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Дорогие читатели!

Вот и подходит к концу очередной год – и мы снова готовимся с 
головой окунуться в рождественское веселье и новогоднюю суету: 
покупаем подарки, ищем рецепты новых салатов или планируем ин
тересную поездку. Какими бы трудными ни были минувшие двенад
цать месяцев для каждого из нас, жизнь идет своим чередом. И надо 
признать, что не таким уже трудным и безрадостным выдалось это 
уходящее в прошлое время. Да, бывали годы веселее, щедрее, бога
че, когда и подарки были роскошнее, и застолья изысканнее, и наря
ды дороже... Но скажите, положа руку на сердце, разве это составля
ет главную радость и смысл жизни? И неужели время, проведенное 
в кругу семьи в собственном доме за душевными разговорами, в теп
лой атмосфере понимания и любви, менее ценно, чем отдых на пляже 
гденибудь на теплых морях? Мудрые люди знают: счастье действи
тельно всегда с тобой, где бы ты ни был. А для людей семейных нет 
большего счастья, чем находиться в кругу своих родных и близких, 
ощущать их поддержку, тепло души и нежность. Поэтому я, поздрав
ляя вас с наступающими праздниками, хочу пожелать главного: быть 
со своей семь ей, жить с близкими в любви и согласии, поддерживать 
друг друга, беречь и щадить. Как ни парадоксально, но в дома и се
мьи, где живут любовь, богатство эмоций и свет больших чувств, ред
ко заглядывают болезни и прочие напасти. И я, желая вам любви и 
счастья, тем самым желаю здоровья, радости и веры в хорошее, доб
рое и щедрое будущее. Пусть Светлое Рождество Христово и пред
стоящий Новый год подарят вам эти нехитрые, но такие важные для 
каждого из нас вещи! Будьте счастливы в кругу своей семьи!

С уважением, главный редактор 
Ирэна Бельская

СЛОВО
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ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ
ЖУРНАЛ «ЧТО ПОЧЕМ» ПРИГЛАШАЕТ НЕРАВНОДУШНЫХ ЛЮДЕЙ К УЧАСТИЮ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ ПРОЕКТЕ.
Ежегодно редакция журнала «Что почем» проводит благотворительное мероприятие в поддержку многодетных 

семей, приуроченное ко Дню семьи, который отмечается 15 мая. Приглашаем всех желающих принять активное 
участие в данном проекте. Цель мероприятия – изменить сложившийся в обществе негативный стереотип в отно-
шении многодетных семей, оказать им материальную и моральную поддержку. Если вы хотите помочь – свяжитесь 
с нами, написав на адрес: pochem@twice.by.

ОЖИВШАЯ ИСТОРИЯ
ОКУНУТЬСЯ В ИСТОРИЮ ПРЕДЛАГАЕТ РУП «БЕЛТЕЛЕКОМ» В МУЗЕЕ СВЯЗИ.
Мы настолько привыкли к современным средствам связи, что уже не можем обходиться без них. Между тем 

мало кто знает, как развивалась связь, насколько большой технологический шаг был сделан за последние деся-
тилетия. Наши бабушки и дедушки незнакомы с факсом, с трудом пользуются сотовыми телефонами и до сих пор 
вздыхают по таксофонам. В музее связи РУП «Белтелеком» можно ознакомиться с раритетными телефонами и так-
софонами и даже позвонить из телефонной будки за две копейки. Выставка проходит до конца 2015 года.

СЛАДКИЙ ПРАЗДНИК 
ФАБРИКА «КОММУНАРКА» ОТПРАЗДНОВАЛА 110-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ.
«Коммунарка» не нуждается в дополнительных представлениях – ее продукцию знают и любят как в Беларуси, 

так и далеко за ее пределами. Верность традициям кондитерского искусства, высокое качество и оригинальный 
дизайн изделий, постоянное развитие и совершенствование технологий производства являются отличительными 
чертами фабрики. «Коммунарка» дарит сладкую радость многим поколениям. Ее история начиналась в далеком 
1905 году, когда в Минской городской управе впервые получила торговое свидетельство «Кофейня с кондитерскими 
продуктами, пекарня кондитерских продуктов Георгия Викентьевича Рачковского». Но уже к 1914 году кофейня пре-
вратилась в настоящую фабрику. После гражданской войны предприятие могло перестать существовать, но в 1926 
году с целью трудоустройства безработных на базе бывшего предприятия Минской биржей труда создан трудовой 
коллектив кондитеров, названный «Первой белорусской кондитерской фабрикой». В 1929 году его переименовали 
в Минскую кондитерскую фабрику «Коммунарка». На Первомай 1931 года фабрика стала действующей, уже 3 мая 
начал функционировать мягкошоколадный цех, а через несколько месяцев – карамельный. Далее был активный 
период разработки новых рецептур конфет, которые мы с удовольствием едим и сегодня: «Белорусская картошка», 
«Коммунарка», «Грильяж на арахисе», «Столичные», «Суфле», «Шоколадные бутылочки», «Аленка» и многие-мно-
гие другие. Сегодня «Коммунарка» – одно из самых известных и уже легендарных предприятий по производству 
сладостей!
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БРАСЛЕТ-ПОМОЩНИК
ФИТНЕС-БРАСЛЕТЫ НАУЧИЛИСЬ ИЗМЕРЯТЬ ПУЛЬС.
Обычные фитнес-браслеты, которые сегодня невероятно популярны у бегунов и худеющих людей, с каждым 

годом все более совершенствуются. Так, они умеют считать количество шагов и сожженных во время движения 
калорий, напрямую соединяются со смартфоном: получают уведомления, могут заблокировать и разблокировать 
телефон и т. д. При этом в таких браслетах можно плавать, поскольку они обладают водозащитными свойствами. 
Новая версия популярного фитнес-трекера Mi Band обладает способностью контролировать пульс. Таким образом, 
занимаясь ходьбой или бегом для оздоровления, можно следить за частотой пульса и не допускать перегрузок.

ДОМАШНИЕ РОБОТЫ
В 2016 ГОДУ НАЧНУТСЯ АКТИВНЫЕ ПРОДАЖИ РОБОТОВ ДЛЯ ДОМА. 
Первый социальный робот, который способен помогать людям в быту и общении, называется Pepper. Он разра-

ботан в Японии в этом году, но в активную продажу пока не поступал. Надо отметить, что пробная партия – тысяча 
роботов – была продана за… минуту, так что спрос на них обещает быть невероятно высоким. Помимо япон-
цев, в разработке помощников в быту отличились французы. Они собираются представить на рынок удивительную 
разработку – робота, способного распознавать всех членов семьи, отличая их друг от друга по внешности, и об-
щаться соответственно. Вероятно, после прочтения новости вы зададитесь вопросом: сколько стоит такой робот? 
Французские специалисты выставили предварительный ценник – примерно 1 200 000 белорусских рублей, японцы 
свою разработку оценили приблизительно на 30 миллионов белорусских рублей.

ЗАВТРАК ДЛЯ УМНИКОВ
УЧЕНЫЕ ВЫЯВИЛИ ПРЯМУЮ ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ЗАВТРАКОМ И УСПЕВАЕМОСТЬЮ ШКОЛЬНИКОВ.
Диетологи давно утверждают, что завтрак – один из самых важных для здоровья приемов пищи, который по-

зволяет задавать правильный энергетический тонус организму на весь день. Пропускать его ни в коем случае нель-
зя! Эти данные еще раз подтвердились опытным путем: ученые из Кардиффского университета провели научный 
эксперимент, в котором приняли участие 5 000 детей. В исследовании принимала участие группа детей из разных 
школ в возрасте 9–11 лет. Ученые выясняли не только, был ли у детей завтрак, но и то, что включалось в его состав. 
Оказалось, что дети, питающиеся по утрам полноценной пищей (например, цельнозерновыми крупами, сварен-
ными на молоке, с орехами либо кусочком курицы и овощами), оказались намного более успешными в учебе и 
усвоении информации, чем те, кто пропускал завтрак или питался недостаточно. Такие школьники легче переносили 
умственные нагрузки и славились лучшей успеваемостью.



Два года назад прессу взорвала новость: талантливая певица, любимица публики и просто восточная 
красавица Гюнешь Абасова вышла замуж за турецкого футболиста Гёкхана Джингеза. Время идет, 
и вот уже поклонники передают из уст в уста другую новость: певица подарила мужу наследника! 
С появлением семьи и уж тем более с рождением ребенка жизнь любой женщины круто меняется. Мы 
не могли не воспользоваться поводом и пообщались с Гюнешь, попросив ее рассказать о новом положении 
и дальнейших планах. 

 Гюнешь: «С рождением сына в жизни 
                    появилась особая ответственность!»

Фотограф Евгений Матук
Благодарим за сотрудничество фотостудию ViTa

ПЕРСОНА> 6 )6 )

Гюнешь в платье от Gooseberry



– Наслышаны, что ваш отец не одобрял увлечение пением. 
Почему решили добиваться своей цели?

– Мой отец всегда мечтал, что его дочь станет переводчи
ком и будет работать в какойнибудь престижной компании. 
Склонность к изучению иностранных языков у меня была всег
да. В школе преуспевала во французском, а позже сама выучи
ла турецкий язык. Но любовь к музыке оказалась сильнее. Мне 
пришлось долго доказывать отцу, что быть артисткой – это мое 
призвание. Долгие годы занятий в вокальной студии, сложней
шие международные конкурсы, фестивали. И вот однажды отец 
пришел на мой концерт, по завершении которого я увидела 
слезы на его глазах. Он обнял меня, подарил букет цветов и ска
зал, что он был не прав, что музыка – действительно то, чем мне 
нужно заниматься в жизни.

– Кого можете назвать учителями в творчестве и что они 
сделали для вашего становления как певицы?

– Однажды, еще в начале творческого пути, меня пригласи
ли выступить на фестивале национальных культур в Гродно, 
где я должна была представить азербайджанскую общину 
«Гобустан». Мы искали хорошего аранжировщика, и знако
мые подсказали, что в моем родном городе Барановичи при 
доме культуры есть студия, руководителем которой является 
талантливый автор, композитор Федор Жиляк. Можно ска
зать, что эта встреча стала для меня судьбоносной. Федор 
Николаевич прослушал меня и пригласил заниматься вока
лом в свою студию. Он научил меня всему, что знает, готовил 
на различные международные вокальные конкурсы, с кото
рых я неоднократно возвращалась победителем. Все, что я 
умею на сегодняшний день в вокальном плане, это в боль
шинстве своем заслуга моего учителя – Федора Николаевича 
Жиляка.

Еще один мой учитель, человек, который является для меня 
настоящим примером,  – это народный артист Республики 
Беларусь Анатолий Иванович Ярмоленко. Мне посчастли
вилось некоторое время работать в «Сябрах», ездить с этим 
легендарным коллективом на гастроли, наблюдать, учиться, 
впитывать в себя новые знания, познавать «фишки» профес
сии. Я с уверенностью и благодарностью могу сказать, что 
Анатолий Ярмоленко  – это человек, который научил меня 
быть артисткой.

– Есть ли у вас кумиры среди артистов?
– Честно признаюсь, что никому никогда не подражала. 

Конечно, моя жизнь всегда была тесно связана с музыкой, 
в 90е заслушивалась Тиной Тернер, Уитни Хьюстон, Селин 
Дион... Один из моих кумиров – это великолепный и неподра

жаемый Луи Армстронг. Также музыкант, творчество которого 
для меня является эталонным, – это великий гитарист Джордж 
Бенсон.

– Какое свое выступление считаете знаковым и почему?
– Это однозначно конкурс исполнителей эстрадной пес

ни «Славянский базар в Витебске». Я долгое время мечтала и 
стремилась принять участие в этом конкурсе. Долго не могла 
пройти отбор. И вот в 2006 году мне посчастливилось пред
ставить Беларусь на этом престижном вокальном соревнова
нии и стать лауреатом. Я как сейчас помню, что после этого 
выступления меня стали узнавать на улицах, брать автографы, 
приглашать на различные съемки и концерты. «Славянский 
базар» я считаю точкой отсчета своей профессиональной 



деятельности, несмотря на то, что уже 
на тот момент за спиной было огром
ное количество первых мест и Гранпри 
различных международных вокальных 
конкурсов.

– Говорят, что шоу-бизнес жесток. 
А  был ли жестоким для вас белорус-
ский шоу-бизнес?

– Заниматься музыкой я начала до
статочно поздно, уже после оконча
ния школы. Помню, мой педагог Федор 
Николаевич Жиляк сказал: «Гюнешь, для 
того чтобы добиться успеха и сделать 

карьеру, тебе нужно идти очень боль
шими шагами». И с того момента я по
стоянно работала, жила в непрекраща
ющемся творческом процессе. У меня 
не было времени участвовать в каких
то интригах и отвлекаться на чтото, не 
имеющее отношения к музыке.

– Как вы познакомились с мужем?
– Первая наша встреча состоялась 

на острове Кипр, где я проводила свой 
отпуск, а Гёкхан работал тренером од
ной из футбольных команд. Знакомство 
было мимолетным, на тот момент я и 

подумать не могла, что он найдет меня 
в социальных сетях и мы продолжим 
общение. В процессе долгой пере
писки в интернете мы сблизились и 
смогли очень хорошо узнать друг дру
га. Маршрут наших дальнейших встреч 
можно было обозначить как «Кипр  – 
Беларусь, Беларусь  – Кипр». Уже поз
же мы приняли совместное решение 
остаться жить в Беларуси.

– Одаривали ли вас по турецкой тра-
диции золотом на обручении?

– Традиция обручения на Востоке 
имеет большое значение и называется 
нишан. Основным обрядом этого ве
чера является процесс надевания об
ручальных колец. Кольца на руки мо
лодым по обычаю надевает ктото из 
старших членов семьи. В тот вечер вся 
ответственность легла на плечи отца 
Гёкхана. Сами кольца изначально связа
ны между собой красной лентой. После 
того как отец надел их на нас и произ
нес специальную речь, лента была раз
резана – это и стало символом того, что 
обручение состоялось, и все родные за
свидетельствовали наш союз.

Конечно же, по традиции родные 
Гёкхана надели на меня золотые изде
лия и его мама преподнесла мне бохча 
(один из основных элементов нишана – 
подарок невесте, состоящий из набора 
определенных вещей). В моем бохча 
были: белые шелковые халаты, пеньюа
ры, ночные шелковые сорочки, расши
тые жемчугом. Среди вещей даже был 
предусмотрен невероятно красивый 
шелковый комплект для будущих ма
мочек, который не так давно пришелся 
мне очень кстати.

– Слышали, что ваша любовь увеко-
вечена в клипе, так ли это?

– История этого музыкального видео 
началась с того, что украинский компо
зитор Олег Жолтиков и автор слов Ольга 



Туник написали красивую композицию 
«Этой зимой любовь жива». Песню ав
торы подарили нам с супругом как раз 
в честь нашего обручения, которое со
стоялось в новогоднюю ночь 2012 года. 
Режиссер Владимир Максимков снял 
видео, в котором мы вместе с Гёкханом 
прогуливаемся по зимнему Минску. 
Можно сказать, что эта песня и клип  – 
про нас и нашу любовь.

– А свадьбу проводили по восточным 
традициям?

– Когда я узнала, как будет проходить 
наша свадьба, для меня это стало пол
ной неожиданностью. Ведь то, как про
ходит турецкая свадьба, в корне отлича
ется от наших представлений о данном 
мероприятии!

Все гости были приглашены в свадеб
ный дворец (специальный банкетный 
зал для проведения свадебных тор
жеств) и должны были прибыть ровно 
в указанное время. Под фейерверки, 
торжественную музыку мы вошли в зал, 
где под аплодисменты гостей состоялся 
наш первый танец.

Основным свадебным обрядом явля
ется процесс дарения. В качестве подар
ка каждый гость преподносит деньги, 
а также специальные золотые монет
ки, которые крепятся булавочками на 
специальные ленты, прикрепленные к 
свадебному платью невесты и костю
му жениха. Вы представляете, сколько 
времени занял процесс дарения, учи
тывая тот факт, что на нашей свадьбе 
было около 600 гостей?! Традиционно 
родители жениха надели на мою руку 
золотые браслеты, выказав тем самым 
уважение и любовь к невестке и то, что 
я окончательно принята в их семью.

Празднование затянулось до позд
него вечера. Гости танцевали нацио
нальные танцы, угощались восточны
ми сладостями и напитками, но самое 

необычное  – это то, что наша свадь
ба была полностью безалкогольной! 
(Улыбается.)

– Долму мужу готовите? Поделитесь 
рецептом.

– На начальном этапе нашего знаком
ства Гёкхан думал, что я артистка, кото
рая занимается только творчеством, 
и что я наверняка не умею готовить. 
Признаюсь честно, его ждал большой 
сюрприз. Моя мама – профессиональ
ный повар и с самого детства она обу
чала меня приготовлению различных 
национальных азербайджанских блюд. 
О моих кулинарных способностях 
знают все мои друзья, а теперь и мой 
супруг, который всегда восхищается 
блюдами, которые я для него готовлю. 

Конечно же, я балую его и долмой, и 
азербайджанским пловом. А рецепт 
очень прост:

Понадобятся:
• свежие виноградные листья (не в се

зон я часто использую заранее заготов
ленные консервированные листья)  – 
150 г

• фарш из баранины (можно заменить 
говядиной) – 500 г

• репчатый лук – 200 г
• рис – 50 г
• мята и немного кинзы – по вкусу
Приготовление
Смешать мясо, лук, рис, мелкорубле

ную зелень, добавив по вкусу соль и 
перец. Виноградные листья необходи
мо обдать кипятком.



Осторожно с консервированными 
листьями: они часто бывают пересолен
ными! В этом случае их лучше еще раз 
промыть.

Немного фарша положить на сере
дину листика, завернуть конвертиком. 
Перед тем как уложить на листья фарш, 
отрежьте у листьев стебельки. На дно 
кастрюли выложить приготовленные 
конвертики. Заполнив кастрюлю, сверху 
положить обыкновенную тарелку. Это 
предохранит долму от разворачивания 
во время варки.

Залить кастрюлю небольшим количе
ством воды  – меньше стакана. Сначала 
нужно варить на сильном огне. Затем, 

после того как долма закипит, умень
шить огонь и продолжить варить в те
чение примерно двух часов, до тех пор 
пока листья не сварятся. К долме пода
вать сметану, чесночный соус.

– Ваши родители, будучи азербайд-
жанцами, связали жизнь с Беларусью. 
А вы планируете оставаться здесь или 
уедете с мужем на его родину?

– Мои родители уже давно переехали 
из Азербайджана в Беларусь, в город 
Барановичи, где я родилась и выросла. 
У нас с Гёкханом неоднократно вставал 
вопрос о том, где мы будем жить после 
свадьбы. 

Супруг родился и вырос в Стамбуле, 

там живут его родители, брат с семьей. 
Но, взвесив все аргументы, мы приняли 
решение остаться жить в Беларуси.

– У каждой семьи – своя трогательная 
история. Как вы узнали и рассказали 
Гёкхану о беременности?

– Нашего первенца мы с Гёкханом 
планировали и очень ждали. О том, что 
я в положении, мы узнали дома и, конеч
но же, первому эту радостную новость 
я сообщила супругу. Трудно описать 
словами все те эмоции, которые были в 
тот момент отображены у него на лице! 
Он радовался, как ребенок, усадил меня 
на диван, помассировал ножки и ска
зал: «Все, Гюнешь, теперь всю работу по 



дому я беру на себя!» Обещание выпол
нил и на протяжении беременности су
пруг относился ко мне с большим вни
манием и заботой.

– Гёкдениз у вас  – первенец. Были 
страхи и опасения, с которыми часто 
сталкиваются будущие мамочки?

– Это моя первая беременность. Все 
ощущения, связанные с этим, я испыты
вала впервые. Начальный этап  – пери
од сдачи анализов на генетику, первое 
УЗИ – был самым тревожным. Ведь каж
дая мама волнуется и переживает, что
бы с ребенком все было в порядке и не 
было никаких проблем. Еще раз хочу 
поблагодарить всех сотрудников респу
бликанского центра «Мать и дитя» за за
боту и профессионализм, которыми они 
окружили меня с того самого момента, 
как я переступила порог центра, и до са
мой выписки. Ничуть не жалею, что до
верилась белорусским специалистам!

– Как муж встречал вас из роддома?
– С букетом моих любимых белых роз! 

Из роддома меня встречала целая толпа 
родных, друзей и коллег, которые сдела
ли мне сюрприз, в 35градусную жару с 
цветами и шариками приехав на выпи
ску. Моя мама специально приехала из 
Барановичей и была рядом со мной в 
этот день и на протяжении первых не
дель, помогая и обучая всем премудро
стям ухода за младенцем.

– Знаем, что имена в вашей семье 
очень интересно переводятся и соче-
таются. Расскажите об этом подробнее.

– В турецком и азербайджанском язы
ках каждое имя имеет определенный 
перевод и значение. Так совпало, что 
наши с супругом имена связаны с не
бесной сферой. Имя Гюнешь означает 
«Солнце», Гёкхан переводится с турец
кого как «Повелитель неба». И имя для 
нашего сына мы выбрали уже с учетом 
нашей семейной особенности (улыба-

ется). Гёкдениз в переводе означает 
«Небесное море».

– Малыш характер уже показывает?
– Сынок показывает свой характер с 

самого первого дня. Он очень требо
вательный и активный малыш. У него 
очень длинные и активные ножки, что 
не может не радовать моего супру
га. Гёкхан уверен, что его сын станет 
успешным футболистом. А я наоборот, 
замечаю, с каким интересом и внима
нием он реагирует на колыбельные, ко
торые я ему пою. Он даже пытается из
влекать очень красивые и мелодичные 
звуки. Поживем  – увидим, чья возьмет, 
получится из него певец или футболист. 
Даже мои поклонники уже делают став
ки (смеется).

– Кто вам помогает воспитывать сына?

– Первое время моя мама была рядом 
и помогала мне с малышом. Она всегда 
выручает нас, когда приходится отлу
чаться по работе. Совсем недавно роди
тели Гёкхана на целый месяц прилетали 
в Минск из Стамбула. Для моих родите
лей и для родителей моего супруга это 
первый долгожданный внук. С первых 
дней жизни сын окружен вниманием 
и заботой. Конечно, Гёкхан с большим 
энтузиазмом принимает участие в про
цессе.

– В вашей жизни с появлением сына 
многое изменилось. А ждет ли нас появ-
ление на сцене обновленной Гюнешь? 
Планируете ли изменение имиджа или 
тематики песен?

– Действительно, моя жизнь измени
лась. Теперь в ней появилась особая 



ответственность. Появились новые эмо
ции, настроения, заботы. Не знаю, как 
это отразится на внешнем облике и на 
моих песнях, но уверена, что они станут 
только лучше!

– Вы быстро пришли в форму и уже го-
товы возобновить активную гастроль-
ную деятельность. Слышали: скоро 
пройдет юбилейный тур по Беларуси?

– В форму, как и планировала, я при
шла достаточно быстро. Мы с моей 
творческой командой уже возобнови
ли концертную деятельность. Впереди 
большой концертный тур по городам 
Беларуси. Зрители увидят юбилейную 
шоупрограмму, приуроченную к 10ле
тию моей профессиональной творче
ской деятельности. Я спою свои лучшие 

песни на русском, белорусском, азер
байджанском, турецком языках. Конечно 
же, не обойдется без хитов, которые зву
чали в разные годы на национальном от
борочном туре «Евровидения». Мы пока
жем самые яркие танцевальные номера.

– Задумывались о других сольных 
концертах или о написании новой пес-
ни? Какие творческие планы сегодня у 
Гюнешь?

– Конечно, есть планы и на нашу столи
цу. В Минске также планируется большой 
концерт, на этот раз с живыми музыканта
ми, акцент в котором будет сделан имен
но на музыку и вокал. В планах – и новые 
композиции, видеоклипы. Впереди мно
го работы: 2016 год обещает быть очень 
насыщенным и плодо творным!

От всей души поздравляем чи
тателей журнала «Что почем» 
с наступающими праздниками  – 
Рождеством и Новым годом! Хотим 
пожелать вам и вашим семьям здо
ровья, счастья, благополучия, люб
ви и гармонии. Пусть Новый год 
подарит множество позитивных 
эмоций и поводов для радости! С лю
бовью, Гюнешь, Гёкхан и Гёкдениз.
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Делаем  
праздничную прическу
На любом празднике женщины стремятся 
выглядеть очаровательно. В таких случаях важны 
не только наряд и макияж, но и прическа. Даже 
самый красивый наряд не будет сочетаться с 
беспорядком на голове. Поэтому для создания 
образа надо уделить должное внимание прическе. 
Если у вас есть фантазия и немного времени, 
создать достойную укладку не так уж сложно. 

Моя любимая семья

ДЛЯ КОРОТКИХ ВОЛОС
Придумать прически для коротких 

волос довольно сложно, но всетаки 
возможно. В целом придерживайтесь 
легкой небрежности и беспорядка. 
Можно дополнять прически заколка
ми или лентами.

Модный «беспорядок»
1. Пряди со лба зачешите набок, а 

остальные волосы назад и вверх.
2. Зажимами зафиксируйте боковые 

пряди.
3. Сзади на кончики волос нанесите 

мусс, придав волосам классический 
беспорядок.

