт. от 53,4 (534 000)
31 Укладка нагревательного элемента теплого пола м2 14,24 (142 400)
32 Подключение и установка реостата для теплого пола шт. 17,8 (178 000)
33 Подключение и установка вентилятора шт. 17,8 (178 000)
34 Демонтаж эл. проводки пог. м  0,36 (3 560)
35 Подключение силовой линии в эл. щите шт. 17,8 (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 1,78 (17 800)
2 Снятие старой масляной краски со стен м2 10,68 (106 800)
3 Нанесение насечки на стену м2 5,34 (53 400)
4 Демонтаж кирпичных стен (в зависимости от толщины)  м2 от 10,68 (106 800)
5 Демонтаж бетонных перегородок  м2 от 89 (890 000)
6 Демонтаж старой штукатурки м2 5,34 (53 400)
7 Демонтаж деревянных шкафов, антресолей и т.д шт. от 1,78 (17 800)
8 Демонтаж керамической плитки м2 3,56 (35 600)
9 Демонтаж гипсокартона и профиля со стен м2 5,34 (53 400)
  Потолки   
1 Размывание извести, мела, в/э краски на потолке ов м2 от 1,78 (17 800)
2 Очистка потолка от шпатлевки и краски м2 от 3,56 (35 600)
3 Снятие старых обоев (за слой) м2 1,78 (17 800)
4 Демонтаж полиэстровых плиток и клея м2 от 2,67 (26 700)
5 Демонтаж старой штукатурки с потолка м2 7,12 (71 200)
6 Демонтаж потолков ГКЛ, дерево, ПВХ-панели м2 7,12 (71 200)
7 Демонтаж потолков «Армстронг» м2 5,34 (53 400)
 Полы   
1 Демонтаж паркета м2 3,57 (35 700)
2 Демонтаж линолеума, ковролина (за слой) м2 1,76 (17 600)
3 Демонтаж керамической плитки м2 3,56 (35 600)
4 Демонтаж заводской метлахской плитки с ж/б плиты м2 10,68 (106 800)
5 Демонтаж деревянного пола м2 5,34 (53 400)
6 Демонтаж плинтусов, порожков без сохранения пог. м 1,06 (10 600)
 Окна, двери, проемы   
1 Демонтаж старого окна с коробкой шт. 26,7 (267 000)
2 Демонтаж фурнитуры шт. 3,56 (35 600)
3 Демонтаж стекол без сохранения шт. 3,56 (35 600) 
4 Удаление старой краски окно от 5,34 (53 400)
5 Демонтаж деревянного дверного блока стандартного  шт. 17,8 (178 000)
6 Демонтаж розеток/выключателей шт. 3,57 (35 700)
 Сантехника, вентиляция  
1 Демонтаж ванны чугунной с выносом 
  без транспортных расходов (в доме с лифтом) шт. 53,4 (534 000)
2 Демонтаж ванны стальной, акриловой с выносом 
  без транспортных расходов (в доме с лифтом) шт. 35,6 (356 000)
3 Демонтаж ванны чугунной с перемещением 
  в пределах квартиры (в доме без лифта) шт. 26,7 (267 000)
4 Демонтаж ванны стальной, акриловой с перемещением 
  в пределах квартиры  шт. 1,78 (17 800)
5 Вынос ванны стальной, акриловой (в доме без лифта) эт. 3,56 (35 600)
6  Вынос ванны чугунной (в доме без лифта)  эт. 5,34 (53 400)
7  Демонтаж раковины шт. 89 (890 000)
8 Демонтаж душевой кабины без сохранения шт. 35,6 (356 000)
9 Демонтаж душевой кабины с сохранением шт. дог.
10 Демонтаж санитарно-технического шкафа шт. 17,8 (178 000)
11 Демонтаж кухонной мойки шт. 10,68 (106 800)
12 Демонтаж кухонной мойки с подстольем шт. 17,8 (178 000)
13  Демонтаж смесителя без сохранения шт. 5,34 (53 400)
14 Демонтаж душевой штанги шт. 3,56 (35 600)
15  Демонтаж шторок под ванной шт. 5,34 (53 400)
16 Демонтаж полотенцесушителя 
  (при наличии запорной арматуры) без сохранения шт. 89 (890 000) 

  / МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ / 
  
 Стены
1 Монтаж перегородок из гипсокартона в 1 слой  м2 21,36 (213 600)
2 Монтаж криволинейных перегородок из гипсокартона в 1 слой  м2 39,16 (391 600)
3 Устройство облицовки стен из ГКЛ в 1 слой с устройством 
  металлокаркаса ице м2 14,24 (142 400)
4 Монтаж 2-го слоя ГКЛ на стену (перегородку) м2 5,34 (53 400)
5 Устройство прямолинейных декоративных элементов 
  из ГКЛ в перегородках и на стенах (одна плоскость элемента) пог. м 14,24 (142 400)
6 Устройство криволинейных декоративных элементов из ГКЛ 
  в перегородках и на стенах (одна плоскость элемента) пог. м 21,36 (213 600)
7 Устройство откосов из ГКЛ пог. м 14,24 (142 400)
8 Устройство проема в бетоне до 180 мм м2 213,6 (2 136 000)
9 Расширение дверного проема в бетоне до 180 мм пог. м 106,8 (1 068 000)
10 Устройство шумоизоляции м2 5,34 (53 400)
11 Утепление откосов  пог. м 7,12 (71 200)
12 Устройство металлической штукатурной сетки м2 3,56 (35 600)
13 Наклейка капроновой армирующей сетки м2 3,56 (35 600)
14 Наклейка стеклоткани на стену под шпатлевку м2 2,14 (21 360)
15 Наклейка стеклоткани на откосы пог. м 2,14 (21 360)
16 Установка штукатурных маячков пог. м 1,78 (17 800)
17 Установка штукатурных уголков пог. м 2,14 (21 360)
18 Грунтовка стен акриловой грунтовкой 
  (включая каждый технологический слой грунта) м2 1,07 (10 680)
19 Расшивка трещин с заделкой штукатурной смесью, 
  грунтовкой, проклейкой серпянкой пог. м 7,12 (71 200)
20 Выравнивание стен до 20 мм гипсовыми смесями 
  под правило (линии плинтуса, линии дверных проемов) пог. м 7,12 (71 200)
21 Штукатурка кирпичных и бетонных стен по маякам 
  до 20 мм гипсовыми смесями м2 10,68 (106 800) 
22 Заделка штроб пог. м 1,78 (17 800)
23 Шпатлевка стен под обои и стеклоткань за 2 раза  м2 4,27 (42 720)
24 Шпатлевка стен под покраску м2 6,41 (64 080)
25 Проклейка стыков серпянкой с заделкой шпатлевкой м2 2,67 (26 700)
26 Покраска откосов акриловой краской 2 раза пог. м 5,34 (53 400)
27 Поклейка обоев без подбора м2 4,98 (49 800)
28 Поклейка обоев с подбором рисунка м2 6,4 (64 000)
29 Оклеивание стен обоями шелкография м2 7,12 (71 200)
30 Окраска стен валиком простая в 2 слоя м2 5,34 (53 400)
31 Установка молдингов, багетов на стену (пенополистирол) пог. м 3,56 (35 600)
32 Покраска в/э краской декоративных элементов (стены) 
  по длине элемента пог. м 1,78 (17 800)
33 Проклейка стен декоративным пробковым материалом 
  на подготовленную поверхность м2 10,68 (106 800)
34 Окраска обоев валиком м2 3,56 (35 600)
35 Установка ПВХ-уголков пог. м 3,56 (35 600)
36 Отделка стен МДФ, пластик м2 16,02 (160 200)
37 Облицовка стен кафельной плиткой одного рисунка  м2 21,36 (213 600)
38 Затирка швов м2 3,56 (35 600)
39 Облицовка стен псевдокамнем м2 3,56 (35 600)
40 Установка бордюра стандартного под укладываемую плитку пог. м 5,34 (53 400)
41 Укладка кафельной плитки разных цветов по эскизу коэффициент 2,14 (21 360)
42 Запил торцов керамической плитки 45 градусов пог. м 26,75 (267 500)
43 Сверление отверстия в кафеле шт. 5,34 (53 400)
44 Сверление отверстия в керамограните  шт. 7,12 (71 200)

№ Наименование видов работ  Ед. измерения  Расценка, бел. руб. № Наименование видов работ  Ед. измерения  

Для лоджий и балконов ко всем работам применяется 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 от 28.09.2015 г. 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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