Прическа ретро
• Немного намочите волосы и нане

сите гель сильной фиксации.
• Потом сделайте пробор и по сто

ронам от лица уложите пряди крупны
ми волнами, закрепив невидимками.

• Кончики волос завейте.
• Волосы осторожно расчешите ру

ками и уберите невидимки.
• На волосы нанесите немного лака.
Пышная прическа
1. Нанесите мусс для укладки на 

влажные волосы и, наклонив голову 
вперед, высушите их феном.

2. Волосы будут приподняты у кор
ней, далее их надо немного пригла
дить.

3. На челку и боковые пряди нане
сите гель и расчешите их.

Хулиганская прическа
• Волосы должны быть прямыми, по

этому если они вьются, выпрямите их.
• Зачешите их назад, а несколько 

прядей возле лица оставьте.
• На затылке скрутите в жгутик ма

ленькую прядь и закрепите невидим
кой, кончики должны быть свобод
ными. Сделайте еще несколько таких 
жгутиков.

• То же самое надо сделать на ма
кушке – у вас должна получиться объ
емная прическа.

• Последний штрих  – нанесение 
лака.

ДЛЯ ВОЛОС СРЕДНЕЙ ДЛИНЫ
Такие волосы имеют важное пре

имущество – их можно просто краси
во уложить. Самый простой вариант: 

завить локоны и зафиксировать ла
ком. Такая прическа будет уместна на 
любом празднике. Если же вы хотите 
чегото более интересного и ориги
нального, попробуйте следующие ва
рианты.

Элегантный хвостик
Хорошо будет смотреться боковой 

хвост. Сделайте пробор. Соберите во
лосы в хвост на боку и закрепите его 
прозрачной резинкой. Одну прядь ос
вободите и завейте крупным локоном.

Пучок с французским плетением
Можно сделать интересный пыш

ный пучок.
1. Сначала навейте верхние пряди 

плойкой.
2. Затем, перебросив волосы на 

одну сторону, заплетите французскую 
косу.

3. Немного вытяните пряди, чтобы 
придать небрежность и объем.

4. Потом закрутите ее в пучок и за
крепите шпильками, зафиксируйте 
лаком.

5. Если хотите, украсьте яркими цве
тами.



Романтическая ракушка
Волосы накрутите на плойку по всей длине. В виде ра

кушки уложите завитки на макушке, закрепите шпильками. 
Небольшие завитки у висков уложите локонами и сбрыз
ните лаком.

Косы-водопады
1. Локоны завейте перед тем, как делать прическу.
2. Затем отделите среднюю прядь у лица и разделите ее 

на 3 части.
3. Заплетите французскую косу, выпуская каждый раз 

нижнюю прядь.
4. Захватите одну прядь над ухом, чтобы плетение зафик

сировалось.
5. Плетите по кругу до второго уха и там тоже захватите 

прядь.
6. Снимите резинку, дойдя до второй косы, когда свобод

ные волосы закончатся.
7. Две последние пряди скрепите вместе.
Прическа будет хорошо смотреться, если ее украсить 

красивыми заколками или цветами.

ДЛЯ ДЛИННЫХ ВОЛОС
Для длинных волос можно придумать множество при

чесок, хотя и придется потрудиться, чтобы их красиво 
уложить.

В греческом стиле
На волосы нанесите мусс и высушите, сжимая пряди в 

кулак. Получится растрепанная шевелюра. Далее собе
рите копну на затылке и каждую прядь закрепите шпиль
ками. Выберите отдельные пряди и оставьте их струящи
мися. Наденьте повязку в греческом стиле, зафиксируйте 
укладку лаком.

Пучок-цветок
1. Отделите небольшую прядь возле уха и скручивайте 

ее назад.
2. Снизу подхватите еще прядь и скручивайте две пряди 

вместе.
3. Подхватывайте пряди, пока не дойдете до середины 

головы, тогда закрепите невидимками эту часть. Конец 
жгута зафиксируйте резинкой.

4. Возьмите оставшиеся с этой стороны пряди и закру
тите в жгут.

5. С другой стороны головы проделайте такую же про
цедуру.

6. Чтобы получился пучокцветок, закрутите один и вто

рой жгутик по кругу и закрепите невидимками.
В стиле Одри Хепберн
1. Соберите волосы в хвост на макушке и начешите из

нутри.
2. Хвост расправьте веером, концы подогните внутрь и 

закрепите.
3. Гладко причешите челку и закрепите волосы сзади 

вертикальной красивой заколкой.
4. Все хорошенько закрепите лаком.
Укладка на основе низкого хвоста
1. Волосы соберите в хвост, оставив у шеи несколько 

прядей.
2. Концы хвоста спрячьте внутрь под резинку.
3. Хвост распределите в виде полукруга.
4. Возьмите узкую прядь у шеи и обкрутите вокруг осно

вания хвоста – так вы спрячете резинку.
5. Остальные волосы разделите на три части – по пряди 

справа и слева. 
6. Каждую из прядей уложите в виде восьмерки, заколите 

и зафиксируйте лаком.



Женщины всегда стремятся создать гармоничный 
и законченный образ, правильно подобрав одежду 
и сделав прическу. Немаловажной деталью 
такого образа является эффектный маникюр. 
Дизайн ногтей должен сочетаться с нарядом и 
соответствовать тематике предстоящего 
события. Поскольку скоро мы будем встречать 
Новый год, давайте поговорим о праздничном 
маникюре. Конечно, эксклюзивный маникюр может 
сделать лишь профессионал. Но и в домашних 
условиях можно создать очень красивый дизайн 
ногтей.

УХОД 16 )

Идеи для 
праздничного маникюра

ПОДГОТОВКА
Прежде чем приступить к основной 

процедуре, подготовьте руки и ногти. 
Кожу рук очистите и увлажните. Все 
ногти подровняйте, они должны быть 
одной длины. Удалите кутикулы и под
чистите боковые валики. 

Если у вас короткие ногти, необя
зательно ждать, чтобы они отросли к 
празднику. Можно сделать красивый 
маникюр и на короткие, и на средние 
ногтевые пластины. Если дизайн очень 
сложный, следует предварительно по
тренироваться, чтобы потом не было 
разочарований в самый ответственный 
момент.

И самое главное, маникюр должен 
гармонировать с платьем, которое вы 
собираетесь надеть. Важен не только 
цвет, но и текстура ткани. Глянцевый 
блеск подойдет под атласное или шел
ковое платье. Если же блеска в наряде 
нет, выбирайте матовое покрытие.

Подготовьте инструменты (кисти, лак, 
блестки, стразы, бисер) – и приступайте 
к маникюру.

ИДЕИ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
В качестве новогоднего маникюра 

можно использовать классический 
френч, но кончики ногтей украсить 
стразами или блестками. Лучше всего 
будут смотреться золотые и серебря
ные цвета. Можно использовать лак с 
эффектом «травки» или бархата. В но
вогоднюю ночь такое украшение будет 
очень кстати.

Блестки. Покройте ногти одноцвет
ным лаком, а затем посыпьте блестками. 
Можно декорировать блестками весь 
ноготь или его часть, все зависит от ва
шего вкуса. После этого нанесите еще 
один слой прозрачного лака.

Трафарет. Если боитесь испортить 
рисунок, используйте трафарет. Сейчас 
в продаже есть много самоклеящихся 

трафаретов, поэтому можно найти что
то особенное.

Наклейки или объемные детали. 
Снежинки, цветочки, звездочки, камеш
ки, сердечки придадут ногтям неповто
римый вид. Только распределять детали 
надо со вкусом и не переусердствовать 
с количеством.

Рисунки на ногтях в разных тонах. 
Можно воспользоваться разными ла
ками или карандашами для ногтей. 
Главное в этом маникюре  – нанести 
одинаковый рисунок на все ногти. 
Придется, конечно, потрудиться, это 
очень трудоемкий процесс. Зато ре
зультат будет сногсшибателен.

Акриловые краски. Это сложный, но 
эффектный вариант. На ногтях можно 
нарисовать целые картины.

Если хотите длинные ногти, но не 
успеваете их отрастить, восполь
зуйтесь процедурой наращивания. 
Материалом может быть акрил, гель, 



шелк. Такие варианты более долговеч
ны, чем обычный лак. Но наращивание 
нельзя сделать самостоятельно, нужно 
обращаться к мастеру.

НОВОГОДНИЙ МАНИКЮР
Вот несколько отличных вариантов 

для новогодней вечеринки:
• снежинки;
• снеговики;
• елочки;
• елочные игрушки, шарики;
• конфетные завитушки;
• Дед Мороз;
• фрукты, особенно бананы (их любит 

хозяйка года – Обезьяна);
• и языки пламени (нас ждет огненный 

год).
В общем, выбирайте или придумывай

те сами и творите. Можно сделать ори
гинальный маникюр в виде елочки.

Вам понадобятся:
• два лака, отличающихся по цвету;
• скотч или маникюрные полоски;
• страз или звездочка – для верхушки 

елочки.
Этапы
1. Сначала покройте ногти базовым 

лаком, а затем – основным. Цвет может 
быть любым.

2. Далее можно нанести на ногти 
блестки, но добавить их немного, иначе 
главного украшения не будет видно.

3. От скотча отрежьте две тонкие по
лоски и осторожно наклейте их так, 
чтобы получился треугольник, а его 
вершина была у основания пальца.

4. Далее понадобятся еще более тон
кие полоски, которые будут создавать 
видимость гирлянды. Их надо наклеить 
поперек треугольника.

5. Полоски должны хорошо прилегать 
к ногтевой пластине. Затем прокрасьте 
вторым лаком (например, золотым) вну
тренние получившиеся треугольники.

6. Когда лак нанесен, уберите поло
ски, но очень осторожно, чтобы не раз
мазать рисунок.

7. После того как лак высохнет, при
клейте украшение к макушке елочки. 
Это может быть блестящий камушек или 
страза.

Оригинальный новогодний маникюр 
готов! Можете фантазировать и созда
вать чтото свое.

УХОД ЗА НОГТЯМИ
Чтобы ногтевые пластины были креп

кими и здоровыми, надо тщательно уха
живать за ними.

Обязательно делайте ванночки для 
рук. Можно использовать специальные 
средства, которые продаются в магази
нах или аптеках, или сделать специаль
ные смеси для ногтей самостоятельно.

Например, из ромашки. Необходимо 
заварить столовую ложку цветков ро
машки стаканом кипятка. Столовую 
ложку морской соли смешать с вита
минами А и Е из капсулы. Смесь залить 
настоем ромашки и опустить пальцы в 
эту жидкость на 20 минут. Делать такие 
ванночки надо раз в неделю.

Вовремя удаляйте заусеницы и кути
кулу. Регулярно пользуйтесь кремом 

для рук и ногтей. Тут вам могут помочь 
народные средства.

Крем с маслом какао для ногтей
Потребуются:
• миндальное масло  – 1/2 чайной 

ложки;
• эфирное масло лаванды – 3 капли;
• розовая вода – 1 столовая ложка;
• пчелиный воск – 1/4 столовой лож

ки;
• масло какао – 1/2 чайной ложки.
Воск расплавить на водяной бане. 

Затем добавить масла и подогреть до 
60 градусов. Розовую воду нагреть от
дельно и влить в смесь. Снять с огня и 
добавить эфирное масло, взбивать до 
тех пор, пока не охладится.

Полученный крем втереть в ногти и 
оставить на три часа, после смесь уда
лить ватным тампоном. Такую процеду
ру можно проделывать раз в однудве 
недели. Ногти будут крепкими и пере
станут слоиться.

Маникюр  – это неотъемлемая часть 
образа. А у каждой женщины – свой не
повторимый стиль и образ. Поэтому ди
зайн ногтей должен подчеркивать эту 
индивидуальность и женственность, а 
также приносить радостные эмоции в 
праздничную ночь.



ПРОБЛЕМА 18 )

Защищаем кожу 
от обветривания

В сезон ветров, холодов и морозов многие из нас 
сталкиваются с такой проблемой, как обветривание. 
От этого особенно сильно страдает кожа лица и 
губ, но схожие признаки могут появиться и на других 
частях тела, даже закрытых одеждой. Давайте 
разберемся, что это за проблема и как грамотно ее 
решить.

СУТЬ ВОПРОСА
В каких случаях мы говорим, что 

кожа обветрилась? Когда на ней по
являются очаги покраснений и шелу
шения, когда мы ощущаем зуд, стяну
тость, а порой и неприятное жжение. 
При этом нанесение на кожу плотного 
питательного крема далеко не всегда 
помогает решить проблему. Все пра
вильно: ведь обветривание, по сути, – 
это проявление обезвоживания кожи. 
Чтобы уберечь клетки от потери дра
гоценной влаги, природа предусмо
трела на коже специальную защитную 
пленку, состоящую из жироподоб
ных веществ – липидов. Пленочка эта 
очень тонкая, и под воздействием не
благоприятных факторов ее структура 
может разрушаться.

Мороз, сильный ветер, перепады 
температуры, чрезмерно сухой воз
дух (например, в помещении, где 
работает кондиционер или обогре
ватель вентиляторного типа) ведут к 
повреждению этой пленки, в резуль

тате кожа теряет влагу и выдает опи
санные выше реакции. При этом кожа 
может быть сухой, комбинированной 
и даже жирной  – обезвоживание не 
щадит ни один из типов. Конечно, 
типы кожи, более активно вырабаты
вающие кожное сало, дольше сопро
тивляются неблагоприятным внеш
ним факторам, но и они не защищены 
от обезвоживания. Следовательно, 
с обветриванием может столкнуться 
любой человек, вне зависимости от 
пола, возраста и особенностей кожи. 
Неприятным следствием обветрива
ния является возможное обострение 
хронических заболеваний кожи, на
пример, герпеса, себорейного дер
матита и других.

ОБЕСПЕЧИВАЕМ ХОРОШУЮ 
ЗАЩИТУ
Чтобы избежать появления при

знаков обветривания, тонкий ли
пидный слой кожи необходимо под
держивать извне. С этой функцией 



неплохо справляются специальные защитные кремы. 
Необязательно они имеют плотную текстуру, хотя это важ
но, если у вас сухая, увядшая или истонченная кожа. Как 
правило, хороший защитный крем содержит растительные 
масла: оливковое, жожоба, авокадо, карите, миндальное, 
а также масло зародышей пшеницы. Все эти компоненты 
обладают свойством замещать недостаток липидов на по
верхности кожи и обеспечивать дополнительную защиту 
от обезвоживания.

Обязательное условие качественного крема  – наличие 
антиоксидантных витаминов А, Е и С, а также экстрактов 
растений, обладающих заживляющим и  противовоспали
тельным действием, например, лаванды, ромашки, алоэ 
вера и т.п. Первая группа компонентов помогает усилить 
естественную защиту кожи, а вторая борется с микротрав
мами, которые способны усилить процесс потери влаги в 
клетках.

Наконец, еще одна важная особенность таких средств – 
наличие SPFфактора. Как бы нам ни казалось, что пора 

солнечной активности уже позади, солнце все еще способ
но нанести вред коже и усилить процессы обезвоживания, 
особенно если на дворе ясная, холодная погода и лежит 
снег.

Обратите особое внимание на защиту кожи губ. Вместо  
обычной помады пользуйтесь хорошей гигиенической 
(благо современная промышленность выпускает целую 
гамму таких средств с оттеночными пигментами). А если 
все же нужен цвет или блеск, выбирайте классическую 
плотную помаду с маслами, витаминами и SPF.

УВЛАЖНЯЕМ КОЖУ ПРАВИЛЬНО 
Поскольку обветривание кожи напрямую связано с ее 

обезвоживанием, то увлажняющие средства становятся 
важнейшим оружием в вашем косметическом арсенале. 
Таких препаратов должно быть как минимум три: увлаж
няющий крем (дневной или ночной, в зависимости от вы
бранной стратегии увлажнения и состояния кожи), увлаж
няющая сыворотка (для усиления эффекта увлажнения в 



сложных случаях и при особо уязвимой коже), увлажняющая 
маска (для интенсивного ухода и лечения).

Помните, что увлажняющий крем лучше наносить минут за 10–
15 до выхода на улицу. Это позволит ему нормально впитаться и 
начать работать. Многие косметологи рекомендуют обязательно 
«закрывать» увлажняющий крем тональным средством. Вечером 
увлажняющий крем наносится как обычно, под него эффектив-
нее всего применять увлажняющую сыворотку. Увлажняющая 
маска, в отличие от многих других средств интенсивного ухода, 
используется достаточно часто – 2–3 раза в неделю, в зависимо-
сти от типа и общего состояния кожи. Лучше всего делать ее на 
ночь.

СРЕДСТВА СКОРОЙ ПОМОЩИ
Если кожа сильно обветрилась, то лучше всего обратиться к 

косметологу – он быстро снимет признаки обезвоживания и по-
советует правильную программу ухода. Если такой возможно-
сти нет, воспользуйтесь проверенными домашними методами. 
Хорошо помогают при обветривании примочки с зеленым чаем, 
отваром ромашки или календулы, соком алоэ или каланхоэ – их 
накладывают на пораженные места и выдерживают 10–15 ми-
нут. Из аптечных средств хороший подлечивающий эффект ока-
жут вазелин, касторовое масло, декспантенол в форме крема, а 
сильное шелушение может снять гидрокортизоновая мазь. При 
легких признаках обветривания полезно протирать лицо мо-
лочной сывороткой или сделать маску из меда, яичного желтка 
и оливкового масла (1 желток плюс по 1 ст. л. масла и меда). С ме-
дом, однако, надо быть осторожнее – это аллергенный продукт, 
который в отдельных случаях может ухудшить состояние кожи. 
Вместо меда можно добавить, например, глицерин.



ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
• Очищать кожу в период холодов и ветров лучше 

классическим способом  – с помощью молочка и бес-
спиртового тоника. Старайтесь как можно меньше 
травмировать кожу растиранием.

• При склонности кожи к обветриванию реже поль-
зуйтесь скрабами, а при чувствительной коже и вовсе 
откажитесь от них в пользу энзимных пилингов или 
гоммажей.

• Включайте в рацион продукты, содержащие вита-
мин Е и полиненасыщенные жирные кислоты: жирные 
сорта рыбы, орехи, семечки, растительные масла.

• Имеет смысл приобрести специальную космети-
ку для чувствительной и склонной к аллергии кожи – 
она гарантированно содержит все компоненты, 
которые помогут избежать неприятных признаков 
обветривания.



В предновогодние дни нас с головой накрывают 
дела по подготовке стола и программы. 
Закрутившись в вихре хлопот, мы забываем 
позаботиться о себе, а ведь так хочется 
выглядеть на празднике достойно. Но не надо 
отчаиваться, на самом деле достаточно 
20 минут, чтобы привести внешность 
в порядок. Для этого нужно сделать маску для 
лица, способную быстро восстановить тонус 
и красоту кожи.

САЛОН 
КРАСОТЫ 22 )

Наводим красоту 

За такой маской можно отправиться 
в косметологический магазин, а мож
но приготовить дома по народным 
рецептам из подручных пищевых и 
аптечных продуктов. Такие домашние 
рецепты ни в чем не уступают по силе 
воздействия и результату, а по нату
ральности компонентов дадут фору 
промышленным вариантам.

ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ
Из овсяных хлопьев. Овсяные хло

пья смелите в муку (можно в кофе
молке). Смешайте 100 г овсяной муки 
и 2 ст. л. нежирного йогурта. Нанесите 
на лицо на 20 минут, смойте теплой 
водой.

Медово-яичная. Белок одного яйца 
взбейте до состояния пены. К массе 
добавьте 1 ч. л. натурального меда. 
Нанесите на кожу на 15 минут, смойте 
минеральной водой.

Творожная. Смешайте 2 ст. л. обез
жиренного творога с 1 ч. л. обезжи
ренного молока, нанесите на кожу 
на 15–20 минут, смойте теплой водой. 
Данная маска может отбелить кожу 
лица, сделать ее тон более светлым 

и равномерным, поэтому если вы 
специально загорали к Новому году, 
предпочтите другие рецепты. 

ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ
Морковная. Одну небольшую мор

ковь в свежем виде натрите на мелкую 
терку, смешайте с 1 ст. л. сметаны, на
несите не только на лицо, но и на шею 
на 25 минут. Маска придает легкий за
горелый оттенок коже, отчего она вы
глядит более здоровой и отдохнувшей. 

Масляная. Желток одного куриного 
яйца разотрите с 1 ч. л. растительно
го масла. Нанесите на 10 минут, смой
те прохладной минеральной водой. 
Маска хорошо помогает при шелуше
ниях кожи.

Имбирная. Имбирь измельчите до 
состояния кашицы. Смешайте 3 ст. л. 
имбиря с 1 ст. л. масла календулы (сво
бодно продается в аптеке). Нанесите 
на 20 минут, смойте теплой водой. 

ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ КОЖИ
Сметанная. Смешайте 1 ст. л. сме

таны, 1 ст. л. качественного меда и 
0,5 ч. л. соли мелкого помола. Нанесите 

на кожу лица на 10–15 минут. Маску 
нельзя делать, если на коже имеются 
открытые повреждения  – царапины, 
ранки и пр. 

Банановая. Один небольшой банан 
разотрите с 1 ч. л. нежирного молока, 
нанесите на кожу на 20 минут, смойте 
минеральной водой.

Хлебная. Потребуется только мякиш 
черного хлеба. Небольшое его коли
чество залейте кипятком и оставьте 
размокать. Полученную мягкую каши
цу нанесите на лицо, легонько масси
руя кожу. Оставьте на 20 минут, смойте 
прохладной водой.

ДЛЯ МОРЩИНИСТОЙ КОЖИ
Сметанная. Смешайте 1 ст. л. сме

таны (средней жирности) с 0,5 ч. л. 
куркумы, нанесите на кожу лица, шеи 
и декольте. Держите 20 минут, смойте 
прохладной водой. Протрите кожу ку
сочком льда.

Из хурмы. Мякоть спелой хурмы из
мельчите в пюре (можно ступкой или 
блендером), добавьте 1 ч. л. картофель
ного крахмала. Держите на лице 15–20 
минут, смойте прохладной водой.



Наводим красоту 



Функциональность, долговечность, красота без затей  – так можно 
охарактеризовать творчество великой Коко Шанель. Именно эти прин
ципы ложатся в основу при создании женской одежды в Модном Доме 
Gooseberry.

Принятый стиль  – изысканная классика. Что мы подразумеваем под 
этим понятием? Одежда «вне моды» и соответствующая последним тен
денциям. Одежда, которая позволяет женщине выглядеть элегантно и 
идти в ногу со временем. Одежда, которая преображает женщину в глазах 
мужчины, подчеркивает достоинства и мягко скрывает недостатки фигу
ры, дает уверенность и позволит чувствовать себя комфортно в любой 
ситуации. Современные линии кроя и главный принцип самой Великой 
Мадемуазель: платье с изнанки должно быть таким же безупречно краси
вым, как и снаружи!

Такой подход к созданию своих моделей позволил молодому белорус
скому бренду снискать уважение и признание множества клиентов.

Женщины разного возраста и положения в обществе сегодня отдают 
предпочтение готовому платью от Модного Дома Gooseberry.

Как удалось маленькой швейной фабрике в Барановичах в условиях 
экономического кризиса не только выжить, но и вырасти в настоящий 
модный дом, производить не только продукцию высокого качества, но и 
замахнуться на создание готового платья класса люкс?

«Не так, как все»,  – вооружившись этим девизом, креативная команда 
Gooseberry отказалась от стереотипов, полностью разрушила существую
щую систему, которой следовала с 2011 года, выработала новую стратегию 
и, невзирая на серьезные трудности, начала следовать принятому курсу.

Экономический кризис, который создал серьезные финансовые проб
лемы у большинства швейных предприятий, не обошел стороной и 
Gooseberry. Множество мелких фабрик вынуждены были закрыться. 
Крупные стали экономить, что, соответственно, сказалось на качестве 
продукции. Резко упал сбыт. В завершение необычайно сложной ситуации 
на белорусский рынок хлынул нескончаемый поток массмаркета, деше
вой иностранной одежды сомнительного качества за сущие гроши.

В таких условиях следовало срочно принимать решение: либо за
крыть фабрику, либо нужна «новая кровь». В дело вмешался его вели
чество случай! С приходом нового креативного директора молодой 
бренд получил вторую жизнь. Началось «строительство» Модного Дома 
Gooseberry, который на первых порах осторожными, несмелыми шага
ми начал двигаться, словно по канату над пропастью, к достижению по
ставленной цели.

Изысканная классика! 
МОДА 24 )

Фотограф: Людмила Ралько, Вячеслав Навроцкий



Резко было сокращено количество 
выпускаемой продукции, разработан 
ассортиментный перечень, проведена 
дополнительная сертификация про
изводства, закуплены дорогие каче
ственные ткани.

Если раньше фабрика работала толь
ко с синтетическими материалами, 
теперь упор делался в основном на 
натуральные ткани и вискозу. Особое 
внимание фурнитуре, строжайшие 
требования к технологиям изготовле

ния. Прежде чем изделие попадает в 
производство, отшивается от двух до 
четырех образцов! Контроль качества 
на всех этапах создания модели. При 
этом ценовая политика Модного Дома 
Gooseberry учитывает интересы клиен
ток на уровне со своими коммерчески
ми интересами.

Изыскивая возможности приобрете
ния качественного сырья на выгодных 

условиях, компания всячески старает
ся сделать модели Gooseberry доступ
ными для широкого круга потребите
лей. Белоруски заслуживают носить 
качественную элегантную одежду не
зависимо от экономического кризи
са и социального статуса! Это и явля
ется основной целью Модного Дома 
Gooseberry.

Модный Дом GOOSEberry 
г. Минск, ул. Герцена, 6,  ул. Революционная, 17,  ТРЦ Galileo, 2-й этаж.Фотограф: Людмила Ралько, Вячеслав Навроцкий
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Свитер: 
магические петли 
Без чего нельзя представить зиму в наших широтах? 
Конечно же, без свитера. Уже не один год свитера, 
кардиганы, пуловеры – главная составляющая 
осенне-зимнего сезона. Названий много, а суть одна. 
Это всегда тепло и уют вместе с комфортом и 
практичностью.

МОДНАЯ 
ДЕТАЛЬ
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Согласитесь, есть чтото магическое 
в этой вещи. Наверное, даже немного 
сказочное. Вспомнить хотя бы заме
чательное творение Ханса Кристиана 
Андерсена «Дикие лебеди». В свитерах, 
точнее, кольчугах, связанных вручную, 
наполненных теплом и любовью, петля к 
петле, и кроется магическая сила. Почти 
как в жизни…

На звание «матери» свитера претен
дует сразу несколько эпох. Первой на 
это свои права выдвигает Эллада. Среди 
ученых мужей бытует мнение, что имен
но в те времена зародилась идея дан
ного атрибута одежды современного 
человека.

Если есть первая, значит, существует и 
вторая версия. Согласно ей, прапраро
дителя обожаемого всеми нами совре
менного свитера, в слегка приближен
ном виде, можно найти уже во времена 
Средневековья. Средневековье – время 
кольчуг и шерстяных блуз или рубах без 
застежек и обязательно с разрезами по 
бокам. Вот в тот самый момент мир, сам 
того не подозревая, создал незамени
мую и нужную вещь.

Популярность дело такое  – ее надо 
заслужить, отвоевать, если хотите. У на

шей «уютной вещи» был свой достаточ
но тернистый путь к славе. И отнюдь не 
сразу популярность свалилась на это 
творение, столь необходимое для евро
пейских широт. Сперва это была всего
навсего рабочая одежда рыбаков и мо
ряков Ирландии и Шотландии. Морской 
колючий ветер, соленая вода – свитер и 
стал спасением от холода и природных 
катаклизмов. Кстати, ирландские свите
ра вязались узорами «косичка» и «жгут», 
а шотландские – с разноцветным орна
ментом на основе полос. А еще есть зна
менитые норвежские узоры. Они появи
лись в долине Сетесдаль в Норвегии. 
Каждая вязальщица стремилась создать 
свой уникальный рисунок, но общий 
стиль при этом сохранялся. Жены рыба
ков придумывали оригинальные узоры, 
и часто после штормов опознать их му
жей можно было именно по этому орна
менту. Само же слово «свитер» произо
шло от английского глагола to sweat и 
переводится как «потеть». Первые sweat 
традиционно имели синий или черный 
цвет и изготавливались в основном из 
шерсти английских овец породы ше
виот, из невымытой шерсти, которая 
содержала естественный водооттал

кивающий элемент  – воск ланолин. Но 
некоторых смекалистых ребят посетила 
мысль, что те самые свитера можно так
же делать из шерсти верблюдов, зайцев, 
собак, лам и коз.

А как не вспомнить «великих» свите
ровских почитателях! Начнем с Коко 
Шанель. Именно она обратила внима
ние модниц на эту уютную вещь, возвела 
свитер в ранг модного атрибута на каж
дый день, тем самым став его крестной.

Что же касается современной моды, 
то наступивший сезон не стал исключе
нием, демонстрируя огромную любовь 
к теплу свитера. Нежные пастельные 
летние тона сменились основательны
ми, насыщенными, даже слегка драма
тичными. О силуэтах и фасонах тоже 
можно рассказать много интересного. 
К привычным уже кардиганам и объ
емным свитерам присоединились их 
«родственники»  – короткие джемпера, 
облегающие фигуру, и прямые, которые 
модницы окрестили унисекс. В моде 
свитера с высокой горловиной, крупной 
вязки с объемными узорами, комбини
рованные с тканью.

Одним словом, утепляйтесь на здо
ровье!



Отличное предложение к празднику – 
 подарочный сертификат 
  от универмага «Беларусь»!

* Сертификаты можно приобрести 
        за наличный и безналичный расчет

Подробности по телефону 8 (017) 295-11-11 
 или на сайте
              www.univermagbelarus.by! 

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

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

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

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

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

УСЛУГИ / ЦЕНЫ

* Указаны средние цены по г. Минску

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

УСЛУГИ / ЦЕНЫ

МЕДИЦИНСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ

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

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ*

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

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

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

Редакция благодарит Марину Ильиничну Рыжевич,
заместителя главного врача по экономике

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

29 )



ЛУННЫЙ
КАЛЕНДАРЬ>

30 )

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ КРАСОТЫ 

1 – сегодня на пользу пойдут расслабляющие ванночки для ног.
2 – не рекомендуется посещать парикмахера.
3 – сегодня уязвима голова, поэтому противопоказаны любые сложные 

процедуры или пластические операции в области головы или лица.
4 – хорошее время для массажа.
5 – в этот день очень полезны питательные маски для лица.
6 – неудачное время для любых процедур.
7 – полезны любые питательные маски для кожи лица, шеи и декольте.
8 – в этот день уязвимы руки, поэтому не стоит делать маникюр.
9 – этот день благоприятен для массажа, особенно восстанавливающего.
10 – полезно ухаживать за грудью.
11 – можно нагружать ноги, колени, суставы.
12 – стричь волосы сегодня не рекомендуется.
13 – отличный день для стрижек, укладок, завивки, окрашивания и дру

гих сложных процедур с волосами.
14 – полезны всевозможные маски для волос, особенно укрепляющие.
15 – рекомендуется стричься мужчинам.
16 – хорошее время для педикюра.
17 – удачными получатся стрижки и укладки, но не стоит окрашивать во

лосы.
18 – отличный день для избавления от различных косметических про

блем.
19 – можно посетить сауну, баню, поплавать в бассейне.
20 – благоприятны отбеливание зубов и удаление зубного камня.
21 – можно удалять бородавки, папилломы, пигментные пятна с этих об

ластей, так как они наименее уязвимы.
22 – противопоказаны любые косметические операции
23 – сделайте расслабляющий и антицеллюлитный массаж.
24 – самое время для массажа проблемных зон с использованием масла, 

которое тонизирует кожу.
25 – день подходит для очищения кожи, особенно проблемной.
26 – успешно проходит удаление лишних волос.
27 – сегодня хорошо удалять пигментные пятна и веснушки, можно сде

лать отбеливающие маски для лица.
28 – на фитнесе давайте себе очень щадящую нагрузку, нельзя нагружать 

спину.
29 – хорошо омолодит кожу пилинг для лица.
30 – сделайте расслабляющий массаж шеи.
31 – отдыхайте, полезны тонизирующие маски для лица и декольте.

Д
екабрь
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Моя любимая семья НЕДУГ

Коварное 
заболевание
Несмотря на развитие современной медицины, 
пневмония занимает одно из первых мест по 
смертности среди инфекционных заболеваний. 
И хотя сейчас существует множество новых 
противомикробных препаратов, эта болезнь 
остается одной из самых частых и очень опасных. 
Заражаются ею наиболее часто как раз в зимний 
период.

ВИДЫ
Пневмония – это острое инфекционное 

заболевание легких. Выделяют несколько 
видов этого заболевания в зависимости 
от течения:

• острая пневмония;
• хроническая;
• острая затяжная.
Острая пневмония развивается бы

стро. Температура может быть очень вы
сокой – до 40 градусов. Характеризуется 
головной болью, одышкой и кашлем с 
обильной мокротой. При этом насморка 
нет. Такая форма наиболее опасна.

Хроническая пневмония  – это лока
лизованный воспалительный процесс. 
Она всегда является продолжением не
вылеченной острой формы заболевания. 
Возможно снижение массы тела, боль в 
грудной клетке, потливость.

Острая затяжная начинается с острого 
процесса в легких, но разрешается очень 
медленно. Самой главной причиной яв
ляется ослабленный иммунитет. Защита 
организма к инфекциям слабеет, поэтому 
болезнь длится долго.

По степени тяжести процесса:
• легкая;
• средней тяжести;
• тяжелая.
Легкая форма заболевания характери

зуется удовлетворительным состоянием, 
не слишком частым дыханием, темпера
турой тела не выше 38,5 градуса.

Средней тяжести пневмония сочетает 
в себе некоторые признаки легкой и тя
желой формы. Температура до 39 граду
сов, тахикардия, одышка, вялость и бес
покойство – вот ее основные признаки.

Тяжелая форма выражена частым ды
ханием и учащенным пульсом, очень 
высокой температурой, спутанностью со
знания, сухостью кожи, большим количе
ством лейкоцитов в крови.

ПРИЧИНЫ
Конечно, самая главная причина – бак

терии (стрептококк, пневмококк, морак
селла, стафилококк, гемофильная палоч
ка), вирусы (риновирус, грипп), грибы 
(пневмоциста, кандида) и внутриклеточ
ные возбудители (хламидия, микоплазма).

Пневмонии, которые вызываются виру

сами и внутриклеточными возбудителя
ми, называют атипичными и выделяют в 
отдельную группу.

Кроме того, есть множество других 
причин:

• онкологические заболевания;
• возраст старше 60 лет;
• дети до года;
• иммунодефицит;
• проведение общего наркоза;
• заболевания внутренних органов  – 

легких, сердца и почек;
• проведение искусственной вентиля

ции легких;
• заболевания нервной системы;
• травмы грудной клетки;
• продолжительный постельный режим;
• стрессы;
• курение и алкоголизм;
• гиподинамия: чем меньше человек 

движется, тем хуже циркулирует кисло
род;

• нарушение акта глотания.
Конечно, только один фактор, напри

мер, малая подвижность или возраст 
старше 60 лет, вряд ли вызовет пневмо



нию. Но если таких факторов будет не
сколько, вероятность возникновения за
болевания возрастает.

МЕХАНИЗМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
Обычно возбудитель проникает через 

дыхательные пути в легкие в составе мел
ких капелек, иногда с кровью из других 
инфицированных мест в организме. В 
итоге внедрения возбудителя в легочную 
ткань начинается воспаление.

СИМПТОМЫ БОЛЕЗНИ
Конечно, картина пневмонии зависит 

от возбудителя и объема поражения лег
кого. Но в любом случае есть некоторые 
общие симптомы, которые присутствуют 
при всех видах пневмонии.

Вот эти симптомы:
• мышечная боль;
• утомляемость и слабость;
• озноб;
• снижение аппетита;
• головная боль;
• сухой кашель;
• повышенная температура тела;
• боль в грудной клетке при кашле и 

дыхании;
• одышка;
• обильное потение;
• нарушение сна;
• учащенное дыхание;
• синюшность в области носогубного 

треугольника.
Если вы наблюдаете у себя некоторые 

из вышеуказанных симптомов или все, 
обязательно обратитесь к специалисту.

ОСЛОЖНЕНИЯ
Какие могут быть последствия пневмо

нии? Осложнения делятся на легочные и 
внелегочные.

Внелегочные  – это гепатит, анемия, 
энцефалит, отит, менингит, психоз, ма
стоидит, миокардит, сепсис, менингоэн
цефалит, эндокардит, гломерулонефрит, 
тромбофлебит, артрит, нефрит, наруше
ние свертываемости крови.

Легочные – это бронхит, абсцесс, пнев
москлероз, плеврит, острый респиратор
ный дистресссиндром, экссудативный 
плеврит, ателектаз легкого.

При тяжелой форме могут развиться 
острая сердечная или печеночная недо
статочность, инфекционнотоксический 
шок, сдвиг кислотнощелочного равно
весия, тромбогеморрагический синдром.

ДИАГНОСТИКА
1. Беседа с врачом. Необходимо рас

сказать специалисту обо всех жалобах и 
как можно точнее ответить на его вопро
сы.

2. Осмотр грудной клетки. Доктор слу
шает особенности дыхания.

3. Простукивание легких. Это необхо
димая процедура, при которой слышно, 
что звук укорочен и притуплен, если есть 
заболевание.

4. Выслушивание легких. Доктор слуша

ет легкие специальной трубкой.
5. Анализы: общий анализ крови и 

мочи, анализ мокроты при откашлива
нии. О проблемах говорит повышение 
числа лейкоцитов, соэ, палочкоядерных 
нейтрофилов.

6. Рентгенологическое исследование. 
Обязательно делают снимок легких. Если 
есть проблемы, будут видны затемнения.

7. Бронхоскопия. Иногда делают та
кую процедуру  – исследуют бронхи. 
Проводят ее, если есть осложненные 
формы пневмонии.

8. Биопсия легкого.
9. Узи плевральной полости.
10. Парацентез плевральной области.
Последние четыре анализа проводят 

при осложнениях или трудностях с диа
гностикой.

ЛЕЧЕНИЕ ПНЕВМОНИИ
После того как диагноз поставлен, на



назначается лечение. При тяжелом и 
среднетяжелом состоянии необходимо 
лечение в больнице. Неосложненную 
форму могут лечить амбулаторно.

Для лечения дома необходимы по-
стельный режим, обильное питье, ща-
дящее питание. Следует есть больше 
овощей и фруктов, от жирной пищи 
надо отказаться. Пить лучше всего 
чай, молоко, минеральную воду, соки. 
Полезно в обычный чай добавлять ли-
мон, мед. Комната должна периодиче-
ски проветриваться. Желательно каж-
дый день делать влажную уборку.

Лекарства необходимо принимать 
только те, которые назначил врач. Он 
должен установить, на какой стадии 
находится болезнь, форму болезни, а 
уже потом назначать лечение. Поэтому 
относиться к медикаментозному лече-
нию надо очень внимательно.

Главное в лечении – уничтожить воз-
будителя болезни. Проводится курс 
антибактериальной терапии. Может 
назначаться один антибиотик или их 
комбинация. Тут все зависит от инди-
видуальной переносимости и степени 
их воздействия на возбудитель. 

Курс обычно составляет 7–14 дней. 
Также могут назначить противовирус-
ные или противогрибковые препара-
ты, жаропонижающие, антигистамин-
ные, муколитики, бронхолитики для 
расширения бронхов и устранения 
одышки.

Полезно пропить витамины для 
укрепления иммунитета и повышения 
тонуса организма. Из физиопроцедур 
часто используют ингаляции, лечеб-
ную гимнастику, пневмомассаж, пара-
финотерапию. Но назначают их после 
того, как температура нормализуется.

НАРОДНЫЕ МЕТОДЫ
Прежде чем попробовать народные 

средства, проконсультируйтесь с леча-
щим врачом. Использовать эти средства 
можно только при отсутствии тяжелого 
состояния.

Вот несколько рецептов народной 
медицины.

Листья алоэ
Смешайте одну чайную ложку соли с 

двумя столовыми измельченными лож-
ками листьев алоэ. Принимайте по чай-
ной ложке три раза в день.

Отвар трав
Возьмите по части плодов аниса, тра-

вы спорыша, плодов укропа, корня со-
лодки, сосновых почек и травы чабреца. 
Залейте холодной водой на час, потом 
доведите до кипения и варите 5 минут. 
Принимайте отвар по полстакана не-
сколько раз в день.

Настой трав
Цветки календулы, ромашки и зверо-

боя (по чайной ложке) залейте двумя 
стаканами кипятка. Через два часа пить 
по трети стакана.

Еще один настой. Смешайте траву ал-
тея, душицы и мать-и-мачехи, а также 
корень солодки в одинаковых пропор-
циях. Залейте все кипятком и через час 
можете принимать по 3 столовые ложки 
как можно чаще.

Бальзам
Это очень эффективное средство. Для 

его приготовления необходимо взять 
столовую ложку зверобоя и 3 столовые 
ложки девясила. Все смешать и залить 
двумя стаканами кипятка, на слабом 
огне томить 30 минут. Потом в жидкий 
липовый мед (2 стакана) влить стакан те-
плого оливкового масла. Как только от-
вар из трав будет готов, добавить его в 
мед с маслом. Настоять в холодильнике 
в течение двух недель. Пить по 1 чайной 
ложке за 30 минут до еды 5 раз в день. 
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Проблема страха перед посещением 
стоматологического кабинета (страх 
стоматолога) настолько серьезна, что в 
современной психологии она даже по-
лучила название дентофобии (или сто-
матофобии).

Интересное исследование провели 
недавно ученые Гонконга. Студентам 
было предложено ответить на вопро-
сы анкеты, в том числе отметить, какие 
из перечисленных 73 причин вызывают 
у них боязнь стоматолога. В результате 
было определено 7 главных факторов 
развития дентофобии: боязнь провер-
ки состояния полости рта, болезненной 
анестезии, чистки зубного камня, боязнь 
сверления, боязнь болезненного лече-
ния, временная потеря чувствительно-
сти и боязнь нахождения в больнице/
поликлинике. В результате была выде-
лена большая подгруппа участников, 
утверждавших, что главной причиной 

дентофобии в их случае является боязнь 
анестезии и болезненного лечения. 
Кроме того, исследование показало, 
что пациенты женского пола чаще ис-
пытывают тревогу при необходимости 
анестезии, болезненного лечения, ис-
пользования бура. В то время как участ-
ники мужского пола чаще испытывают 
страх из-за временной потери чувстви-
тельности и перед профилактическими 
осмотрами.

Что ж, давайте попытаемся справиться 
со страхом вместе!

ПРАВИЛО ПЕРВОЕ: 
КОГДА-ТО НАДО НАЧИНАТЬ!
Не стоит забывать, что чем дольше 

человек не лечит испорченный зуб, тем 
меньше шансов на успешное его вос-
становление. Увы, зуб  – единственный 
человеческий орган, который никогда 
не восстанавливается самостоятельно. 

Если эмаль уже поражена кариесом  – 
к ней никогда не вернется прежняя 
целостность. Все, что можно и нужно 
сделать,  – это поставить пломбу. Если 
не поставить ее вовремя, зуб будет про-
должать портиться. Если в корень попа-
ла инфекция, он будет становиться все 
слабее и слабее.

Вывод: чтобы потом не было мучитель-
но больно за безвозвратно потерянный 
зуб, чем раньше вы обратитесь к данти-
сту, тем будет лучше для вас.

ВТОРОЕ ПРАВИЛО: НАЙТИ 
СВОЮ КЛИНИКУ И СВОЕГО ВРАЧА
Кстати, недавно ученые доказали, что 

поведение врача-стоматолога влияет 
на восприятие пациента и вероятность 
развития дентофобии. Следовательно, 
отношение к пациенту стоматологиче-
ского кабинета со стороны врача в зна-
чительной степени определяет эмоцио-

Я дантиста  
не боюсь! 

По статистике, каждый третий пациент боится 
ходить к стоматологам. Виной всему – негативный 
опыт. Почти всем людям старше 25–30 лет хоть раз 
пришлось испытать болевые ощущения в кабинете 
стоматолога, поскольку анестезия несколько 
десятилетий назад применялась лишь в самых крайних 
случаях. Но с тех пор многое изменилось…
Вы все еще считаете, что в XXI веке лечить зубы 
больно? Вы ошибаетесь! Журнал «Что почем» поможет 
справиться со страхами, чтобы звук бормашины 
перестал навевать ужас, а посещение кабинета 
стоматолога стало приятным.

ПОДХОД



нальное состояние пациента в ходе процедуры. Так что если 
испытываете страх перед стоматологическим кабинетом, вы
бирайте профессионалов.

Сотрудники стоматологических клиник с многолетним 
опытом работы говорят о том, что не знают ни одного паци
ента, который бы при тактичном обращении и психологиче
ски понятной тактике, использовании современной техники 
местного обезболивания и квалифицированной стоматоло
гической помощи если не утратил полностью страх перед 
лечением зубов, то во всяком случае стал относиться к этому 
гораздо спокойнее.

ПРАВИЛО ТРЕТЬЕ: О ПРОБЛЕМЕ НАДО ГОВОРИТЬ
Нередко побороть боязнь зубных врачей помогает пред

варительная консультация со стоматологом. Большинство 
клиник предоставляют своим пациентам возможность по
общаться с врачомхирургом или терапевтом, на приеме у 
которого обсуждаются имеющиеся стоматологические про
блемы и оговариваются пути их устранения. Доктору можно 
задать все интересующие вопросы, попросить разъяснить 

суть диагностических и лечебных мероприятий. Также об
суждаются вопросы анестезии, возможные альтернативные 
терапевтические методики. Доверительные отношения с 
доктором во многом определяют успех в борьбе с дентофо
бией. Если пациент доверяет лечащему врачу, то он быстрее 
расслабится в стоматологическом кресле и перестанет ис
пытывать страх.

ПРАВИЛО ЧЕТВЕРТОЕ: ПРАКТИКУЙТЕ ДОВЕРИЕ
Во время визита к дантисту расскажите о своем страхе и 

договоритесь с доктором об условном сигнале, который вы 
подадите, если вдруг вам станет больно. Попросите доктора 
пообещать, что если он увидит сигнал, то тут же прервет ра
боту, – и тогда вместе вы разберетесь в причинах боли и спо
собах ее устранения.

Поверьте: ни один нормальный стоматолог не хочет причи
нять вам боль, наоборот, сегодня доктора уделяют вопросам 
обезболивания максимум внимания. Ведь отсутствие боли у 
пациента делает комфортнее и легче работу доктора, а от это
го зависит и результат.



  лечение и протезирование
УЗ-чистка и полировка зубов

 отбеливание зубов
современные оборудование и материалы

рентген-диагностика (радиовизиограф)
ОДО "Усяж" УНП 100914639 лиц. МЗ РБ  №02040/1489 действ. от 25.04.2012 г. до 04.06.2022 г.

ул. Есенина, 6, корп. 1
тел. (017) 207-49-52

Velcom: +375 (29) 607-49-52

СТОМАТОЛОГИЯ
ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ЖУРНАЛА

«ЧТО ПОЧЕМ»

ДЕЙСТВУЕТ СКИДКА 5-10%

СТОМАТОЛОГИЯ «ДЕНТСФЕРА»
• Эффективное обезболивание
• ПРОТЕЗИРОВАНИЕ В КОРОТКИЕ СРОКИ
• Профилактика и лечение кариеса
• ОТБЕЛИВАНИЕ
• Лечение заболеваний пародонта
• ШИНИРОВАНИЕ

 Гарантия на все виды работ

Время работы: c 9:00 до 20:00
выходной – воскресенье

г. Минск, ул. Я. Лучины, 60
Тел.: (017) 299-18-72

ПЛОМБА
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ САЛОН

БУШМАКИН
ДЛЯ НАС НЕТ НИЧЕГО НЕВОЗМОЖНОГО!

Мы предлагаем:
• лечение кариеса
• пломбирование и перепломбировка каналов,
• извлечение обломанных инструментов и др. 
инородных тел благодаря ЕДИНСТВЕННОМУ
 в Минске ДЕНТАЛЬНОМУ МИКРОСКОПУ 
• съемное и несъемное протезирование
• ЛАЗЕРНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
• ортодонтия (Элайнер)
• профилактика (Air Prophy Unit) 

 stomatologiya-bushmakin.com

Время записи: 9.00 – 20.00
 ул. Берута, 11 (СК «Спартак»)

 Тел.\факс: 207-68-47
Vel: + 375 29 1-555-473

МТС: + 375 29 770-50-22
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ПРАВИЛО ПЯТОЕ: ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА
Перед приемом у врача постарайтесь хорошо отдохнуть 

и выспаться. Не планируйте какие-либо важные мероприя-
тия, которые могут стать дополнительным стрессом.

В кресле стоматолога попробуйте петь про себя песен-
ку или цитировать стихотворение. Займите голову чем-
нибудь отвлеченным. Полистайте журнал или пишите что-
нибудь в блокнот. Вы можете описать в подробностях весь 
тот страх, который испытываете сейчас, перед дверью зуб-
ного врача. Подшутите над собой: попробуйте завещать 
кому-нибудь свой зуб или написать рассказ «О том, как я 
не вернулся от дантиста». Поверьте, как только вы выйде-
те из кабинета врача, эта история рассмешит вас не хуже 
любого анекдота.

Успокаивайте себя так, как если бы вы успокаивали луч-
шего друга. Придумайте достойное поощрение и торже-
ственно преподнесите его самому себе в качестве вооб-

ражаемой медали за проявленное мужество.
Кстати, по мнению ученых, сильнее страха перед сто-

матологом оказывается… апельсин! По данным иссле-
дований, посвященных изучению воздействия аромата 
апельсина на уровень тревожности, опубликованным 
в журнале Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, у тех 
людей, которые ощущали запах апельсина во время про-
ведения операции, отмечалось снижение артериального 
давления, пульса и частоты дыхания. Хотя перед посеще-
нием стоматолога практически у всех пациентов уровень 
тревожности находился в диапазоне от умеренного до 
высокого.

После удачно проведенного лечения зубов большин-
ство пациентов гораздо более охотно посещают стомато-
лога в следующий раз. И многие из них понимают, что в хо-
рошей стоматологической клинике возможно лечение 
зубов не только без боли, но и без страха.
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ДЛЯ НАС НЕТ НИЧЕГО НЕВОЗМОЖНОГО!

Моя любимая семья 39 )

СИГНАЛЫ ОРГАНИЗМА
Прежде всего о проблемах с иммун

ной системой говорит количество за
болеваний в год: если за этот период 
взрослый человек заболел больше 
4  раз, а ребенок  – больше 6, значит, 
пора обратить самое пристальное вни
мание на свое здоровье.

Ощущение постоянной усталости 
терзает жителей больших городов, это 
стало данностью в загазованных про
странствах, в душных офисах. Но все же 
резко появившаяся апатия, постоянная 
лень, ощущение бессилия могут быть 
явными признаками ослабления имму
нитета.

Обратите также внимание на частое 
и продолжительное повышение тем
пературы тела. В медицине существует 
такое понятие, как «субфебрильная тем
пература». Она обычно невысокая, не 
поднимается выше 38 градусов, поэто
му человек может долго не обращать 
на нее внимания. На деле это говорит о 
текущем сбое в защитной системе орга
низма.

Разного рода высыпания, шелушения 
на кожных покровах – повод не только 
сходить к дерматологу, но и укрепить 

иммунитет. Постоянные головные боли 
могут как говорить о проблемах с сосу
дами головного мозга, так и относиться 
к признакам ослабления здоровья. Если 
всему этому сопутствуют нарушения 
сна и неприятные ощущения в мышцах 
(боль, ощущение сжатости, диском
форт) – не затягивайте с визитом к вра
чу.

Тревожный сигнал  – наличие долго 
незаживающих царапин, ран, не про
ходящих синяков. Воспалительные про
цессы в организме, которые сложно 
купировать, также свидетельствуют о 
существующем снижении иммунитета.

ЧЕМ ПОМОЧЬ ОРГАНИЗМУ
Определить уровень проблемы смо

жет только врач. Но каждый человек 
должен внимательно следить за своим 
состоянием. Помогут укрепить иммуни
тет такие простые действия:

•  помогайте иммунной системе, при
нимайте специальные лекарственные 
средства для ее укрепления;

• употребляйте больше естественных 
поставщиков витаминов в организм  – 
овощей и фруктов;

• кушайте белковые блюда (творог, 

орехи, бобовые, рыба, курица), помни
те: клетки иммунитета имеют белковую 
природу;

• больше отдыхайте, вовремя ложи
тесь спать;

• закаляйтесь (вне простуд приме
няйте контрастный душ, чаще ходите на 
прогулки);

• боритесь со стрессом, учитесь 
спокойному отношению к жизни, ведь 
большинство наших страхов не оправ
дываются, а все ситуации можно изме
нить и пережить без драматизма;

• пейте отвар шиповника, настой 
женьшеня или китайского лимонника, 
они помогут усилить защитные силы 
организма;

• чеснок и лук – самые простые и об
щедоступные продукты для укрепления 
иммунитета;

• вместо кофе предпочтите травяной 
или зеленый чай с лимоном, пейте мно
го, чтобы организм быстрее очищался 
от токсинов и лучше восстанавливался;

• занимайтесь посильными физиче
скими нагрузками;

• по возможности выезжайте раз в 
год подышать морским воздухом или 
отдохнуть в санатории.

Признаки 
пониженного иммунитета 

Зимняя пора приносит с собой простуды. Как ни кутайся 
в теплое пальто, сквозняк все равно найдет лазейку в плотной 
броне одежды. Мы пьем горячий чай, лечим инфекцию и думаем: 
«Что уж тут поделаешь, просто ослаблен иммунитет». На 
деле о снижении иммунитета организм сигнализирует задолго 
до болезни.

ПРОФИЛАКТИКА
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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 ней 
появляются отдельные красные шелу
шащиеся пятна. В крайнем случае мо
гут проявиться симптомы крапивницы: 
сыпь, зуд и даже волдыри. Обычно они 
усыпают нос, верхнюю губу, щеки, шею 
и тыльную сторону ладоней. Кстати, 
крапивницу назвали так изза того, что 
ее симптомы похожи на ожог крапи
вой.

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, изза 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 нагре
том помещении. На морозе же разви
вается повышенная светочувствитель
ность глаз, в них возникает ощущение 
рези, будто песка насыпали, начинает
ся повышенное слезотечение.

Часто внешние проявления со
провождаются чувством усталости, 
головокружением, сердцебиением, 
невозможностью собраться, сконцен
трироваться на чемто. Человека мо
жет бить сильный озноб и мучить боль 
в суставах. Несмотря на то что в ра
ционе отсутствуют соленые и острые 
блюда, также нет заболеваний сердца 
и почек, в холодную пору развиваются 
отеки всего тела. Отдельно могут от
екать язык и горло, изза чего больной 
испытывает удушье, чувство сдавлен
ности и затрудненность дыхания. 

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.

ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ
• пониженный иммунитет,
• склонность к аллергическим реак

циям,
• повышенная чувствительность к 

холоду,
• длительные изнуряющие болезни,
• проблемы со щитовидной железой,
• корь, пневмония, краснуха, инфек

ционный мононуклеоз,
• дисбактериоз кишечника,
• незалеченные зубы,
• глисты,
• сильный стрессовый фактор,
• 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 псев
доаллергией.

Аллергия 
на холод

Зиму можно полюбить за новогодние и 
рождественские праздники, хрустящий снег под 
ногами и бодрящий морозец. Но, к сожалению, далеко 
не все люди способны разделить эту радость. Виной 
тому – аллергия на холод. Согласно статистике, 
ей подвержен каждый десятый человек.

ВАЖНО ЗНАТЬ



МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ
Осуществлять профилактику аллергии можно, начиная 

уже с летнего периода. Здесь нам поможет закаливание: 
контрастный душ, холодные обтирания и обливания. Также 
полезным может оказаться переход на правильное пита
ние, добавление в рацион продуктов, содержащих витамин 
С, и необходимых жирных кислот омега3 и омега6 (мор
ская рыба, орехи, оливковое масло).

Когда температура понижается до минус 4 градусов, при
нимайте глобальные меры по утеплению. Женщины зачастую 
одеваются в ущерб здоровью ради красоты. Обязательно 
приобретите теплую комфортную одежду, надежно прикры
вающую рот, уши, руки и ноги. Ни в коем случае не выбегайте 
на улицу с голой головой – шапка обязательна. В этом сезо
не модными стали варежки, имеющие дополнительный слой 
шерстяной защиты. Желательно, чтобы пальчики в них были 
вместе. Зимняя куртка или пуховик должны быть ниже пояса, 
чтобы избежать переохлаждения в области почек, иметь по
ясок и манжетурезинку, охватывающую запястья. Шарф так
же желательно выбирать многослойный, в виде хомута. При 
сильном ветре по возможности ограничьте выход на улицу.

Предпочитайте одежду из натуральных тканей, поскольку 
синтетика только усугубляет кожные проявления аллергии. 
Старайтесь использовать кондиционер при полоскании вы
стиранных предметов гардероба. 

Не допускайте переохлаждения организма: не пейте хо
лодных напитков и не ешьте холодную пищу. Чтобы не про
воцировать возникновения проблем с кожей, для умывания 
рук и лица используйте теплую мягкую воду и не вытирай
тесь махровым полотенцем. 

Наша кожа также нуждается в дополнительной защите. 
Используйте специальные крема, красьте губы гигиениче
ской помадой. Нельзя облизывать губы на морозе, разгова
ривать и курить.

Поскольку одной из причин аллергии называют частые 
стрессы, следует позаботиться о своем эмоциональном 
состоянии. Чаще смотрите комедии, читайте анекдоты, за
пишитесь на полезные оздоровительные занятия (фитнес, 
йогу, танцы). К сожалению, плаванием лучше не заниматься, 
поскольку в бассейнах часто прохладная вода, а это может 
привести к сильному ухудшению состояния и даже потере 
сознания. 

ИДТИ ЛИ К ВРАЧУ
В данном случае болезнь не приговор. Холодовая аллергия 

может пройти бесследно без приема лекарств через несколь
ко сезонов. К врачу следует обращаться всегда в случае воз
никновения проблем со здоровьем. В данном случае записы
вайтесь на прием, если не помогают меры профилактики.

Но самостоятельно диагностировать у себя болезни не сто
ит – доверьте это специалисту. Лечением подобных проблем 
занимается врачдерматолог. При необходимости он назна
чит дополнительные обследования, выяснит причины и вы
пишет необходимые антигистаминные средства.



АКТУАЛЬНО

Вирусный
    ринит
С промозглым ветром, сыростью, 
кружащимся снегом вступает в свои права 
зимушка-зима. С ее приходом начались 
холода и присущие нашему климату 
перепады погоды, а вместе с ними – болезни. 
При этом самый распространенный вид 
зимних заболеваний – это вирусный ринит, 
или, проще говоря, насморк, вызываемый 
попаданием в организм вирусов.

СИМПТОМЫ
Выделяют три стадии протекания за

болевания, каждая из которых сопрово
ждается разными симптомами. Во время 
первой фазы проявляется нетипичная 
для обычного насморка повышенная 
сухость во рту. При этом она сопрово
ждается зудом. Нос отекает, краснеет и 
слезятся глаза. Стадия длится от пару 
часов до двух суток.

На второй стадии отек и покрасне
ние носа увеличиваются, начинается 
привычный нам насморк со слизью 
и затрудненным дыханием. Еще мо
жет болеть голова и ломить суставы. 
Повышается температура тела и разви
вается слабость. Период длится от пару 
дней до недели.

На третьей стадии из носа выделя
ются слизистые гнойные выделения, 
но отек начинает поступательно спа
дать. Может развиться кашель. Если 
не заниматься лечением, инфекция по 
дыхательным путям распространяется 
дальше. 

ЛЕЧЕНИЕ
Вирусный насморк часто является 

не самостоятельным, а сопутствующим 
заболеванием. Сопровождает этот вид 
ринита обычно вирусные заболевания: 
грипп, корь, скарлатину, дифтерию и 
т.д. При этом он часто сопровождается 
воспалительными процессами в при
даточных пазухах носа. Воспаление 
может перейти на носоглотку и гор
тань. В некоторых случаях инфекция 
распространялась на бронхи и трахею. 
Соответственно, очень важно вовремя 
начать качественное лечение.

Если при обычной простуде мы пер
вым делом бежим в аптеку за лекарства
ми, снимающими симптомы простуды, 
то при вирусном насморке этого недо
статочно. Обязательно нужно бороться 
с причиной, вызвавшей заболевание, – 
вирусом. Поэтому среди многообразия 
лечебных средств, представленных со
временной фармакологией, выбирайте 
только те, которые относятся к проти
вовирусным.

Также стоит обратить внимание на 
состав данного препарата. Желательно, 
чтобы в него включались специальные 
компоненты, обладающие смягчающи
ми, питательными и противовоспали
тельными свойствами. Обращайте вни
мание, устраняет ли средство сухость 
слизистой оболочки и способно ли оно 
заживлять ее повреждения. Все это вку
пе позволит вам не только быстрее из
бавиться от неприятного заболевания, 
но и уже в период лечения чувствовать 
себя достаточно комфортно. 

Помимо приема лекарства, нужно 
много пить теплой воды или травяных 
отваров, чтобы вывести из организма 
накопившиеся за период болезни шла
ки и токсины. Важно не допускать пере
охлаждения, меньше бывать на улице, 
больше отдыхать. 

Также стоит принимать витаминно
минеральные комплексы, способные 
поддержать иммунитет. Обычно врач 
назначает ингаляции и прогревание 
носовых пазух.
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Ароматы оказывают влияние на нашу жизнь. 
Некоторые из них окутывают нас свежестью, другие 
накрывают волной расслабления, третьи придают 
бодрость. Эфирные масла содержат необходимую 
концентрацию аромата, при которой он способен 
оказывать наиболее благотворное воздействие на 
организм. Эфирных масел на букву «В» не так уж много, 
но они обладают удивительными свойствами.

ВАЛЕРИАНА
Ее запах знаком всем с детства и горя

чо любим нашими «братьями меньши
ми», восторженно мяукающими при виде 
заветного пузырька. Недаром валериану 
(кстати, ее родовое название происхо
дит от латинского глагола valere  – быть 
здоровым) до сих пор еще коегде на
зывают «мяун», или «кошачья трава». 
Почему же эфирное масло, получаемое 
из корней валерианы лекарственной, 
вызывает у кошек такое состояние воз
буждения и эйфории, подобное наркоти
ку? Все оказалось очень просто: ее запах 
сильно напоминает им «аромат» коша
чьих феромонов (половых гормонов): 
причем кошки «слышат» запах самца, а 
котам чудится запах самки, который она 
испускает во время течки. Но на людей 
эфирное масло валерианы оказывает со
вершенно противоположное действие, а 
именно: успокаивает нервную систему, 
снимает стресс, депрессию, бессонницу 
и усталость. При этом оно еще норма
лизует работу щитовидной железы при 
ее гиперфункции, повышает иммунитет, 
расширяет и укрепляет коронарные со

суды, улучшает кровообращение, норма
лизует сердечный ритм при тахикардии 
и улучшает аппетит.

Масло валерианы имеет зеленовато
желтый цвет и древеснобальзамиче
ский запах с нотками камфары и муската. 
Содержит гликозиды, алкалоиды, ду
бильные вещества и различные кисло

ты и микроэлементы. К «минусам» этого 
масла можно отнести то, что оно плохо 
хранится.

Поэтому в чистом виде купить его 
сложно, но оно входит в состав многих 
промышленных лекарственных препара
тов. Его применяют для отдушки некото
рых видов алкоголя и табачных изделий.

Эфирные масла 
на букву «В»



В домашних условиях эфирное масло 
валерианы используется в основном 
для ароматерапии в виде ванн (5–7 ка
пель на эмульгатор), ингаляций (1–2 
капли на емкость), аромакурительниц 
(2–4 капли на 15 кв. м). Хорошо исполь
зовать его для массажа живота при же
лудочнокишечных коликах (3–5 капель 
на 10 г основы).

Следует знать, что нельзя применять 
валериановое масло натощак, а также 
беременным и кормящим. В случае пе
редозировки может возникнуть упадок 
сил, сонливость, подавленность и сни
жение работоспособности.

ВАНИЛЬ
Аромат ванили  – один из самых из

вестных и распространенных. Именно 
он наполняет нашу душу детским вос
торгом при виде благоухающих нежной 
сладостью пирожных и булочек и не 
дает спокойно пройти мимо кондитер
ской. Получают это эфирное масло из 
ферментированных плодовстручков 
ванили обыкновенной vanilla planifolia 
и реже  – из плодов лианы tahitensis. В 
результате долгого и сложного про
цесса экстракции сырья специальны

ми растворителями получается совсем 
небольшое количество очень вязкой и 
маслянистой ароматной субстанции ян
тарного оттенка. Именно изза большой 
популярности и сложности получения 
эфирное масло ванили – одно из самых 
часто фальсифицируемых. Если на фла
кончике рядом с названием vanilla вы не 
обнаружите видового названия – перед 
вами продукт из отходов от переработ
ки ванили; а vanilla-flavored – это полно
стью синтетический продукт.

Ванильное масло лучше всего исполь
зовать в чистом виде, но оно хорошо 
сочетается со всеми пряными арома
тами  – гвоздикой, имбирем, корицей, 
а также с сандалом, бензоином и вети
вером. Аромат ванили дает чувство за
щищенности, безопасности и уюта, сни
мает страхи и тревоги, может служить 
великолепным фоном для дружеского 
и доверительного общения. Кроме того, 
он стимулирует процессы расщепления 
и выведения углеводов, нейтрализует 
алкоголь, что позволяет использовать 
его при терапии алкогольной зависимо

сти. А женщины применяют это эфирное 
масло для облегчения своего состояния 
в «критические дни».

Также можно использовать его для 
длительного ухода за кожей, если вы 
хотите избавиться от пигментных пя
тен, выровнять цвет и сделать ее более 
нежной и бархатистой. Так как эфирное 
масло ванили нетоксично, его можно 
добавлять в пищу для ароматизации вы
печки и десертов. Но при этом следует 
помнить, что оно довольно часто вы
зывает аллергию. Поэтому следует при
менять его с осторожностью. Например, 
для аромалампы достаточно всего 1 кап
ли, для ванны хватит 2 капель на 50 г 
эмульгатора (молока или йогурта), а для 
аромамассажа стоит добавлять не более 
3–4 капель на 10 мл основы. При приеме 
внутрь используется дозировка 1–2 кап
ли масла на кусочек сахара или хлеба.

ВЕРБЕНА
Изысканный, свежий, сладкий и не

много терпкий цитрусовый запах вер
бены был любимым ароматом миссис 



Скарлетт О’Хара из «Унесенных ветром» 
и до сих пор ассоциируется с женской 
элегантностью и дерзкой утонченно
стью. Но не только парфюмеры исполь
зуют ее эфирное масло для создания 
своих шедевров.

С давних времен вербена служила па
нацеей от многих болезней: ею лечили 
заболевания кожи, золотуху, проказу, 
лихорадку и эпилепсию, различные 
раны и ушибы. Она была незаменимой 
во времена различных войн и эпиде
мий, так как отлично обеззараживала и 
раны, и воздух, и воду. Вербена счита

лась священной травой еще у древних 
римлян и греков. Галлы ее ветвями укра
шали алтари и держали в доме как обе
рег от злых духов и колдовства. Букеты 
из вербены дарили молодоженам как 
символ счастья и благополучия.

Получают это ароматное масло из 
листьев и цветочков вербены лимон
ной  – полукустарника, выращиваемого 
по большей части во Франции и на се
вере Африканского континента. Самым 
ценным свойством вербенового масла 
считается его способность нормализо

вать работу всей эндокринной системы 
и омолаживать организм. Оно избавля
ет от состояния хронической усталости 
и апатии, улучшает деятельность обоих 
полушарий мозга, придает ощущение 
легкости, состояние окрыленности и 
мотивирует на успех.

Эфирное масло вербены можно по 
праву считать эликсиром красоты. Оно 
прекрасно повышает упругость кожи, 
устраняет потливость, придавая телу 
неповторимый аромат. Если вы собра
лись на пляж – выпейте перед выходом 
100 мл любого сока с добавлением 1–2 

капель вербенового масла – и ваш загар 
будет более ровным и эффектным. Если 
вам предстоит тренировка в фитнес
клубе – легкий массаж с маслом вербе
ны разогреет мышцы и повысит эффек
тивность выполняемых упражнений, а 
также поможет быстрее восстановиться 
в случае перегрузок.

В акушерстве и гинекологии это мас
ло также нашло свое применение. В 
некоторых клиниках используют арома
терапию с вербеновым маслом для об
легчения болей во время родов и после

родового восстановления, а также для 
улучшения лактации у кормящих жен
щин. Распространенный в настоящее 
время диагноз ВСД (вегетососудистая 
дистония) и гипотония также поддают
ся лечению с помощью этого аромата. 
А для борьбы с морщинками оно стоит 
в одном ряду с маслом виноградных ко
сточек и маслом жожоба. Входит масло 
вербены и в составы для эротического 
массажа как сильный афродизиак и ре
гулятор гормональной системы.

Хорошо сочетается вербена с арома
тами лаванды, базилика, бергамота, ро
машки, розы, герани, розмарина и неро
ли, петитгрейна и илангиланга, а также 
с мускатом и корицей.

ВЕТИВЕРИЯ
Эфирное масло ветиверии получают 

из корней Vetiveria zizanoides, близкого 
родственника таких душистых тропиче
ских трав, как лемонграсс, цитронелла и 
пальмароза. Выращивают ее в странах 
ЮгоВостока специально ради получе
ния эфира с неповторимым и стойким 
ароматом ценной древесины, который 
парфюмеры использовали еще в XIX 
веке для создания самых дорогих духов.

Масло ветиверии отлично зареко
мендовало себя при лечении различ
ных расстройств нервной системы. 
Недаром его еще называют «эликсиром 
безмятежности». Если вам предстоит от
ветственная встреча, экзамен или визит 
к стоматологу, нанесите на внутреннюю 
сторону запястья 1 каплю масла вети
верии  – это придаст вам уверенность 
в своих силах. Можно также применять 
его как антисептик и тонизирующее 
средство для сухой увядающей кожи и 
при ревматических и мышечных болях. 
Эфир ветиверии хорош в композициях 
со всеми масламиафродизиаками и со 
всеми древесными запахами.



УСЛУГИ / ЦЕНЫ

ЗДОРОВЬЕ Коммерч. учреждения Гос. учреждения

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

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

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

/ ЦЕНЫ на медицинские услуги
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ЛУННОЕ ЗДОРОВЬЕ

1– избегайте алкоголя, кофе и различных лекарств.
2 – хорошо посещать баню.
3 – пейте больше воды.
4 – меньше употребляйте шоколада, кофе, сахара.
5 – благоприятны любые процедуры на область гортани, органов 

речи, челюсти, зубы, систему кровообращения.
6 – берегите уши и горло в холодные дни. 
7 – ускоряйте кровообращение, занимаясь активным фитнесом.
8 – делайте специальную гимнастику для плечевого пояса.
9 – активны руки, легкие, эндокринная система.
10 – можно посещать стоматолога.
11 – употребляйте легкую пищу.
12 – выспитесь, отдохните, нагрузки противопоказаны.
13 – активны легкие, желудок, печень, желчный пузырь, нервная 

система.
14 – берегите сердце.
15 – активны сердце, артерии, спина, диафрагма, органы чувств.
16 – благоприятна диета.
17 – выполните комплекс йоги для успокоения нервов.
18 – держите в тепле область мочевого пузыря и почек.
19 – проводите процедуры для глаз.
20 – посетите стоматолога.
21 – активны область бедер, почки, мочевой пузырь, выделительная 

система.
22 – займитесь танцами.
23 – активны бедра, вены, органы чувств, седалищный нерв.
24 – сдайте анализы, обследуйте здоровье.
25 – полезны любые процедуры для глаз.
26 – активны кости, колени, суставы, кожа, система кровообраще

ния.
27 – предпочтите групповые тренировки, полезны кардионагрузки.
28 – сделайте дыхательную гимнастику.
29 – сделайте комплекс растяжки.
30 – запрещена диета.
31 – утром можно выполнить легкую гимнастику или прогуляться 

пешком.

Д
екабрь



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



Точкой отсчета творческой дружбы 
Святослава и театра Gipsy Band стала 
совместная работа – песня «Костер люб
ви», написанная Святославом в соавтор
стве с талантливой поэтессой Натальей 
Ладыгиной. Песня получила большое ко
личество ротаций на разных радиостан
циях страны, позитивные отзывы зрите
лей и слушателей. Для коллектива Gipsy 
Band и Святослава стало очевидным, что 
проект нужно развивать вместе и далее.

Тут же встал вопрос репертуара. Из 
огромного количества цыганской музыки 
было выбрано главное произведение  – 
цыганский гимн Jelem. Музыкальный 
проект по переосмыслению данной 

песни стал глобальной и уникальной ра
ботой. Материал старинной песни был 
талантливо адаптирован Святославом 
Позняком к современности, приоб
рел европейский формат. Латина, дэнс, 
транс – теперь и такие музыкальные на
правления появились в звучании Gipsy 
Band. Фирменный, оригинальный стиль и 
саунд – вот сегодняшнее лицо коллекти
ва. Это стало настоящим прорывом!

Клип снял Алексей Жигалкович  – по
бедитель детского конкурса «Еврови
дение2007», а ныне начинающий ре
жиссер. Артисты театра не играли, а 
проживали свои роли, поэтому клип по
лучился проникновенным и искренним.

Помимо представления клипа Jelem, 
гостей мероприятия ждал музыкальный 
сюрприз от композитора Святослава 
Позняка и поэтессы Натальи Ладыгиной – 
премьера песни «Барин» в исполнении 
цыганского театра Gipsy Band и Доктора 
Сайкова.

Непринужденная, творческая и не
уловимодомашняя атмосфера вечера 
надолго останется в памяти гостей. На 
мероприятии также присутствовали по
пулярные белорусские артисты Алена 
Ланская, Алексей Хлестов, Анастасия 
Тиханович, Иван Буслай, Виталий 
Карпанов, Денис Шпитальников и мно
гиемногие другие.

Давний друг редакции –композитор и продюсер Святослав Позняк совместно с цыганским театром Gipsy Band 
пригласил представителей журнала на презентацию нового проекта Jelem. На мероприятии побывала главный 
редактор «Что почем» Ирэна Бельская.
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Презентация 
музыкального проекта Jelem
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Искренние поздравления 
в день рождения!
Редакция журнала «Что почем» поздравляет с 
юбилеем нашу подругу, творческую личность, 
талантливую ведущую и певицу, а также красивую 
женщину Ирину Смольскую. Она, будучи человеком 
широчайшей души, постоянно поддерживает наши 
благотворительные мероприятия, направленные 
на поддержку многодетных семей. На ежегодном 
благотворительном вечере, приуроченном ко Дню 
семьи, Ирина дарит свое творчество многодетным 
родителям, выступая одновременно в качестве 
ведущей мероприятия и певицы. В ее день рождения 
1 декабря желаем ей творческих успехов, крепкого 
здоровья, личного счастья и реализации всех 
замыслов. Благодарим за дружбу и сотрудничество! 
Также к нашим поздравлениям присоединяются друзья 
и коллеги Ирины Смольской.

Александр Тиханович и Ядвига 
Поплавская, певцы, народные ар-
тисты Республики Беларусь:

– Дорогая Ирочка! Прими наши 
искренние поздравления по случаю 
твоего праздника! Твой искромет-
ный талант и красота уже много 
лет дарят людям теплоту, лю-
бовь, надежду! Твои человеческие 
качества вызывают в душах зна-
ющих тебя лично – восхищение! 
Оставайся такой неподражаемой 
всегда!

Здоровья крепкого, творческого 
вдохновения, любви, счастья и мно-
гие благие лета! Са святам! Храни 
тебя и твоих родных Бог! С любовью 
и уважением! Обнимаем!



Искренние поздравления 
в день рождения!

Ирина Дорофеева, певица, заслуженная 
артистка Республики Беларусь:

– Мне кажется, я знаю Ирину всю свою твор-
ческую жизнь. Просто есть такие люди, кото-
рых невозможно забыть! Одна встреча с ними 
остается в памяти навсегда! Ира относится 
к тем людям, которые несут столько добра, 
столько света от общения, от каждой встре-
чи, что хочется, чтобы она всегда оставалась 
в нашей жизни и как ведущая, и как прекрасный 
человек!

Хочется сказать Ирине огромное спасибо за 
то, что в Беларуси есть настоящие професси-
оналы! Радостно то, что с каждым годом она 
только молодеет и всегда украшает любой кон-
церт, любую передачу на телеканале. Для меня 
огромное удовольствие работать с ней на со-
вместных мероприятиях. Хочу пожелать, что-
бы ее творческий взлет продолжался, чтобы 
у нее были достойные последователи, а самое 
главное – чтобы она всегда оставалась такой 
же светлой, чистой, открытой и позитивной!

Ирина Хануник-Ромбальская, телеведущая, 
пресс-секретарь телеканала СТВ:

– Я хочу поздравить с днем рождения замеча-
тельную красивую женщину Ирину Смольскую! 
И если говорить определениями, присущими на-
стоящему времени, то Ирина Смольская – это 
бренд, это имя! Это четко прорисованный об-
раз мегапрофессиональной певицы и телеведу-
щей с большой буквы! Это тот идеал, к которо-
му нужно стремиться.

Но мне безумно повезло, в отличие от многих, 
я знаю не только экранную диву с запоминаю-
щимся тембром с хрипотцой Ирину Смольскую, 
но и доброго участливого человека. Немногие 
знают, что к Ирине за советом и помощью об-
ращаются люди со всех уголков страны, и я могу 
наблюдать, как она, сидя в коридорах телецен-
тра, дает старушке, попавшей в беду, важные 
советы. Часто даже юридические. Причем не 
5 минут и не 10, а буквально часами. Звездная 
болезнь? 



Светлана Боровская, телеведущая, актриса:
– Ирочка, дорогая, поздравляю тебя с днем рождения! Очень приятно 

сказать на весь мир о том, что ты та редкая птица-профессионал, ко-
торая, получив в руки сценарий любой сложности, в течение 15 минут 
доведет его до совершенства и выдаст в эфир. И это большая редкость, 
это то, что отличает тебя от многих других. Поэтому мне кажется, 
именно так и нужно сегодня проверять людей в этой профессии.

Конечно, ты очень яркая комета, ты очень яркая, дерзкая, эмоциональ-
ная – и это тоже часть таланта, данного тебе при рождении. Ты ни на 
кого не похожа, ты по-прежнему красива и тебя никогда ни с кем не пере-
путаешь – ни твою интонацию, ни твою осанку, ни твою подачу исто-
рий, которые ты рассказываешь, ни твою удивительную импровизацию. 
Все так и должно быть! Единственное, чего я хочу тебе пожелать, – что-
бы люди вокруг тебя были теплыми и дарили тебе только любовь, что 
не всегда бывает в нашем мире, где присутствуют разные страсти и 
разные чувства. Держись и свети как можно дольше! С днем рождения!

Искуи Абалян, певица:
– Дорогая Ирочка, я от всей души поздравляю тебя с 

юбилеем и хочу пожелать, чтобы твоя творческая нату-
ра всегда была востребована, полна новых идей и главное – 
чтобы у тебя были возможности для их реализации!

Очень хочется, чтобы ты купалась в любви, понимании, 
чтобы ощущение счастья в области солнечного сплете-
ния никогда тебя не покидало и чтобы твои детки тебя 
радовали! Ну и конечно, желаю, чтобы каждый следующий 
день дарил тебе очень много перспектив и, повторюсь, 
чтобы ощущение счастья никогда тебя не покидало!

Игорь Аксюта, певец, композитор, автор:
– От всей души хочется поздравить Ирину с днем рождения. Помимо ее 

праздника, нам уже впору отмечать и другие знаковые юбилеи – дружеские и 
творческие. С Ириной мы знакомы более 20 лет и 10 лет работаем в творче-
ском дуэте. За это время так сроднились, что практически все делаем вме-
сте: дружим семьями, растим детей, работаем и отдыхаем вместе.

В следующем году будем делать новую творческую программу. У нас выхо-
дит альбом, посвященный десятилетию совместной творческой деятель-
ности! И дай бог нам еще поработать! А планы у нас грандиозные!

Хотелось бы пожелать Ирине крепкого здоровья, счастья, чтобы она всег-
да оставалась такой же молодой, красивой и цветущей. Пусть в ее сердце 
царит ощущение счастья и тепла, пусть жизнь наполнится замечательны-
ми событиями и нужными встречами. Желаю ей творческих успехов, везения 
и верного друга, Игоря Аксюту, рядом!



Дмитрий Карась, телеведущий:
– Мы с Ириной знаем друг друга уже очень давно. Первоначально я смотрел 

ее программы по телевидению, но никогда не мог подумать, что мы познако-
мимся. Однако судьба сложилась так, что мы стали очень хорошими друзья-
ми. Я всегда нахожу поддержку в ее лице. Я знаю ее тайны, а она посвящена в 
мои. И мне очень приятно, что она называет меня своим братом. Поэтому 
искренне, от всей души хотел бы, чтобы ее жизнь была только самой хоро-
шей и легкой! 

Ирину я знаю как человека, который всю свою жизнь работал, ее можно на-
звать сильной женщиной. Ее работоспособность поразительна! Хотелось 
бы пожелать Ирине, чтобы она наконец смогла отдохнуть и пожинать пло-
ды своего профессионализма, таланта и опыта без особых усилий, не при-
кладывая столько сил и здоровья, сколько она отдает сейчас! 

Георгий Волчек, артист театра, кино и эстрады:
– Мы дружим с Ириной более 20 лет. Она коммуникабельна и дружелюбна, с ней 

комфортно и тепло. Она мне очень нравится и как человек, и как женщина. Для 
меня она светлый лучик в этом сером царстве. Причем Ира никогда не болела 
звездной болезнью. В моей жизни были взлеты и падения, но она не отворачивалась, 
всегда оставалась рядом в любом жизненном периоде. Что приятно, постоянно 
приходит ко мне на дни рождения.

Хочется пожелать ей, во-первых, крепкого здоровья! Как говорил сатирик Михаил 
Задорнов: «Существует три стадии взросления человека. Первая – когда целый 
день выпивали, всю ночь гуляли, утром проснулись, а на лице ничего не написано. 
Вторая стадия – пили-гуляли, но по лицу утром все видно. Третья стадия – когда 
не пьешь, не гуляешь, а утром на лице написано, что всю ночь гулял». Поэтому са-
мое главное – чтобы было здоровье! Еще желаю реализации всех творческих пла-
нов, чтобы она оставалась такой же обаятельной, привлекательной и желанной. 
Чтобы ее хата никогда не знала ни врача, ни адвоката!

Наталия Живолковская, сотрудник Национальной библиотеки 
Республики Беларусь:

– Я знаю Ирину с начала 90-х, когда она только начала покорять сферу культуры своей 
исполнительской индивидуальностью и режиссерскими замыслами. Вскоре она решила зая-
вить о себе в качестве диктора на Белорусском телевидении, и мы, коллеги и друзья, вместе с 
ней проходили все этапы отбора, переживали и радовались. Все получилось! Получилось бла-
годаря ее решительности, незаурядности и таланту. До сегодняшнего дня Ирина Смольская 
остается украшением столичного телеэфира и яркой персоной белорусского шоу-бизнеса.

Ее эффектная внешность, бьющая через край энергия и вольный характер вызывают у 
окружающих разные эмоции: у кого-то – восхищение, у кого-то – зависть. Но ведь так обычно 
и бывает у состоявшейся, известной, красивой личности. И это совсем не мешает Ирочке 
оставаться искренней, доверчивой, открытой в общении и ведомой в жизни основным пра-
вилом: поступать так, как велит сердце… Я хочу пожелать дорогой подруге здоровья, веры 
в себя, гармонии с собой и окружающим миром. Это те опоры, которые способны выдержать 
все бури… Будь любима и счастлива!
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Большинство читателей знают Ольгу Ровную 
как автора текстов популярных песен, лауреата 
престижной музыкальной премии «Золотой граммофон», 
фестивалей «Песня года» и «Новые песни о главном». 
А творческая группа журнала «Что почем» Ольгу знает 
как коллегу. Девять лет назад в рекламном агентстве 
«Твайс», которое издает журнал, она работала 
копирайтером и считалась лучшим рекламистом. Когда 
Ольга появилась на пороге нашего офиса с цветами 
и новым сборником, мы не могли упустить такой шанс 
и попросили рассказать о себе. 

«Стихи – это возможность 
прожить много жизней!»

– Помните свое первое стихотворе-
ние, о чем оно было?

– Конечно, помню. Я родилась и росла 
в белорусской деревне Залесье, стихо
творение было вызвано к жизни самой 
реальностью: огнем, горящим в печи, 
холодной зимой и желанием согреться.

Потрескивают угли в печи.
Не тухнет еще жар сосновый.
Ты в дверь к нам, зима, не стучи.
Мы все пережить здесь готовы!
В Залесье, недалеко от моего дома, 

находится поместье Михала Клеофаса 
Огинского, сейчас оно отреставри
ровано и там работает моя мама. Так 
что, можно сказать, с композиторами 
я имела знакомство с самого детства. 
Когда я училась в средней школе, мы 
ежегодно отмечали день рождения 
Огинского, показывали театрализован
ные постановки, в которых я постоянно 
играла Жана Ролея – гувернера Михала 
Клеофаса. Поэтому я считаю, что поло
нез «Прощание с родиной» – это песня 
моей жизни.

– Неудивительно, что вы поступали 
на филологическую специальность…

– Среднюю школу я окончила с золо
той медалью и, в принципе, любила все 
учебные предметы. Но больше всетаки 
ощущала в себе гуманитарные наклон
ности. Поэтому поступила на фило
логический факультет Белорусского 
государственного педагогического уни
верситета имени Максима Танка, на спе
циальность «белорусский и польский 
языки». Правда, со стихами на белорус
ском языке, к сожалению, не сложилось. 
Как поэт я выросла на русской поэзии 
и пишу на русском языке. На белорус
ском создала только одну песню  – для 
вокальной группы, где поет моя мама. 
Тематически она посвящена родному 
краю и, конечно же, без упоминания об 
Огинском тоже не обошлось.

– Вас называют полиглотом. Сколько 
языков вы знаете?

– Помимо польского, в университе
те я также изучала французский язык. 
Самостоятельно учу испанский. Я не 

могу назвать себя полиглотом, но инте
рес к языкам у меня определенно есть. 
Например, я хочу сделать такой проект: 
написать песню на английском языке, не 
зная его, используя только общеупотре
бительные слова и фразы из разряда «у 
всех на слуху». Думаю, такая песня будет 
интернациональной, понятной всем. 
Мне кажется, в итоге получится юмори
стическая песня.

– Вы работали переводчиком?
– В период учебы в университете я 

сотрудничала с белорусским Домом 
печати, переводила с польского языка 
биографии и научнотехническую ли
тературу: например, внесла свою лепту 
в издания «История автомобилестрое
ния», «Разведение домашних растений», 
«Экзотические вирусные инфекции». Для 
качественного перевода приходилось 
изучать много специальной литературы, 
осваивать терминологию. Мне нрави
лось заниматься переводами, следить за 
ходом мысли авторов и пытаться ее ху
дожественно выразить. Интересно было 



«Стихи – это возможность 
прожить много жизней!»

работать над переводом автобиографии 
одного поляка, который прошел войну, а 
потом эмигрировал в США. Белорусский 
язык, на мой взгляд, больше подходит для 
художественной литературы, чем для на
учнотехнической: добрый, мягкий, дей
ствительно «мілагучны».

– Творческих людей у нас восприни-
мают чуть ли не как тунеядцев, но вы 
занимались не только стихосложени-
ем, а параллельно много работали.

– Все мои работы можно свести к од
ному – к слову. Я всегда чтото писала. Во 
времена учебы в университете и после 
окончания писала статьи для журнала 
«Студэнцкая думка». Работала в реклам
ном агентстве «Твайс» копирайтером, 
разрабатывала рекламные концепции, 
создавала рекламные статьи, слоганы, 
вела переписку с клиентами. Потом за
нималась переводами и, конечно, писала 
стихи и тексты песен. Что касается напи
сания текстов для песен, то официальное 
название профессии не «поэтпесенник», 
а «автор текстов». Об этом я узнала в 
Российском авторском обществе.

– На вашем сайте есть интересная 
надпись: «Пришиваю к музыке сло-
ва»… Чем вызван этот необычный об-
раз?

– Одна из первых моих песен называ
ется «Иголка» (в исполнении Виктории 
Дайнеко, музыка Игоря Матвиенко). 
Также в сотворчестве с Ольгой Плот
никовой вышла песня «Пуговица». И  я 
решила, что этот образ шитья, вышивки 
словами очень мне близок, поскольку 
чаще всего приходится писать слова на 
готовую музыку. Ситуации, когда музыку 
композиторы пишут на стихи, более ред
ки. Образ действительно получился на
глядным, и я взяла его для своего сайта.

– Говорят: между написанием стихов 
и текстов для песен лежит огромная 
пропасть?..

– Считается, что тексты песен  – это 
упрощенные стихи, но я с этим не со
гласна. Это просто совершенно разные 
жанры. Я долгое время писала рифмо
ванные стихи, потом верлибры (нериф
мованные). Когда решила создавать тек
сты песен, то изначально думала, что это 
легко, но не тутто было. Меня попро
сили написать тексты для нескольких 
песен в народном стиле  – и в течение 
целой недели я словно билась головой 
о стену, идеи не приходили в голову! 
Все оказалось гораздо сложнее. Но по
том я разозлилась, собралась и поста
ралась почувствовать себя певицей, 
которой предстояло петь эти песни, 
которая очень любит народную музыку, 
живет ею. Ведь стихи получаются бо
лее личными, их пишешь о себе, своих 
чувствах. А в песнях нужно, вопервых, 

передать чувства, заложенные в музыке, 
вовторых, настроиться на исполнителя, 
чтобы слова органично звучали имен
но из его уст. На деле при написании 
песни приходится больше работать над 
технической частью, чем при создании 
стихотворения. Стихи я просто пишу, а в 
работе над текстами именно «пришиваю 
к музыке слова», придумываю сюжеты, 
пробую разные варианты, чтото поется, 
чтото не поется, переписываю. 

Многие люди сотрудничество компо
зитора и поэта представляют идилличе
ски: за роялем сидит композитор, рядом 
с чашкой кофе – поэт, и они творят. На 
деле общение чаще всего происходит 
через интернет. И текст, как правило, 
должен пройти три стадии контроля до 
утверждения: композитора, продюсера, 
певца. Порой приходится представлять 



до 20 вариантов написания строчки или 
куплета. Но все компенсируется – когда 
исполнитель говорит: «Вы смогли рас
сказать о том, что чувствую я!» В такие 
моменты я чувствую большую радость! 
Хочу уточнить, что как поэтпесенник 
сейчас я работаю в жанре популярной 
музыки, в основном с продюсерскими 
проектами, и описываю реалии именно 
этого жанра.

– В поэзии распространено понятие 
лирического героя, которого поэты 
часто отделяют от своей личности. А у 
вас есть такой герой?

– Стихи для меня  – это возможность 
прожить много жизней! Да, у меня есть 
лирические герои в стихах, иногда хо
чется описать события и переживания, 

которые в моей жизни не происходят. 
Поэтому стихи нужно читать осторожно: 
не связывать абсолютно все с личными 
переживаниями. Часто от читателей 
приходят сочувствующие или ободря
ющие отзывы, из которых понятно: они 
полностью идентифицируют меня с ли
рическим героем. Но стихи могут содер
жать переживания нескольких людей, 
разных лирических героев. Дистанция 
между лирическим героем и личностью 
автора всетаки присутствует! Однажды 
я написала юмористическое стихотво
рение «Мне забеременелось». Мой дядя 
увидел на stihi.ru это стихотворение, 
позвонил моей маме и сказал, что я бе
ременна. Вот и пришлось объяснять по
том, что такое «лирический герой».

– В чем черпаете вдохновение?
– Вдохновение я черпаю в занятиях, 

которые не связаны с умственной или 
словесной деятельностью. Я люблю пу
тешествовать, ездить верхом, гулять по 
парку или по городу, танцевать, люблю 
природу, обожаю больших и гигантских 
собак. Иногда нравится и в тренажер
ном зале позаниматься с гантелями. 

От таких увлечений разгружается го
лова, появляются свежие ощущения, 
нужные слова. Особенно когда прихо
дится много раз переделывать куплет 
или строчку в песне, и если я в какойто 
момент захожу в тупик, то стараюсь от
влечься на такую деятельность. 

– А путешествия помогают вам рас-
крыться поэтически?

– Новые ощущения, впечатления 
дают новую силу, открывается вто
рое дыхание. Я обнаружила, что мне 
легче писать, когда я кудато уезжаю. 
Даже небольшие поездки из Москвы в 
Подмосковье действуют как глоток све
жего воздуха и дарят новые идеи. Я лю
блю бывать в совершенно отличных от 
славянской культуры странах. В Египте 

меня потрясли бесконечные киломе
тры песка. В Испании я впервые побы
вала в горах, где в один и тот же день 
видишь совершенно разные поры года: 
гдето уже осень, а за поворотом – еще 
лето. На Байкале меня восхитили пре
красные огромные прозрачные льды и 
ветер, который пронизывает насквозь.

– С какими известными личностями 
вы сотрудничали?

– На мой взгляд, первый композитор, 
первая совместная песня  – это, мо
жет быть, даже гораздо интимнее, чем 
первый мужчина. Первым моим бело
русским композитором стал Геннадий 
Маркевич. Мы написали много песен 
для Ольги Плотниковой: «Что со мной», 
«С днем рождения, мама», «Пуговица», 
«Верни мне сердце», «Новый год». Затем 
работала с Полиной Смоловой, напи
сала несколько песен для ее альбома 
«Сайт одиночества». В 2006 году я по
знакомилась с Игорем Матвиенко. Саша 
Балакирева, выпускница «Фабрики 
звезд», передала ему мои тексты (а 
самой Саше я передавала тексты че
рез нескольких человек по цепочке, 
без особой надежды, что они дойдут 
до адресата). Но вот однажды Игорь 
Матвиенко позвонил с предложением 
сотрудничества. Я помню этот звонок – 
казалось, будто фейерверки взорвались 
вокруг! Произошло это примерно через 
год после передачи текстов. 

Я написала много текстов для ис
полнителей продюсерского центра 
Игоря Матвиенко, в частности, для 
Вики Дайнеко. Первая же наша песня 
«Я просто сразу от тебя уйду» получи
ла «Золотой граммофон» от «Русского 
радио». Это было очень приятно и не
ожиданно. Песня «Фильм не о любви» 
вошла в саундтрек фильма «В ожида
нии чуда». Потом мы написали песню 
«Иголка»  – это моя любимая песня (из 



моих). Теплые чувства и воспоминания 
вызывает и песня «Долго», которую ис
полнили группа «Любэ» и Людмила 
Соколова. Когда она была в активной 
ротации, то фразу: «Ни одного интерес
ного сна в этом пункте проката» люди 
часто использовали в качестве статусов 
в социальных сетях. 

Сейчас я начала сотрудничество с про
дюсером Валерием Белоцерковским, 
который в свое время вывел Алсу на 
большую сцену. Мы создали песню для 
пока неизвестной певицы. Песня назы
вается «Моногамность». Музыку напи
сал Алексей Саулин. Как оказалось, он 
из Беларуси, что было приятно узнать. 
И  это тот редкий случай, когда музыка 
написана на стихи (куплеты). 

Мне нравится работать как с состояв
шимися звездами, так и с начинающими 
артистами. Звезды имеют амплуа, сло
живший репертуар и образ, от которых 
стараются не отступать, а новые испол
нители еще готовы к экспериментам. 
К слову, с Викой Дайнеко мы начинали 
сотрудничать еще тогда, когда она толь
ко начинала, только «выпустилась» с 
«Фабрики звезд».

– Слышала, что у вас необычное хоб-
би – астрология?

– В Москву я уехала не писать песни, 
как подумали многие, а для изучения 
астропсихологии. Здесь я окончила 
курс «Высшие архетипы психики» в гу
манитарной авторской школе «Человек 
среди людей» российского психолога, 
астролога Авессалома Подводного. И 
сейчас в течение нескольких лет в ка
честве астропсихолога я консультирую 
родителей по вопросам выявления и 
развития талантов у детей, а также по се
мейным вопросам и профориентации. 
Я не занимаюсь предсказаниями, мне 
интересно изучение некоторых ритмов 
жизни, качеств характера, раскрытия 

возможностей и талантов, перспектив 
их развития. Так что астропсихология – 
это уже давно не хобби, а профессия.

– У вас удивительная вторая профес-
сия. Было желание написать книгу?

– Я веду психологический блог. 
Материал для него дают сами люди, о 
судьбах и жизненных историях которых 
(с их разрешения) пишу в блоге. Таким 
образом, материал копится, и чтобы не 
переполниться, не «взорваться», мне 
нужно сесть и написать книгу. 

– Недавно вы издали сборник, рас-
скажите о нем.

– В этом году вышел мой сборник сти
хов, который называется «Глоток свеже
го воздуха». В него вошли избранные (на 
мой вкус) стихи и тексты песен. После 
издания книги я стала получать письма 
с вопросом: «Это глоток свежего воз
духа для вас лично или вы хотите, что
бы это был глоток свежего воздуха для 
читателей?» Я надеюсь, что это воздух 

для всех, поскольку для меня стихи  – 
возможность ощутить тонкость мира и 
действительно надышаться свежим воз
духом. И я надеюсь, что читатели ощутят 
свежесть и к ним придут новые идеи по
сле прочтения моих стихов.

– Вы давно хотели его издать?
– Да, я хотела его издать последние 

лет 15. Но каждый год перечитывала 
стихи, которые были на тот момент, и ду
мала: «Нет, эти не годятся, напишу дру
гие». И это повторялось раз за разом. 
Но мои хорошие друзья и знакомые бук
вально меня вынудили, сказав: «Это уже 
неприлично: писать столько лет и не 
иметь собственного сборника стихов». 
Если бы не они, то я бы еще долго тянула 
и откладывала. Дело в том, что я больше 
люблю те стихи, которые написала по
следними. Они мне ближе. Потом уже к 
ним остываешь, и кажется, что можешь 
написать лучше! 

Текст: Елена Скроботова



Моя любимая семья 60 )ЖЕНСКАЯ 
ПРАВДА

На таких, без преувеличения, мир держится. Пока 
есть на земле люди, способные понимать чужую боль 
острее, чем свою, сопереживать, отдавать, ничего не 
требуя взамен, у человечества все еще есть будущее.
В свои 30 «с хвостиком» Ольга Бондарик одна 
воспитала девять приемных детей, а сегодня 
благодаря поддержке любимого мужа организовала 
первый в республике семейный центр с социальной 
платформой «Цетролайф», где могут обучаться 
танцам, музыке, живописи дети как из обычных 
семей, так и из домов-интернатов. Свою историю 
о трудностях и радостях приемного материнства, 
о браке по расчету и браке по любви и о том, что все 
мечты сбываются, если в них верить, эксклюзивно 
для читателей журнала «Что почем» рассказала 
Ольга Бондарик.

Мечтайте – и мечты  
обязательно сбудутся!

КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ
Ольгу с 2летнего возраста воспиты

вали бабушка и дедушка. Нельзя сказать, 
что родители Ольгу «бросили», просто 
лучшим решением сложной семейной 
ситуации стала отправка ребенка к род
ственникам.

– Хотя папа был достаточно воспи
танным человеком, из хорошей семьи, – 
вспоминает Ольга,  – это не помешало 
ему плохо относиться к моей маме: я 
это видела, и эти детские воспоминания 
оставили в моем сердце неизгладимый 
след. После развода мама вышла за
муж, и, к большому сожалению, отчима 
я принять так и не смогла, хотя, став уже 
взрослой, сохранила с мамой теплые от
ношения…

Тесной связи с мамой у Ольги так и не 

получилось, хотя, конечно, они созвани
ваются, общаются, но... скорее, как под
руги. Папа после развода женился еще 
8 раз: все время искал ту, единственную. 
Он рано умер. Жил в России, а перед 
смертью приехал в Беларусь, созвонил
ся с Олиной мамой, но встретиться им 
больше не довелось…

– Я очень хотела с ним поговорить: к 
тому времени многое начала понимать, 
в том числе и его проблемы. Хотела 
стать для него личным психологом, что 
ли. Не успела… В тот день, когда умер 
папа, мне кажется, умерла частичка 
меня…

Понастоящему родными для Ольги 
стали бабушка и дедушка: на них она 
равняется, и сегодня мысленно всегда 
спрашивает совета в сложных жизнен

ных ситуациях. А бабушкина записная 
книжка, в которой собраны советы, ре
цепты и просто интересные мысли, и се
годня для уже взрослой Ольги является 
настоящим кладезем женской мудрости: 
нетнет да и заглядывает она туда, чтобы 
узнать мысли дорогого ее сердцу чело
века.

– Мое отношение к людям  – из дет
ства,  – делится Ольга.  – Бабушка и де
душка учили меня уважению, терпению, 
состраданию и тому, что обязательно 
нужно понимать, принимать, помогать, 
не осуждать, а протягивать руку помо
щи, прощать своих врагов. Вот уже 15 
лет как нет со мной рядом моих родных 
и любимых… Все свои достижения и 
победы, радостные мгновения и свер
шения, все, что я имею и к чему стрем



люсь, всегда посвящаю им… Они всегда 
в моем сердце!

Бабушка и дедушка работали в школе, 
преподавали белорусский язык и мате
матику. После выхода на пенсию бабуш
ка Ольги перешла заведовать клубом, и 
он очень быстро превратился в излюб
ленное место сбора не только людей 
постарше, но и молодежи, ведь всех 
бабушка смогла объединить интересом 
к книгам.

По словам Ольги Бондарик, сегодня 
ей кажется, что книги окружали ее всег
да, с самого рождения: читать ее научи
ли в 3 с половиной года, и с того време
ни она не расстается с книгой.

– Мне были неинтересны ни куклы, ни 
игры со сверстниками, ни уличные «до
гонялки». Когда мои родные ложились 
спать, я включала ночничок и читала 
полночи напролет. В 10 лет я прочла 
всего Александр Дюма. Хорошо помню, 
как моя учительница не поверила, что 
ребенок может так много прочитать, 
и мне пришлось ей практически пере
сказывать романы про Д’Артаньяна и 
королеву Марго. До сих пор для меня 
важна литература… В наш век инфор
мационных технологий, когда гаджеты 
заполняют жизнь, трудно устоять перед 
новомодными электронными книгами. 
Но никогда не смирюсь с тем, что книги 
могут быть на экране монитора, я – про
тив. Хочу ходить в библиотеку, потому 
что там живет особый дух. Мне нужно 
слышать шуршание страниц, необходи
мо впитывать энергию букв и слов. Все 
это от бабушки, из детства…

МАМА, МИЛАЯ МАМА…
Она жила, опережая время. В 4 с по

ловиной года пошла в школу, а в 12 лет 
уже училась на первом курсе колледжа. 
Самая маленькая в школе, колледже, 
университете, тем не менее она никог

да не чувствовала разницы в возрасте. 
Рано потеряв бабушку и дедушку, ей 
пришлось прилагать огромные усилия, 
чтобы выжить…

С первым супругом Ольга прожила в 
браке несколько лет, но она никогда не 
скрывала ни от него, ни от других, что 
замуж вышла не по любви… Ей, еще 
совсем юной девочке, нужно было за
цепиться за жизнь, а он помог ей это 
сделать.

– Никогда не обманывала мужа, что 
не было у меня к нему любви… В этом 
браке, пожалуй, хотела просто обмануть 
судьбу… Я поставила себе цель: мне 
нужна работа, нужен дом, надо научить
ся еще чемуто (к тому времени Ольга 
получила диплом педагогического вуза. – 
Прим. автора). Мой первый муж – пре
красный человек, и спасибо ему огром

ное, что был в тот момент времени 
рядом со мной. Каждый человек в моей 
жизни – это опыт, он меня чемуто учит, 
пускай даже плохими своими поступка
ми. Обжигаясь, каждый из нас понимает, 
что необходимо меньше доверять лю
дям, отслеживать круг своего общения, 
думать, прежде чем принимать когото в 
свою жизнь.

Еще в детстве наша героиня очень 
хотела большую семью с множеством 
детишек…

– В тот день мы с мужем поехали в дет
ский дом забирать грудничка. Но пере
путали детские дома: вместо Борисова 
приехали в Жодино. Директор этого 
учреждения предложила пройтись по 
группам – посмотреть, а вдруг все пути 
свыше уже определены и приехали мы 
сюда не случайно. Так в общемто и по

Главное для мамы – улыбка ребенка.



лучилось, в Жодинском детском доме 
мне приглянулась девочка… У нее ока
залась сестра, правда, посовещавшись 
с мужем, мы первоначально решили за
бирать второго ребенка на выходные, 
но… она так на меня смотрела, что я не 
смогла ее оставить. Пока мы ходили по 
комнатам, в меня вцепился мальчик и 
начал кричать «мамамама». Как позже 
оказалось, я действительно очень похо
жа на его биологическую мать. Стоит ли 
говорить, что вместо грудничка мы при
везли домой сразу троих детей.

Еще двое детей появились через год. 
Ольга читала документы на приемных 
детей, исследовала их досконально: у од

ной из девочек есть старшая 13летняя 
сводная сестра, решили взять ее на лет
ние каникулы, а оказалось – навсегда...

Потом Белорусский детский фонд на
чал реализацию проекта «Теплый дом» 
по поддержке семей, в которых вос
питываются 5 и более приемных детей. 
Ольге предложили реализовывать пи
лотный проект, решено было взять в 
семью еще двоих детей. И снова вместо 
двоих наша героиня привезла из дет
ского дома троих. 

Вместе с детками Ольга часто дела
ла праздники в приютах: помогали тем, 
кто оказался в сложной жизненной си
туации. Однажды на новогоднем пред

ставлении мальчишка, цыганенок, читая 
стихотворение Деду Морозу, сказал, что 
у него день рождения на Новый год. 
Кстати, Ольга тоже родилась 31 декабря. 
Тогда она поверила в знак свыше и… 
приехала домой с мальчишкой из при
юта. А девятого, самого младшенького, 
наша героиня забрала из больницы, где 
иногда оставляют «отказничков». Она 
хотела положить ему в кроватку какие
то вещички и вкусности, но 8месячный 
Андрей попросился на руки и так ласко
во обнял ее за шею… Пока Ольга шла к 
кабинету главного врача, перед глазами 
пролетела вся жизнь: с мужем отноше
ния давно разладились, понимала, как 
трудно будет растить малыша, ведь 8 де
тей уже подросли… Но она с уверенно
стью сказала: «Мы едем домой!» А потом 
Ольга подала на развод: понимала, что 
не может ничего больше дать человеку, 
с которым делит крышу над головой, 
ему нужна другая семья. Они расстались 
без взаимных упреков и угроз, сохранив 
добрые приятельские отношения. Дети 
решение Ольги поддержали: отныне 
она начала воспитывать ребятишек со
вершенно одна. Но справилась: стар
шие помогали младшим, так что сегодня 
у счастливой мамы уже есть внуки.

БЕСПОЩАДНАЯ ПРАВДА
– Мне, конечно, очень хотелось, чтобы 

дети осознанно называли меня «мама». 
Но я никогда не видела трагедии в том, 
если этого не случалось. Многие мои 
дети называют меня «мама», некоторым 
ближе всетаки Оля.

Надо понимать, что родители моих 
детей  – это ведь тоже люди, и лишить 
приемных детей любви к их биологиче
ским родителям было бы неправильно. 
Прекрасно отдавала и отдаю себе отчет: 
несмотря на то что родители моих детей 
не заботились о них, били, издевались, 

Сердце отдала детям...



они подсознательно безгранично лю
бят их и с нетерпением ждут весточки. 
Трудно даже представить, как дети пла
чут, вспоминая маму и папу, как пере
живают… Вот почему мы всегда разы
скивали родителей и пытались вместе 
с детьми понять, что родители не могут 
быть плохими, просто в какойто пери
од времени они приняли неверное ре
шение, выбрали неправильный путь.

В самом начале нашей совместной 
жизни с ребятами я до каждого из них 
пыталась донести: мы вместе будем соз
давать семью, но я не заменю вам маму, 
хотя буду очень стараться стать близким 
и родным человеком. Возможно, ваша 
жизнь подругому сложилась бы, если 
бы вы жили в своих родных семьях. 

Она никогда не скрывала, что не все 
получилось так, как хотелось. Никогда 
не старалась приглаживать ситуацию и 
говорить, что все хорошо. К большому 
сожалению, один из ее приемных детей 
пошел по стопам родителей и в очеред
ной раз сейчас отбывает срок за воров
ство.

– Существует ли ген воровства или 
это выбор человека?  – рассуждает 
Ольга.  – Я пока не знаю. Много читала 
по данному вопросу, вместе с ребенком 
мы обращались к психологам, проходи
ли курсы лечения, но пока все тщетно. 
Больше всего для меня болезненна ре
акция общества на таких людей – нельзя 
осуждать и обсуждать человека, нужно 
всегда принимать его безусловно, по
тому что любой из нас может оказаться 
в критической ситуации, и неизвестно, 
как именно ты поведешь себя. Как гово
рят, от тюрьмы и от сумы не зарекайся. 
Я всегда смотрю в будущее, верю в себя, 
в своих родных и близких и в высшую 
силу  – Бога. Его можно называть по
разному, я просто верю, что нельзя за
кладывать плохое, потому что оно обя

зательно вернется, а исправить в жизни 
все можно. Таков закон, когда я вижу, 
что поступаю неправильно, чувствую, 
что получу это обратно. Как мать верю 
в своего ребенка, и то, что он пишет мне 
письма и нуждается в моей поддержке, 
рождает уверенность: рано или поздно 
он встанет на путь истинный…

По мнению Ольги Бондарик, очень 
многие дети, выходя из интернатов, воз
вращаются в ту жизнь, которую вели их 
родители. И как бы государство ни ра
ботало, какие бы усилия ни предпри
нимались, детям не хватает внутреннего 
стержня. Вот почему спасение – в при
емных семьях: именно рядом с родите
лями дети могут разобраться, где добро 
или зло, и на родительском примере на
учиться жить в мире не только с собой, 
но и с другими людьми.

– Я всего добилась сама, и этому всег
да учила своих детей. Все мои ребятиш

ки знают: я не могу и не буду содержать 
их до пенсии, поэтому одна из главных 
моих задач – помочь найти им свой путь 
в жизни. С каждым из ребят мы прори
совывали их будущее, нащупывали их 
путь: кем быть, какой путь выбрать по
сле окончания школы, на пороге взрос
лой жизни – к чему лежат руки, под что 
заточен мозг, что ты хочешь внутри. Да 
и не надо им конфетки. Я всегда про
тестую, когда в детские дома привозят 
конфеты перед праздником,  – многие 
бизнесмены и руководители уверены, 
что таким образом они творят добро. 
Дети нуждаются не в сладостях, они 
нуждаются в теплом общении: придите 
и расскажите о себе, о своих мечтах, уз
найте, о чем мечтают дети. Это куда до
роже всех подарков на свете!

Как бы жестоко это ни звучало, меня 
разочаровывают люди, которых боль
ше трогают брошенные котики или со

Даже свою свадьбу Ольга превратила в благотворительное мероприятие для десятков детишек



бачки, чем дети. На боль животного они 
реагируют, а ведь брошенных детей в 
нашей республике 30 тысяч… и у каж
дого из них своя страшная история оди
ночества и потерь.

РИСУЙТЕ СВОИ МЕЧТЫ!
Визуализировать мечты Ольгу на

учила бабушка. Именно она всегда го
ворила, что все желания необходимо 
записывать и проговаривать – тогда они 
сбудутся. С улыбкой наша героиня заме
чает: то, чем сейчас занимаются практи
чески все руководители и менеджеры, 
проводя различные тренинги, знала ее 
бабушка лет 20 назад.

– Я сама написала в 17 лет все, чего 
бы хотела добиться в жизни. И знаете, 
очень многое сбылось… К слову, в отли
чие от всех девочек, которые практиче
ски с первых глав чтения романов Дюма 
влюблялись в господина гасконца, мне 
всегда ближе был Атос. Именно таким 

я видела своего идеального мужчину, 
и, пройдя через испытания и лишения, 
его, моего Атоса, всетаки встретила. Он 
реализовал многие мои мечты и про
должает это делать постоянно!

Мне бабушка всегда говорила: замуж 
соберешься, обязательно разрежь кар
тинку на две части и попробуй соеди
нить ее части со своим будущим мужем: 
если она совпадет в замок  – знай, это 
твое. До этого никогда не получалось, 
а на этот раз сразу сложилось, как две 
руки, соединенные вместе…

Не скрою, я из сильных женщин, но 
рядом с любимым мужем могу быть сла
бой и сильной одновременно. Всегда 
вспоминаю мудрость моей бабашки: 
она позволяла дедушке быть главным в 
семье, была той шеей, которая аккурат
но и ненавязчиво делала так, как лучше 
для семьи. Хорошо помню такую ситуа
цию: необходимо было собрать яблоки 
в саду, бабушка начинала издалека – го

ворила, какие вкусные яблоки, что са
мое время выжимать сок. Она доставала 
контейнеры и спрашивала у дедушки, 
хватит ли заготовленной тары для сока, 
одним словом, через пару часов дедуш
ка отправлялся в сад за яблоками, а на 
следующий день мы выжимали сок.

Я – счастлива. Мы с мужем ценим каж
дое мгновение жизни, проведенное 
вместе. Когда смотришь на бабушек и 
дедушек, понимаешь, как быстротечна 
жизнь, – хочу ценить то время, которое 
мне отведено. Нам не дано знать, что бу
дет завтра, поэтому нужно максимально 
использовать отведенное тебе время 
здесь и сейчас…

…Мы почемуто разучились быть ис
кренними и настоящими: боимся улы
баться, а улыбка прохожего вызывает не 
улыбку в ответ, а недоумение и тревогу. 
Каждый из нас  – как будто в коконе… 
своих проблем, жизни, несбывшихся 
надежд. Уверена, когда человек реали
зовывает идеи, горит, любит, чувству
ет, он  – живет, но как только умирает 
его мечта, он превращается в зомби! 
Любите, живите и пусть исполнятся все 
мечты! Добра, любви и исполнения всех 
желаний!

* * *
Дорогие друзья! Наша рубрика 

«Женская правда» – для тех, кто ве
рит, любит, ждет и готов, не стра
шась трудностей, идти только 
вперед. Она – о нас: умных, красивых, 
сильных, но таких слабых, любящих 
и любимых – Женщинах! Стать геро
иней нашей рубрики может любая из 
вас. У вас есть интересная история, 
которая покажет всем, что отчаи
ваться, унывать и лить слезы  – не 
для нас?! Пишите на электронный 
адрес klarisa1903@yandex.ru или 
pochem@twice.by, ведь ваша история 
может комуто помочь!

Счастье женщины отражается в ее глазах....
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К зимним свадьбам многие относятся настороженно. 
Некомфортная погода, предсказать которую в нашем 
климате не возьмется даже опытный синоптик, 
близость больших новогодних праздников и, наконец, 
отсутствие расхожих представлений («А как это 
будет?») побуждают многих потерпеть до более 
теплых времен. Но те, кто все же решились на этот 
эксперимент, обычно не жалеют. Ведь свадьбы в эту 
пору года имеют массу неоспоримых преимуществ.

Моя любимая семья 66 )СВАДЬБА

Торжество 
под Новый год

Изумительные по своей красоте обра
зы с просторов мировой Сети: она в лег
кой меховой накидке и он со счастливой 
улыбкой идут по свежевыпавшему сне
гу, а вокруг вьются крупные, картинные 
снежинки, – могут стать и вашей реаль
ностью. Зимняя свадьба дарит необык
новенные возможности сделать празд
ник слияния двух душ неповторимым и 
уникальным. И Новый год здесь далеко 
не всегда становится помехой. Итак, ка
кие приятные ощущения и впечатления 
может подарить вам зимняя свадьба, да 
еще в канун новогодних праздников, и 
с какими препятствиями придется стол
кнуться?

НЮАНСЫ ЗИМНИХ СВАДЕБ
• Непредсказуемость погоды. Внезап

ная слякоть, дождь со снегом или лютая 
метель могут перечеркнуть заплани
рованную фотосессию, катание с горок 
или на тройках, а также любые уличные 
мероприятия, которые вы имели неосто
рожность внести в сценарий. Помнить 

об этом необходимо уже на этапе ут
верждения плана свадьбы, и сразу же 
оговорить с фотографом/ведущим за
пасные варианты на случай, если погода 
внесет свои коррективы в ваше торже
ство. 

• Цены. В канун Нового года и сразу 
после него рестораны и кафе обычно 
бронируются под праздничные банкеты, 
владельцы заведений отлично понима
ют этот интерес и пользуются случаем, 
чтобы заработать. Поэтому расходы на 
аренду зала и застолье могут быть выше 
обычного, а на скидки хозяева скупятся. 
Многие продукты, в частности фрукты 
и овощи, в это время ощутимо дороже, 
чем в сезон.

• Ограниченность выбора. Хорошие 
площадки, ведущие и диджеи с большой 
вероятностью могут быть забронирова
ны на выбранную вами дату  – тягаться 
с корпоративными возможностями по 
оплате может далеко не каждая молодая 
пара. Поэтому, если средства на меро
приятие ограниченны, есть смысл на

ступить на горло своей мечте и сместить 
празднество на вторую и третью неделю 
после Нового года. Здесь есть другой 
риск: в это время многие, и ведущие не 
исключение, планируют отправиться 
на новогодние каникулы. Поэтому чем 
раньше вы начнете «прощупывать поч
ву», тем лучше.

РОСКОШЬ НАРЯДОВ
Зима – это холода, а в это время года 

как нельзя более уместно смотрятся 
мех и бриллианты. На крайний случай – 
опушка из перьев и сверкающие в тон 
миллиардам снежинок стразы и кристал
лы. Для непременных прогулок на откры
том воздухе понадобится меховое манто, 
накидка или палантин, которые добавят 
наряду роскоши и торжественности, 
а невесте  – статуса и женственности. 
А поскольку в это время года темнеет 
рано, то для сверкающих камней насту
пает самая горячая пора, ведь именно 
под искусственным освещением брил
лианты и кристаллы смотрятся макси



мально эффектно! Но это не все поводы 
порадовать себя и гостей интересными 
модными изысками. Для невесты зимняя 
свадьба  – это возможность примерить 
шикарное платье с длинным рукавом из 
таких типично зимних материалов, как 
бархат или велюр. А если вы молоды и 
настроены на неординарное модное 
решение, то попробуйте всевозможные 
ажурные варианты, связанные спицами 
или крючком из пушистых ниток. У жени
ха появляется возможность «поиграть» с 
разнообразными шарфиками и платка
ми из тонкой шерсти, а также с цветом 
и кроем костюма, ведь более теплых ва
риантов строгой праздничной одежды в 
магазинах представлено несоизмеримо 
больше, чем летних.

Важная подсказка! Проработайте ва
рианты причесок и макияжа в том числе 
с учетом вероятной ветреной и снежной 
погоды. Заранее оговорите с визажистом 
и стилистом возможность откорректи
ровать ваш образ по погоде, чтобы сде
лать его более устойчивым к природным 
воздействиям.

ЗАХВАТЫВАЮЩАЯ КРАСОТА 
ОБРАЗОВ
Не секрет, что современные свадьбы 

во многом нацелены на то, чтобы в итоге 
получить завораживающие фотообразы. 
Зимой возможность сделать их именно 
такими – головокружительно красивыми 
и оригинальными – вырастает в несколь
ко раз. Причиной тому – восхитительное 
сочетание белого снега и белоснежно
го наряда невесты. Впрочем, свадеб
ные фото с тематическими акцентами 
Рождества и Нового года тоже смотрятся 
весьма символично: начало новой жизни 
вместе с Новым годом, рождение новой 
семьи вместе с рождением самого Сына 
Божьего. Простор для творчества здесь 
необычайный, важно только настроиться 

самим и найти подходящего фотомасте
ра, который был бы способен креативно 
и эстетично воплотить эти идеи в жизнь.

Важная подсказка! В силу того что бе
лорусская зимняя погода непредсказуе
ма, следите за прогнозом и постарайтесь 
иметь в запасе пару недель, чтобы пой
мать то самое уникальное зимнее мгно
вение. И если получится так, что к вашей 
свадьбе противные синоптики обеща
ют слякоть, то, не смущаясь, проведи
те фотосессию заранее, пока не сошел 
под дождем снег. Это даст возможность 
украсить вашу свадьбу необычным мо
ментом – демонстрацией слайдов с уже 
готовыми свадебными фото. Гости будут 
в восторге!

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ
Вот чемчем, а развлечениями зима в 

наших краях всегда умела радовать! При 
благоприятной погоде можно придумать 
такое множество интересных вещей, что 
дух захватывает. В первую очередь это 

всевозможные катания по снежной це
лине – начиная с традиционных троек и 
заканчивая суровыми внедорожниками 
и квадроциклами. Здесь и снежные го
родки, и конкурсы на лучшую скульптуру 
из снега, и ледяные фуршеты, и снежки – 
да мало ли чем можно развлечь гостей, 
особенно уже разогретых в процессе 
торжества. А катание с горок, зимние 
маскарады и шумные конкурсы, сопро
вождаемые возней в снегу? Кстати, и 
традиционные огневые развлечения в 
виде фейерверков, файершоу и про
чих пиротехнических изысков куда эф
фектнее смотрятся темными зимними 
вечерами. Ну а если погода вас подвела, 
то в качестве щекочущего нервы и ощу
щения гостей развлечения можно при
думать различные программы на тему 
святочных гаданий, включающих игры 
и обряды. А Дед Мороз и Снегурочка в 
роли ведущих? Это вообще сумасшед
ший ход! Даже если вы и не решитесь на 
экстремальные развлечения, то так легко 



наполнить вашу свадьбу атмосферой та-
инственности и сказки, используя тема-
тику ангелочков, фей, сказочных оленят 
и снежинок, тихо мерцающих в неярком 
освещении. Фантазируйте!

Важная подсказка! Подобные раз-
влечения  – не самый простой способ 
повеселить гостей. Поэтому либо вы и 
ваши помощники должны быть искуше-
ны в такого рода мероприятиях, либо 
все же лучше пригласить компетентного 
ведущего. Такого, который имеет опыт 
и обладает хорошим набором идей для 
проведения новогодних торжеств. Он 
наверняка посоветует вам запастись уте-
пляющими вещами, сменной одеждой 
и сушилками для гостей  – такие забавы 
часто приводят к тому, что люди возвра-
щаются в помещение мокрыми до нитки. 
Предусмотреть все это  – ваша обязан-
ность!

ДЕКОР И ПОДАРКИ
Кого-то, возможно, эта идея и покоро-

бит, но вообще елочные игрушки, еловые 

лапы, вязаные украшения, олени, мишки 
и красные колпаки способны придать 
свадьбе невероятно пикантный колорит. 
Не нужно этого бояться  – при умелом 
подходе это и будет той самой ориги-
нальной ноткой, которую многие ищут 
при подготовке свадебного торжества. 
Даже наряженная елка позволит создать 
какой-нибудь оригинальный акцент – на-
пример, с ее участием можно провести 
традиционный обряд одаривания моло-
дых. Куда лучше, чем скучно бубнящие 
ведущие, вызывающие очередных род-
ственников к столу, заваленному кон-
вертами и заставленному коробочками 
с бантами.

Важная подсказка! Если торжество 
проходит в канун рождественских и но-
вогодних праздников, то очень красиво 
и мило можно отдарить присутствующих 
небольшими, но приятными подарка-
ми на новогоднюю тематику. Например, 
развесить по стульям именные носочки 
с подарками. Или составить их под елку 
(этот вариант лучше пройдет, если свадь-

ба не слишком большая и люди друг 
друга знают). Или же разыграть подарки 
под видом какого-нибудь гадального 
или рождественского фольклорного об-
ряда – сейчас это очень популярно и вы-
зовет большое оживление.

БАНКЕТ
Новогоднее время позволит при-

дать застолью особый аромат и вкус. 
Начнем с того, что в холодное время 
люди охотнее выпивают и закусыва-
ют  – это существенный момент, ведь в 
последние десятилетия настоящей про-
блемой свадебных застолий стали горы 
остающейся еды. Кроме того, можно 
воспользоваться тематикой праздника, 
чтобы не мучиться с тем, какими изыска-
ми поразить гостей. Как бы то ни было, в 
канун Нового года большинство из нас 
проявляют интерес к традиционным 
блюдам новогоднего застолья, которым 
без труда можно придать свадебный 
колорит. Холодная погода дарит инте-
ресные изюминки: вместо популярного 
в последние годы candy-бара можно 
организовать глинтвейн-бар, где кроме 
пряного горячего вина будут подавать 
милые рождественские сладости вро-
де имбирных глазированных пряников. 
Впрочем, сладости сами по себе могут 
стать поводом для оригинального дей-
ства, например, гадания – с запеченны-
ми в печенье пожеланиями.

Важная подсказка! Расставьте пра-
вильные акценты на напитках и украше-
нии блюд. Нельзя забывать о том, что это 
все же свадьба, пусть и под Новый год. 
Поэтому традиционные рождественские 
блюда могут быть украшены свадебной 
символикой. Во главу угла в баре по-
ставьте ледяное, искрящееся шампан-
ское и крепкие согревающие напитки, 
которые очень органично сочетаются с 
горячими закусками.





Моя любимая семья 70 )НАПИТОК

Новогоднее, 
шипучее, игристое!

Если спросить у читателей, какой алкогольный 
напиток чаще всего употребляют на новогодние 
праздники, ответ будет однозначным: 
шампанское! Но любое спиртное – коварный 
напиток, поэтому важно освоить культуру 
пития. Сегодня предлагаем узнать историю 
возникновения шампанского, прочитать о его 
вреде для организма и освоить правила сервировки.

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
Считается, что появился этот напиток 

в провинции Шампань во Франции. 
Первоначально здесь делали красные 
вина, которые были слегка газирован
ными. Однако эти вина иногда броди
ли повторно, проконтролировать это 
было невозможно. Позже монах Дом 
Периньон нашел выход из ситуации. 
Он стал купажировать и разливать 
вина в бутылки. Это помогло удержи
вать углекислый газ.

Точная дата возникновения шампан
ского – 1668 год. В это время каноник 
Реймского собора описал в церковной 
книге вино, насыщенное газом. А  уже 
спустя несколько десятков лет во 
Франции был бум игристых вин.

КАК ДЕЛАЮТ НАПИТОК
Чтобы сделать это вино, виноград 

собирают, отжимают из него сок и по
лучают сусло. Затем подвергают его 
брожению. Сусло могут выдерживать в 
течение нескольких месяцев или даже 
лет. Кстати, для производства престиж
ных марок шампанского используют 
лишь дубовые старые бочки. 

После этого начинается следующий 
этап  – купажирование. Необходимо 
смешать светлые вина (полученные 
из разных видов сусла), чтобы полу
чился уникальный вкус. Иногда ради 
неповторимого вкуса смешивают даже 
пятьдесят вин.

Далее купажированное вино раз
ливают в очень прочные бутылки, до
бавляют сахар и дрожжи. Происходит 
вторичное брожение. Углекислый газ, 
появившийся в результате брожения, 
растворяется в вине и образует пу
зырьки.

Шампанское очищают и выдержива
ют несколько лет. Все это время бутыл
ка лежит горизонтально, чтобы вкус 
был гармоничным, а пузырьки очень 
тонкими. Так как дрожжи образуют оса
док, от него приходится избавляться. 
Ктото делает это вручную, а ктото  – 
используя аппараты. В любом случае 
это очень ответственный и сложный 
процесс.

ВИДЫ ИГРИСТОГО ВИНА
По содержанию сахара шампанское 

бывает 6 видов:

• Extra-brut или Ultra-brut  – в нем 
меньше 6 граммов сахара на один литр.

• Brut – в этом виде сахара менее 15 г 
на литр – самое сухое шампанское.

• Extra-dry – тут уже может быть от 12 до 
20 г сахара на один литр – очень сухое.

• Sec – еще больше сахара – от 17 до 
35 г – сухое.

• Demi-sec – 33–55 г/л – полусладкое.
• Doux – самое большое содержание 

сахара – более 50 г – это сладкое.
Различают шампанское и по другим 

признакам.
• Шампань Блан де блан  – произво

дится из белого сорта винограда шар
доне.

• Шампань Миллезимэ – дольше всех 
выдерживается и производится из 
урожая определенного года, самого 
лучшего.

• Шампань Розе  – делают его, сме
шивая красное и белое вино или вы
мачивая кожицу красного винограда в 
сусле.

• Шампань Блан де нуар  – произво
дят из красных сортов.

Самые известные марки шампан
ского: Krug, H.Mumm & Cie, Ruinart, Pol 



Новогоднее, 
шипучее, игристое!

Roger, BillecartSalmon, Taittinger, Louis 
Roederer, Bollinger, Charles Heidsieck, 
Veuve ClicquotPonsardin.

ПОЛЬЗА И ВРЕД НАПИТКА
Как ни странно, но положительное 

влияние эти вина оказывают, несмо
тря на то, что в них есть алкоголь. Как 
и красные вина, шампанское содержит 
антиоксиданты, которые борются с 
преждевременным старением. Однако 
в этом игристом напитке меньше этих 
веществ, чем в красных винах.

Кроме того, шампанское на некото
рое время:

• ускоряет кровообращение;
• стимулирует дыхательную систему;
• повышает желчеотделение;
• поднимает настроение.
Только все это будет действитель

но полезным, если человек здоров и 
не употребляет большое количество 
шампанского (2 бокала за празднич
ный вечер – это максимум).

Если же злоупотреблять этим напит
ком, вред для здоровья будет огром
ным:

• нарушится работа печени;
• ухудшится зрение;
• подвергнется раздражению слизи

стая желудка;
• будут разрушаться эритроциты  – 

кровяные клетки, которые несут кис
лород ко всем органам;

• будет страдать память.
И это далеко не полный список 

возможных проблем со здоровьем. 
Алкоголь вреден в любом виде, по
этому употреблять его можно только 
изредка, в праздник, в небольшом объ
еме.

КАК ПОДАВАТЬ
Поскольку шампанское – это торже

ственный напиток, подавать его надо 

соответствующим образом. Для этого 
есть специальные ведерки, которые 
наполняют льдом и ставят на стол. 
Открывать напиток надо, когда лед 
немного подтает, иначе шампанское 
будет слишком холодное. Примерно 
полчаса бутылка должна находиться в 
ведерке. 

Как определить температуру, при ко
торой можно открывать шампанское? 
Лучше всего охладить напиток до 79 
градусов. Тогда можно почувствовать, 
какими вкусами представлено шампан
ское. Оно постепенно раскрывается, 
нагреваясь во рту. Если же температура 
будет выше или ниже, полностью про
чувствовать все нотки не удастся.

Наливают шампанское в бокалы для 
красного вина с высокими ножками. Это 
необходимо, чтобы рукой не согреть на
питок. Самой лучшей посудой считаются 
фужеры в форме флейты. Игристое вино 
наливают в бокал медленно, струю надо 

направить на стенку бокала, наклонив 
его. А если наливать на дно, то пена бу
дет слишком пышной. Причем наливать 
надо в два приема, сначала налить не
много, подождать, пока пена осядет, 
затем долить остальную часть. Кстати, 
наполнять бокал надо на три четверти – 
так лучше смотрится. 

Что лучше подать в качестве закуски? 
Обычно этот напиток подают с легкими 
фруктовоягодными ассорти, морепро
дуктами (устрицами, мидиями), олив
ками, сырной нарезкой, орехами, мож
но также подать с блюдами из птицы. 
Хорошо сочетается шампанское с горь
ким шоколадом и мороженым.

А вот следующие блюда подавать к 
этому напитку не стоит:

• салаты с майонезом;
• жареную рыбу или птицу;
• первые блюда;
• ветчину, грудинку;
• нугу, халву – восточные сладости.



«Коммунарка» – новые 
бренды, яркие вкусы!

Дети любят новогодние праздники не только 
за предвкушение волшебных радостных 
событий, но и за сладкие подарки. Взрослым 
также не менее приятно получить под 
Новый год коробку конфет или подарочный 
набор шоколада. Одним из крупнейших 
предприятий, вот уже 110 лет радующим 
потребителей вкуснейшими кондитерскими 
изделиями, является фабрика 
«Коммунарка». О новогодних подарках и 
новинках продукции нам рассказывает 
заместитель генерального директора 
по производству СОАО «Коммунарка» 
Татьяна Ивановна Сайганова.

– В этом году «Коммунарка» подгото
вила для потребителей большое коли
чество новинок, но отдельно хотелось 
бы поговорить о двух основных. Раньше 
нас порицали за консервативность, по
этому сегодня в планах завоевание дру
гой целевой аудитории  – молодежной! 
Ведь старшее поколение знает, любит 
и предпочитает «Коммунарку» с совет
ских времен, но молодежь имеет другие 
вкусы  – им нравится нуга, тоффи и т.д. 
Поэтому «Коммунарка» основательно 
подошла к разработке новых брендов и 
упаковки для них.

В этом году на рынке был представлен 
новый шоколадный бренд под названи
ем «Plan В». Философия бренда такова: 
«Если у вас в жизни чтото пошло не по 
плану, то у вас всегда есть план Б!» Уже 
вышло 8 его разновидностей, и у каж
дой из них есть своя интересная исто

рия. Если это шоколад с кофе, то она 
звучит так: «Нельзя есть шоколад и спать 
одновременно!» Но сохраним интригу, 
не будем рассказывать подробно, чтобы 
у потребителей осталась возможность 
самим изучить все истории на шоколад
ках…

Другая наша новинка  – конфеты 
«Заодно» – поступит на рынок ближе к 
весне, возможно, к 8 Марта. Она также 
имеет интересную философию: помимо 
одного дела, заодно вы делаете еще и 
второе. Например, спрятались от до
ждя под зонтиком у девушки, заодно 
познакомились. Все конфеты будут идти 
по номерам, всего их – 13, и за каждым 
из них – также своя история. Конфетки 
отличаются оригинальным дизайном, 
будут упакованы в пакет по 200 г, а вну
три также будет находиться карточка с 
историей…

– У «Коммунарки» есть отдельные 
линейки продукции под названием 
халяльная и постная. Наши читатели 
просят рассказать, что в них включа-
ется.

– В общем, «Коммунарка» выпускает 
более 300 кондитерских изделий, из 
них порядка 20–30 наименований яв
ляются халяльными. Халяльная  – это 
продукция, которую разрешено есть 
по мусульманским верованиям. В ней 
должны отсутствовать жиры животного 
происхождения и спиртосодержащие 
составляющие. Надо отметить, что фаб
рика имеет сертификат на торговлю 
данной продукцией. Несомненно, ха
ляльные кондитерские изделия будут 
востребованы не только мусульманами, 
живущими в Беларуси, но и на восточ
ных рынках.

Постная продукция предназначена 



«Коммунарка» – новые 
бренды, яркие вкусы!

для питания православных и католиков 
в период поста. Но по требованиям к 
составу эти оба вида продукции в чем
то схожи: также запрещены животные 
жиры и спиртосодержащие продукты. 
Специально для верующих мы особен
ным образом выделили эти товары: на 
них размещены специальные реклам
ные стикеры.

– Сейчас модно выпускать эксклю-
зивные изделия. Есть ли эксклюзивная 
продукция у «Коммунарки»?

– Мы активно развиваем эксклюзив
ную продукцию. Мы можем предложить 
заказчикам любые варианты сувенир
ной упаковки, которую нарисует наш 
мастер. Например, иностранные деле
гации оценят изображение всего того, 
что составляет уникальный культурный 
фонд и гордость нашей страны. Также 
можно заказывать эксклюзивные подар
ки любимым – признания в любви, сер
дечки и т.д. Кроме того, у нас есть экс
клюзивная упаковка – ручной работы, в 
жанре соломоплетения. Мы сотрудни
чаем с ГПТО «Белхудожпромыслы», по
этому каждый набор конфет – это про
изведение искусства: изобразительного 
и кондитерского.

Кроме того, мастера карамельного 
цеха делают из карамели эксклюзивные 
изделия – цветочные букеты, корзины, 
свадебных лебедей и т.д. «Коммунарка» 
владеет особым секретом, который по
зволяет нам делать любые фигуры из 
шоколада. В результате мы способны 
исполнить любую прихоть клиента. Так, 
например, были заказы на изготовле
ние шоколадного бюста Дзержинского 
и кепки Лужкова. Мы гордимся тем, что 
смогли порадовать клиентов результа
том!

– Расскажите, какие новогодние по-
дарки подготовила «Коммунарка» к 
празднованию 2016 года?

– В этом году предлагаем детям и 
взрослым приобрести подарочные 
наборы конфет весом от 150 г до 3 кг. 
Мы основательно подготовились к 
предстоящему году Обезьяны  – соз
дали праздничные мягкие игрушки 
в виде символа года, наполненные 
изу мительно вкусными, тающими на 
языке конфетами. Детям обязатель
но понравятся «Апельсинка», «Боня» 
и «Озорная Мартышка». Также пред
ставляем классические варианты  – 
медвежат «Полярник Миша», «Мишка

обнимашка», «Веселый Мишка», 
«Дедушка Мороз» и «Веселушка».

Помимо вариантов сладостей для 
детей, разработаны подарки для взрос
лых – например, коробки и наборы кон
фет «Коммунарка», «Ассорти», «С Новым 
годом», «От «Коммунарки» с любовью», 
«Любимый праздник», «Волшебная сне
жинка» и многие другие. Ассортимент 
новогодних подарков от фабрики огро
мен, на сегодняшний день  – больше 
60  наименований, поэтому каждый по
купатель сможет выбрать вкус по душе. 
С каждым годом мы становимся гибче 
и лояльнее к покупателям. Так, напри
мер, если вы захотите порадовать своих 
сотрудников, то мы можем создать экс
клюзивный набор, сформировав его на 
любой вкус и дополнив изделиями дру
гих фаб рик!

СОАО «Коммунарка»
220033, Республика Беларусь, 
г. Минск, ул. Аранская, 18
Тел.: +375 (17) 223-63-14
Тел./факс: +375 (17) 223-59-10
E-mail: office@kommunarka.by
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«КАРТА СОКРОВИЩ»
Праздник начинается с приглашения. 

Новогодний праздник  – особенный, а 
значит, и приглашение на него должно 
быть особенным. Конечно, можно просто 
позвонить своим близким, родителям, 
пригласить их на празднование Нового 
года. Но настоящим сюрпризом ста
нет для них пригласительная открытка, 
оформленная своими руками. Например, 
на желтом или красном листе каллигра
фическим почерком следует написать 
приглашение. В углу письма или по всей 
кромке листа можно нарисовать сим
волы праздника  – еловые ветви, свечи, 
снежинки. Доставить такое письмо лучше 
курьером – это уже станет сюрпризом.

Подарки для тех, с кем вы собираетесь 
встречать Новый год, – это главный сюр
приз! Не стоит метаться по магазинам в 
поисках дорогостоящих и нередко про
сто ненужных подарков. Лучше потрать
те это время на изготовление подарков 
своими руками. Для гостей можно сде
лать вручную свечки, рамочки для фото
графий, брелоки, браслеты из бисера, 
салфетки. Эти незамысловатые предметы 
собственного творчества наверняка под
нимут настроение гостям, станут для них 
настоящим сюрпризом, который сохра
нится на долгие годы. Кстати, у самодель

ных вещей есть и еще одно преимуще
ство: они не нанесут удар по семейному 
бюджету, даже если у вас соберется мно
жество гостей.

Как вручить эти подаркисюрпризы? 
Важно обыграть вручение, сделать из 
него миниспектакль. Попробуйте зара
нее написать сценарий, в котором обя
зательно должны присутствовать Дед 
Мороз, Снегурочка и, конечно, главная 
героиня  – Огненная Обезьяна! Именно 
она может вручить гостям памятные по
дарки.

В том случае, когда сценарий не преду
сматривается, можно собрать всех гостей 
и устроить для них настоящее приключе

ние. Например, вручив гостям «карту со
кровищ», отправить их на поиски сундука 
с подарками. А можно устроить аукцион, 
в котором обязательно должны будут уча
ствовать все присутствующие. Причем 
ставки следует делать не в денежном эк
виваленте, а, например, в поцелуях, в ис
полнении желаний.

ДЕЛЬТАПЛАН ИЛИ СЕКРЕТ 
В КОНВЕРТЕ?
Какие новогодние сюрпризы сделать 

своим близким? Главный ваш помощник 
в этом – ваша фантазия. Совсем необя
зательно сюрприз должен быть доро
гостоящим и, так сказать, утилитарным. 

Новогодние сюрпризы
Новый год – это новые надежды, встречи и, конечно, 
подарки. Можно ли обойтись без сюрпризов для 
близких? Можно, но не нужно. И не просто не нужно, 
а категорически противопоказано. Знаки внимания 
просто необходимы! Без них Новый год не получится 
радостным и счастливым. Итак, какие сюрпризы и как 
сделать своим близким?

ПРАЗДНИКИ
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Новогодние сюрпризы Предметы домашней утвари типа мультиварки или даже 
стиральной машины как-то не тянут на настоящий сюрприз. 
А что тянет?

Вариант первый. Вспомните самые любимые нежные 
слова для своей второй половинки. Купите открытку с лю-
бовной тематикой, а лучше сами изготовьте такую открытку, 
напишите на ней эти нежные слова, стихи, которые сами со-
чинили, вложите открытку в косметичку, записную книжку, 
кошелек. Найти такое «письмо счастья»  – отличный сюр-
приз!

Вариант второй. Сегодня различные фирмы по органи-
зации праздников готовы предложить катание на лошадях, 
полет на дельтаплане или прыжок с парашютом. Такой ва-
риант вполне приемлем для вашего любимого в качестве 
новогоднего сюрприза. Впрочем, если женщина увлекается 
подобным экстримом, ей тоже будет приятно получить та-
кой подарок-сюрприз.

Вариант третий. Нужно организовать встречу Нового 
года в месте, с которым у вас с супругом связаны самые ро-
мантические воспоминания.

А вообще – все в ваших руках! Включайте фантазию, луч-
ше вас самих никто не придумает сюрприз для ваших лю-
бимых.

Не стоит только подсматривать идеи у друзей или по-
вторять то, что уже знакомо вашей второй половине. Это 
не будет сюрпризом. Вся подготовка должна проходить в 
атмосфере секретности. Стоит продумать все мелочи и при 
необходимости посоветоваться с надежными друзьями и 
родственниками.

Вы можете сделать встречу Нового года по-настоящему 
незабываемой, если наполните праздник сюрпризами для 
ваших близких и гостей.

КСТАТИ…
А зачем вообще нужны сюрпризы? По мнению психоло-

гов, они необходимы для того, чтобы, во-первых, чувство-
вать себя любимыми и желанными. Ведь знаки внимания 
делают только тем, кого любят. Во-вторых, подобные знаки 
внимания поднимают самооценку супругов. Ведь знак вни-
мания – это признание. Признание ее как женщины, а его – 
как мужчины. Сюрпризы заставляют гордиться собой и тем, 
кто делает сюрприз. В-третьих, сюрпризы нужно делать не 
только на Новый год. Да и праздника ждать необязательно! 
В любой день можно порадовать своего супруга неожидан-
ным романтическим знаком внимания!
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Учеными доказано, что ожидание счастья намного 
сильнее воздействует на человека, чем его переживание. 
Новый год – прекрасное тому подтверждение. Главные 
зимние события начинаются задолго до боя курантов 
и именно они формируют незабываемую атмосферу 
новогодних праздников. Важно не упустить это 
волшебное время, а замедлиться и наполнить его 
памятными моментами для себя и своих детей. 
И в этом вам помогут…

Незабываемый 
праздник для детей

ПИСЬМА ОТ ДЕДА МОРОЗА
Что может вдохновить современ-

ного ребенка сильнее, чем чувство 
собственной значимости? Обычно от 
него мало что зависит: мама сводит на 
утренник, папа  – в кино, Дед Мороз 
принесет подарки. События хорошие, 
однако рассчитаны на потребление, а 
не на созидание. А вот просьба помочь 
от столь авторитетного волшебника, 
как Дед Мороз, взволнует не на шутку 
и поднимет в любом малыше ураган 
энергии.

Весточки могут приходить с любой 
периодичностью, а каждое задание 
желательно наполнять элементами 
«предновогоднего волшебства», созда-
ющими у ребенка ощущение важности 
происходящего.

Например:
• украсить елки во дворе самодель-

ными ледяными игрушками, а кварти-
ру  – гирляндами, чтобы повысить ми-
ровой уровень волшебства;

• вырастить кристалл, который спасет 
Снегурочку от злой Бабы-яги;

• испечь печенье для эльфов-помощ-
ников;

• выучить песню про Новый год, что-
бы елки в лесу стали пышнее;

• вырезать снежинки, чтобы вызвать 
снег.

Способ доставки корреспонденции 
легко разнообразить: письмо может не-
ожиданно возникнуть на ветке дерева, 
выпасть из сумки с продуктами после 
похода в магазин, найтись прилеплен-
ным с наружной стороны окна… Все 
зависит от вашей фантазии и желания, 
дорогие Дедушки Морозы!

ДНЕВНИК ДОБРЫХ ДЕЛ
В данном случае ребенок превращает-

ся не в помощника Деда Мороза, а в его 
заместителя. О назначении на этот важ-
ный пост сообщают родители (в устной 
форме) либо Дед Мороз (в письменной). 
При этом важно объяснить, что такая от-
ветственная должность требует хороше-
го поведения и добрых поступков.

Далее события могут развиваться по 
разным сценариям.

1. На протяжении декабря ребенок 
каждый вечер фиксирует добрые дела, 
совершенные в течение дня. Не удивляй-
тесь, что их число будет постоянно расти: 
правильная мотивация творит чудеса. 

2. Маленький добрый волшебник 
перед сном составляет план хороших 
поступков на завтра и неуклонно ему 
следует.



Незабываемый 
праздник для детей

3. Способы улучшения этого мира ежедневно приходят в 
виде писем с заданиями, которые ребенок должен выпол
нять. 

И грандиозные, и едва заметные добрые дела имеют оди
наковую ценность. Новая кормушка для птиц или крошки 
хлеба в существующей; игрушки, подаренные детям-сиротам, 
или печенье, съеденное на пару с соседом по парте,  – все 
идет в копилку добрых дел.

За месяц такое поведение войдет в привычку, и помимо 
праздничного настроения в предновогодние дни вы полу
чите замечательный воспитательный эффект на долгие годы. 
Но и осязаемая награда за старания будет очень кстати – ди
плом «Доброго волшебника» первого уровня, например.

АДВЕНТ-КАЛЕНДАРЬ
Классический адвенткалендарь  – это открытка или кар

тонный домик с 24 открывающимися створками, за каж
дой из которых прячется конфета или маленький подарок. 
Каждый день, открывая одно окошко, ребенок считает дни 
до Рождества. Такой календарь довольно легко нарисовать, 
связать, сшить, вышить, склеить или просто купить. Внешне 
он может быть представлен в виде:

• мини-комода с ящичками; 
• миниатюрного домика с окнами;
• паровоза с вагончиками;
• целого города;
• мешочков, пакетиков, сумочек, свертков, носков, разве

шанных на ленте;
• спичечных коробков;
• баночек, ведерок, стаканов;
• конвертов;
• открыток;
• пирамидок.
Наполнение тоже может быть самым разнообразным: 
• сладости;
• маленькие игрушки;
• материалы для творчества; 
• детали конструктора, обретающего свою завершенность 

лишь в Новый год; 
• задания и поручения (неплохо комбинируются с 

«Дневником добрых дел»);
• карта с указанием местонахождения настоящего подарка. 
Помимо радости каждый день, адвенткалендарь подарит 

новые знания: дети волейневолей научатся считать и ориен
тироваться во времени. Кроме того, можно освоить алфавит 

(каждый день по букве), научиться читать карты (разыскивая 
подарки), сделать аппликацию, смастерить игрушку, познако
миться с лесными жителями, насекомыми, растениями, стра
нами – список можно продолжать бесконечно.

Такие календари хороши и для взрослых. Выполнение раз
личных заданий или ежедневные подарки  – хорошая воз
можность напомнить о своих теплых чувствах друг другу.

ЭФФЕКТНАЯ КУЛЬМИНАЦИЯ
Чтобы ожидание следующего Нового года для ребенка на

чалось уже 1 января, кульминация праздника должна прой
ти на ура. В этом деле важен не столько подарок, сколько 
способ его доставки. Дед Мороз с удостоверением альпи
ниста (а такие есть) запросто влетит в окно любого этажа, 
развеяв все сомнения детей на свой счет и заставив пове
рить в чудеса взрослых. Правильно сыгранное удивление на 
лице родителей сформирует нужные иллюзии как минимум 
на год.

У каждого из нас есть детские воспоминания, которые 
мы бережно храним всю жизнь. И теперь  – лучшее время 
для того, чтобы подарить их своим детям.

ООО «БМ Капитал» УНП 191684748



***
Здравствуй, Дедушка Мороз
С белой бородою!
Что под елочку принес
ты в мешке с собою?
Заглянули мы в мешок –
Там игрушки, книжки.
Пусть встречают Новый год
Радостно детишки!

***
Наконец-то Новый год –
Наш любимый праздник!
Пусть с собой он принесет
Нам игрушек разных!
Пусть подарит нам конфет,
Радость и веселье!
Это счастье пусть на всех
Новый год поделит!
И пусть лампочки зажжет
Елочка в иголках,
А мы встанем в хоровод
Вместе вокруг елки!

***
Елка вытянула ветки,
Пахнет лесом и зимой.
С елки свесились конфетки
И хлопушки с бахромой.
Мы похлопали в ладоши,
Встали дружно в хоровод…
Наступил такой хороший
И счастливый Новый год!

***
– Кто в нарядной теплой 

шубе,
С длинной белой бородой,
В Новый год приходит 

в гости,
И румяный, и седой?
Он играет с нами, пляшет,
С ним и праздник веселей!
– Дед Мороз на елке нашей –
Самый главный из гостей!
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СП ОАО «Спартак»
Республика Беларусь, 246000, 

г. Гомель, ул. Советская, 63
Телефон (факс): +375 (232)60-27-45

www.spartak.by

Новый год стучится в двери, окутывая нас волшебством. Сказочное настроение хочется про-
длить как можно дольше, разделив эту радость и вдохновение с близкими. Друзья и любимые 
достойны того, чтобы в канун праздника получить лучшие подарки, передающие всю теплоту 
вашего сердца. И в этом плане нет ничего лучше кондитерских изделий от СП ОАО «Спартак».
Праздничные подарочные наборы сладостей – признанная классика подарков. Они приводят в 
восторг детей и взрослых, поражая непревзойденным вкусом и ярким дизайном. Нет ничего 
приятнее, чем с замиранием дыхания открывать новогодние сюрпризы, гадая, какие именно 
удовольствия ждут нас внутри. Новогодние подарки «Новогодний кубик», «Рождественская 
сказка», «Магический шар», «Волшебная шкатулка», «Дом друзей», «Сундук сладкоежки», 
«Зимний вечер», «Королевство эльфов», «Рождественский сундучок» станут достойным 
подарком и подчеркнут праздничную атмосферу. 
Дети, несомненно, будут счастливы получить милые мягкие игрушки, наполненные вкусней-
шими сладостями, под названиями «Белый мишка» и «Обезьянка Кокетка». Гурманы по 
достоинству оценят изысканный набор конфет «Impresso», представленный в стильной эле-
гантной упаковке. 

Загадывайте заветные желания – и в Новом году они обязательно сбудутся, 
а частичка праздничного волшебства останется в вашем сердце!

Кондитерская фабрика «Спартак» 
   поздравляет вас с наступающим
     Новым годом и Рождеством! 
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Праздничное меню:
советы, идеи, рецепты 
Символ следующего года Огненная Обезьяна не 
терпит одиночества и приглашает встречать 
праздник в окружении большого количества друзей 
за богатым, обильным столом. Что приготовить 
на Новый год, чтобы задобрить Обезьяну и знатно 
угостить гостей? 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА
Обезьяна любит роскошь, ей нра

вится хвастаться и привлекать к себе 
внимание, поэтому астрологи советуют 
завалить стол дорогими, изысканными 
яствами, чтобы ножки ломились. Все, 
что есть в холодильнике, не жалейте  – 
предлагайте гостям. Чем более обиль
ным и щедрым будет праздничный стол, 
тем богаче для вас пройдет следующий 
год.

В праздничном меню должны быть 
мясные и рыбные блюда, сыры, фрук
ты и овощи. Чтобы в следующем году 
везло, нужно позаботиться о разно
образии и необычном украшении стола. 
Используйте как можно больше рецеп
тов, изучите правила сервировки – у вас 
все получится!

ГОРЯЧЕЕ
Хотя Обезьяна относится к траво

ядным, мясо на новогоднем столе все 
равно должно быть. Привычные кот
леты, курица во всех вариантах и от
бивные  – это, конечно, тоже неплохо. 
Но попробуйте, например, запечь утку: 
особенным спросом пользуется ре
цепт утки попекински в домашнем ис
полнении.

Желательно, чтобы мясные блю
да были нетяжелыми для желудка. 
Запекайте кролика, фаршируйте гуся, 
готовьте заливное из мяса птицы.

УТКА ПО-ПЕКИНСКИ
Ингредиенты:
• утка (2–2,5 кг) – 1 шт.
• мед – 2 ст. л.
• соевый соус – 3 ст. л.
• имбирь молотый – 3 ст. л.
• херес сухой – 1/4 ст.
• кунжутное масло – 1 ст. л.
• морская соль – по вкусу
Приготовление
Целую утку промыть, высушить по

лотенцем, срезать лишнее и натереть 
хересом и солью. Поставить в холодиль
ник на 2–3 часа. Мед растопить и на
мазать им утку. Утку завернуть в фольгу, 
поместить в разогретую до 180 градусов 
духовку и запекать в течение 1,5–2 ча
сов при температуре 180 градусов.

Смешать имбирь, соевый соус и кун
жутное масло. Когда утка приготовится, 
смазать ее полученной смесью. 

МЯСНАЯ НАРЕЗКА
Издавна так повелось, что на стол всег

да выставляют мясные нарезки. Не ску

питесь  – разнообразие в мясных и кол
басных изделиях поощряется символом 
года. Пусть стол украсят колбаса, ветчи
на, карбонат, буженина и полендвица.

Мясо и колбасу выкладывают не
сколькими способами: веером, вна хлест 
или ровными рядами. Многое зависит 
от размеров и формы блюда. Так, на 
больших прямоугольных блюдах лучше 
смотрится нарезка, выложенная ровны
ми рядами, один за другим. На овальном 
или круглом блюде лучше использовать 
способы внахлест или веером. Еще один 
эффектный способ  – свернуть кусочки 
мяса трубочкой. 

Нарезку можно украсить помидорами 
черри, маслинами, корнишонами, сыр
ными шариками и зеленью.

ЗАКУСКИ
Всегда актуальны канапе, тарталетки, 

рулетики, бутерброды, фаршированные 
овощи.

Например, можно сделать несколь
ко вариантов рулетиков из ветчины. 
Готовятся они просто: внутрь кладет
ся начинка и ветчина заворачивается. 
Начинки могут быть разные:

• сыр, отварные яйца, чеснок, зелень, 
майонез;



• сыр, ананас, майонез;
• сыр, грецкие орехи, чеснок, майонез.
Если добавлять в начинку разные пряности (орегано, бази

лик, перец, паприку, куркуму), то вкус рулетиков можно раз
нообразить еще больше, сделав его тоньше и приятнее.

Интересная и красивая новогодняя закуска получается из 
отварных куриных яиц, ветчины, сыра и помидоров. Внешне 
она выглядит как грибочки.

ЗАКУСКА «МУХОМОРЧИКИ»
Ингредиенты:
• яйца – 3 шт.
• ветчина – 120 г
• сыр – 100 г
• помидоры черри – 15 шт.
• огурец – 1–2 шт.
• майонез – 1–2 ст. л.
• зелень – для украшения
Приготовление
Яйца отварить. Яйца и сыр натереть на мелкой терке. 

Ветчину мелко нарезать. Смешать сыр, яйца и ветчину, доба
вить 2 ст. л. майонеза, перемешать. Помидоры разрезать на
половину. Огурец нарезать толстыми кольцами  – они будут 
основанием для «посадки» мухомора.

На блюдо выложить зелень. Поверх зелени выложить огур
цы, на них поместить яичноветчинную смесь. Сверху при
крыть шапочкой помидора. На помидор сверху наносим 
капли майонеза, чтобы они были похожи на белые пятна на 
шляпке мухомора. 

ФРУКТЫ
Понятно, что главенствующее место на столе должны за

нимать бананы  – любимое лакомство Обезьяны. Астрологи 
рекомендуют выкладывать их на зеленом фоне, чтобы в доме 
было денежное изобилие. В качестве фона могут послужить 
листья салата, красивые салфетки или на крайний случай 
цветная бумага.

Никуда не деться и без классических мандаринов. Их запах 
настолько связан с Новым годом, что тотчас приводит нас в 
состояние радостного ожидания. Не забывайте и про другие 
цитрусы: апельсины, лимоны. Особенно важно выставить на 
стол ананасы. Их можно добавлять в салаты, делать с ними 
бутерброды, фруктовые нарезки либо просто создавать съе
добные украшения.

Поскольку Обезьяна любит веселье, шутки, розыгрыши, 

при помощи фруктов можно нестандартно украсить блюда. 
Например, сделать на блюде морду животного, где вместо 
глаз будут кружки апельсина, вместо рта  – клубника, а нос 
выложить черникой, орехами и т.д. Можно использовать за
мороженные ягоды, поскольку не в сезон свежие плоды стоят 
дорого. 

НАПИТКИ
При перечислении новогодних напитков первым делом все 

называют шампанское. В этом году традиция не отменяется, 
но зато выбор других спиртных напитков уточняется. Так, на
пример, встречать год Обезьяны нельзя с крепким алкого
лем. Поберегите здоровье. Печень вам точно скажет спасибо! 
Астрологи уточняют: сладкие вина и ликеры можно оставить 
для празднования, но с дозами все равно следует быть край
не осторожными.

Критично отнеситесь к выбору безалкогольных напитков. 
Обезьяна любит фрукты, поэтому на стол лучше выставить не 
привычную минеральную воду, а всевозможные соки, морсы 
и компоты. Как никогда актуальными будут смузи и ягодно
фруктовые коктейли.

Составьте меню на свой вкус
Приготовьте всей компанией вкусные изысканные 

блюда с лучшими шеф-поварами Минска

ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ!

Ваш кулинарный
День Рождения

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

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ — ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
В ПЕРВОЙ КУЛИНАРНОЙ ШКОЛЕ OEDE!

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

Ваш кулинарный
День Рождения

УН
П

 1
91

28
55

02



БАНАНОВЫЙ СМУЗИ
Ингредиенты:
• бананы – 3 шт.
• кефир – 1 ст.
• мед – 2 ст. л.
Приготовление
Смешать все ингредиенты, взбить в 

блендере. Напиток получается вкусным, 
воздушным, легким. Его хорошо приго
товить для детского сладкого стола. Но 
пригодится смузи и взрослым к концу 
новогодней ночи, когда захочется чего
нибудь свежего и легкого для пищева
рения.

НОВОГОДНИЕ ДЕСЕРТЫ
В этом году к списку сладостей до

бавляется мороженое. Обезьяна любит 
экзотику, а мороженое для жительницы 
жаркой страны как раз относится к не
обычным продуктам. Можно купить торт
мороженое вместо обычного торта либо 
сделать коктейли на его основе.

Обязательно дарите родным конфеты 
и шоколадные плитки, а детям – большие 
подарочные наборы сластей, чтобы в 
следующем году они всегда были в шоко
ладе! Можно приготовить шоколадный 
брауни или окунуть в растопленный шо
колад любимые символом года фрукты. 
Получится вкусное и легкое угощение.

Во многих семьях стало традици
ей встречать новогодние праздники с 
тортом Наполеон, но не стоит ограни
чиваться одним рецептом. Обезьяна 
предпочитает разнообразие. Поэтому 
пробуйте капкейки, маффины, макаруне, 
крокембуше, конфеты, желе, чизкейки и 
пирожные.

КОНФЕТЫ «РАФАЭЛЛО»
Ингредиенты:
• сгущенка – 1 банка
• кокосовая стружка – 200 г
• орехи (разные виды по вкусу) – 100 г

Приготовление
Смешать сгущенку и кокосовую струж

ку, скатать из смеси шарики. Внутрь 
каждого шарика поместить один любой 
орешек, обвалять в кокосовой стружке. 
Конфеты поставить в холодильник на 
полчаса.

КРАСИВО И СЪЕДОБНО
Как сделать живописную елочку
Многие, увидев в гостях красивую 

елочку из продуктов, мечтают сделать 
такую же, но боятся, что на нее придет
ся потратить много времени. На деле 
все гениальное просто. Вам понадо
бятся: шпажка или зубочистка, цитрусы 
(апельсин, грейпфрут, лайм) и огурцы, 
а также сыр. Нарежьте фрукты кружоч
ками, огурцы  – овальными дольками, а 
сыр – треугольниками. Все они должны 
быть тоненькими. Из каждого продукта 
можно сделать отдельную елочку.

Шпажку воткните в кусочек сыра или 
хлеба, чтобы не упала. На нее нанизы
вайте кусочки выбранного продукта 
разного размера. На низ елки пойдут 
размеры побольше, на верх – поменьше.

Верхушка елочки формируется из ко
журы цитруса, кусочка сыра или огур
ца, вырезанных в форме треугольни
ка. Просто наденьте их на самый верх 
шпажки. Игрушками на елке могут быть, 
например, ягоды клюквы.

Готовим аппетитного снеговика
Для одного снеговика нам понадо

бятся: 2 яйца, 20 г сыра, зубчик чеснока, 
половина средней моркови, немного 
перца горошком, петрушка и майонез. 
Яйца отварите, срежьте яичную «шапоч
ку» сверху и аккуратно выньте желток. 
Смешайте желток с тертым сыром, май
онезом и подавленным чесноком, по
солите и аккуратно заправьте обратно 
в яйца. Поставьте яйца одно на другое.

Шапочку и носик сделайте из отвар
ной моркови. Для шапочки просто вы
режьте два кружочка разного размера. 
Наверх положите меньший кружок и во
друзите на составленные яйца – шапоч
ка готова. Глазки и пуговки сформируйте 
из горошков перца. Носик вырежьте из 
моркови. Длинную метлу будет симво
лизировать веточка петрушки, воткну
тая в бок снеговика.





Новый год и беременность:
точки совмещения
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«Новый год настает!» – ликует душа в предвкушении 
волшебства. Только будущих мам в этот период 
гложут сомнения: не навредит ли малышу длительное 
ночное празднование? Спросим совета у специалиста. 
Нас консультирует Мария Григорьевна Такунова, 
врач акушер-гинеколог, руководитель и лектор 
Школы материнства и женского здоровья «Лира» в 
Минске (www.lira-kursy.by). 

Скоро Новый год и Рождество – празд
ники, которые все от мала до велика 
ждут с трепетом в душе. Дети мечтают о 
волшебной встрече с Дедом Морозом, 
взрослые в него не верят, но все равно 
надеются на чудо! Новый год  – новая 
страница жизни. Рождество  – возрож
дение души. А если праздники женщине 
предстоит встретить в период беремен
ности, то все эмоции окрашиваются еще 
предвкушением встречи с будущим ре
беночком, и это прекрасно!

Гирлянды, огоньки, украшенные ели, 
новогодняя музыка, снежная погода 
(если повезет) – все это создает атмос
феру праздника. Конечно, какой же 
Новый год без уставленного разными 
вкусными блюдами стола?! Но именно 
это может представлять опасность для 
состояния беременной.

ПОПРОБОВАТЬ ВСЕ!
Стол ломится от еды, от вкусных аро

матов текут слюнки, тем более есть хо
чется за двоих. Желание попробовать 
все блюда приглушает разум и здравый 
смысл. Если и возникают мысли, что, 
может, не нужно столько есть, – тут же 

находится оправдание: «Праздник ведь. 
Раз в год бывает!»

Но только резкие изменения в раци
оне, в частности переедание, особенно 
на ночь, являются очень коварными, а 
для беременных они опасны в первую 
очередь. Одномоментно на все вну
тренние органы и системы организма 
оказывается значительная нагрузка, а 

ведь в период беременности они и так 
работают практически на пределе сво
их возможностей.

В результате появляются одышка, тя
жесть в животе, вздутие, нарушение 
пищеварения, боль в подреберье и 
другие изменения состояния, которые 
вынуждают продолжить празднование 
в стационаре… К сожалению, после 



Нового года отделение патологии бере-
менности всегда переполнено. Поэтому 
так важно соблюдать умеренность в еде 
в период праздников.

ЗДОРОВЫЙ ПРАЗДНИК
• Изначально не готовьте слишком 

много. Продумайте праздничный стол 
детально. Блюда из мяса и рыбы лучше 
сделать самим, не покупая полуфабри-
каты. Отдайте предпочтение салатам 
из свежих овощей. На десерт – больше 
фруктов.

• Если не можете удержаться, то коп-
ченое, острое, соленое ешьте в малом 
объеме, «на один зубок». Жажда, избы-
ток воды, большая нагрузка на почки, 
особенно в последние сроки беремен-
ности приводят к отекам и повышают 
риск гестоза.

• Не переедайте! Беременным реко-
мендуют кушать маленькими порциями, 
но часто. Праздники – не исключение.

• Не ложитесь спать сразу после засто-
лья. Прогуляйтесь. Подышите праздни-
ком на улице. Хорошие эмоции всегда 
полезны.

• Будьте очень внимательны! Большое 
количество еды с праздничного стола 
перекочевывает в холодильник, где жи-
вет несколько дней. Это чревато отрав-
лениями! Во время беременности нуж-
но быть очень осторожными, поскольку 
могут быть серьезные осложнения.

БОКАЛ ШАМПАНСКОГО?.. 
Алкоголь противопоказан беремен-

ным. Это неоспоримый факт. Он вызыва-
ет серьезные нарушения в умственном 
и физическом развитии ребенка, может 
спровоцировать осложнения в проте-
кании беременности.

Однако это касается больших доз алко-
голя и его систематического употребле-
ния. Несколько глотков шампанского или 

хорошего красного вина в новогоднюю 
ночь, скорее всего, не окажут плохого 
действия. Ключевое слово «скорее все-
го»… Понятно, что исследования никто 
не проводил. Достоверных результатов 
нет. «Можно или нет?»  – риторический 
вопрос. Ответ себе должна дать будущая 
мама. Готова ли она за пару глотков вкуса 
во рту и расслабления в организме нане-
сти возможный вред малышу?

От крепких алкогольных напитков 
однозначно следует воздержаться. 
А в первые 12 недель, когда происходит 
закладка всех важнейших органов и си-
стем ребеночка, не следует проводить 
эксперименты даже с глотком алкоголя!

Не нужно превращать предсто-
ящие Новый год и Рождество в ку-
линарный пир. Вспомните про жи-
вое общение, эмоции, атмосферу 
уюта и тепла, про ожидание чуда и 
волшебства. А будущим мамам до-
статочно положить руку на живо-
тик и понять, что чудо для них уже 
произошло! Наслаждайтесь им!

Я поздравляю всех с наступаю-
щим Рождеством и Новым годом! 
Желаю мира, любви, тепла! Желаю 
не думать о здоровье. Ведь когда 
все хорошо, о нем просто забыва-
ешь. 

Пусть все будет хорошо!
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Запахи волшебны. Они способны поднимать 
настроение, расслаблять, лечить, вызывать 
ассоциации. Какие запахи ассоциируются с Новым 
годом? Это прежде всего хвоя, апельсины, мандарины, 
корица, розмарин. А еще миндаль, гвоздика, кардамон, 
имбирь, мускатный орех, анис, ваниль и коньяк.

Как задать перцу 
на праздники

Как создать дома букет ароматов, под
черкивающий праздничную атмосфе
ру? Если вам жаль губить живое дерево, 
нарядите искусственную ель. Поставьте 
в вазу букет из еловых или сосновых ве
ток. По вечерам зажигайте аромалампу 
с композицией из эфирных масел ели, 
эвкалипта, сосны, сладкого апельсина, 
мандарина, корицы. Хвойные эфирные 
масла не только создают нужную атмос
феру, но и обладают сильными бакте
рицидными свойствами, а это отличная 
профилактика насморка и простуды зи
мой. Ароматы корицы и ванили снижа
ют аппетит, создают в доме уют.

ПЕЧЕНЬКУ?
В канун Рождества можно испечь 

рождественский кекс с пряностями и 
сухофруктами – только представьте, ка
кой умопомрачительный аромат и вкус 
у этого кекса! Альтернативой кексу мо
жет стать и немецкий штоллен.

На зимние праздники также можно 
испечь пряники, щедро сдобрив их 
пряностями: корицей, мускатным оре
хом, анисом, ванилью. Праздничную 
пикантность придают кардамон и роз
марин. Пряники можно нарядно разу

красить глазурью и посыпать съедоб
ными серебристыми бусинами.

Ну и куда без любимого имбирного 
печенья?! Оно не очень сладкое (важно 
для тех, кто заботится о фигуре), а глав
ное, у имбирных печенюшек  – боже
ственный аромат и потрясающий вкус. 
Пряности, которые вы добавите в тесто, 
улучшат пищеварение, снимут чувство 
тяжести после переедания и ускорят 
обмен веществ. Поэтому это лучший 
десерт после сытного праздничного 
стола.

Не забывайте и про коричные кек
сы, коврижки, имбирный чай, грог и 
глинтвейн  – все эти новогодние вкус
ности пронизаны пряными, сладкими и 
острыми ароматами.

РЕЦЕПТ ПРЯНОГО ИМБИРНОГО 
ПЕЧЕНЬЯ
Ингредиенты:
• просеянная мука – 2 стакана
• размягченное сливочное масло  – 

100 г
• просеянная мука – 400 г
• яйцо – 1 шт.
• разрыхлитель – 1 ч. л.
• свежий имбирь – 2 корешка

• 1 ч. л. сушеный имбирь – 1 ч. л.
• молотая корица – 2 ч. л.
• гвоздика – 5–6 шт.
Приготовление
Духовку разогреть до 180 градусов. 

Перемешать муку с разрыхлителем, 
очищенным и мелко натертым имби
рем, добавить корицу и гвоздику. По 
вкусу можно добавить мускатный орех. 
Взбить масло с сахаром добела, доба
вить яйцо, муку и замесить тесто.

Присыпать стол мукой, выложить на 
него тесто и раскатать. Вырезать из те
ста печенье той формы, которая вам 
нравится. Присыпать сахаром или мо
лотым миндалем.

Смазать противень маслом, присы
пать мукой и выложить на него печенье. 
Выпекать в разогретой духовке 25–30 
минут.

С таким печеньем очень хорошо со
четается горячий какао или кофе.

 ЦИТРУСОВЫЕ НОТКИ
Обязательный атрибут праздника  – 

мандарины. Как только вы начинаете 
чистить мандаринку, вся комната на
полняется ярким ароматом, который не 
только создает настроение, но и явля
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ется профилактикой простудных забо
леваний. Сами мандарины стимулируют 
аппетит.

Апельсиновые и лимонные корки 
можно складывать в красивую корзин
ку и ставить под елку. Туда же – еловые 
или сосновые шишки, которые можно 
заблаговременно насобирать в лесу. 
В эту ароматную композицию добавь
те палочку корицы, капните немного 
эфирного масла.

ДОБАВИМ ПЕРЧИНКУ!
Черный, белый, розовый и душистый 

перцы стимулируют работу пищевари
тельной системы. Можно использовать 
их и в пряной выпечке, мясных и рыб
ных блюдах, практически в любых сала
тах, а также в глинтвейне.

Мускатный орех устраняет пробле
мы с пищеварением и успокаивает ум, 
улучшает настроение, повышает ак
тивность иммунной системы. Место 
мускатного ореха  – в горячих зимних 
напитках, блюдах из птицы и пряной 
выпечке. Важно помнить, что добавлять 
орех нужно обязательно в меру, не пре
вышая 1 мг.

Анис хорошо влияет на моторную 
функцию пищеварения, а также поле
зен при кашле и простудах. Аюрведа 
рекомендует анис в качестве стимули
рующего работу ЖКТ и обмен веществ 

средства. Добавляйте анис в сладкие, 
овощные блюда с луком и чесноком  – 
именно в этих сочетаниях его вкус рас
крывается.

Гвоздика нормализует работу желу
дочнокишечного тракта, помогает вос
становить умственную и физическую 
активность после переутомления и 
стрессов. Благодаря большому содер
жанию витаминов группы В эта пря
ность полезна для нервной системы. 
Добавляйте гвоздику в горячие напит
ки, сладкую выпечку и мясные блюда.

Корица поднимает настроение, сти
мулирует обмен веществ и мозговую 
деятельность, регулирует уровень са
хара в крови. Эта пряность регулирует 
аппетит, что поможет вам не переесть 
в праздники. Корицу можно исполь
зовать в выпечке, напитках и овощных 
блюдах.

Кардамон отлично сочетается с рыб
ными и мясными блюдами, десертами, 
молочными продуктами, горячими на
питками. Согласно аюрведе, эта пря
ность дает ощущение легкости, спо
койствия и благополучия, способствует 
активности и ясности ума, стимулирует 
пищеварение, улучшает работу селе
зенки. Поэтому весьма полезно во вре
мя праздничного застолья разжевать 
пару коробочек кардамона.

Имбирь также стимулирует пище

варение, снимает тяжесть при пере
едании, ускоряет обмен веществ. 
Имбирный чай согреет холодными ве
черами, поможет при умственной или 
физической усталости, снимет стресс. 
Регулярное употребление в пищу им
биря снижает в крови уровень холесте
рина, улучшает мозговое кровообраще
ние и укрепляет сосуды.

Розмарин эффективен против мете
оризма, помогает усваиваться тяжелой 
пище, облегчает жизнь вашей печени 
во время праздников. Поэтому хорошо 
добавлять розмарин в жирные блюда, 
особенно к мясу. А еще розмарин ока
зывает благоприятное влияние при 
низком кровяном давлении, снимает 
напряжение.
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Профессия 
грумер

Не секрет, что многие люди считают своих 
питомцев членами семьи и заботятся о них 
соответственно. Сегодня для животных 
не только шьют одежду, но и приглашают 
парикмахеров. Доверяют стрижки и 
прически братьев наших меньших особым 
специалистам – грумерам.

КТО ТАКОЙ ГРУМЕР
Грумер  – это профессиональный па

рикмахер для домашних животных, ко
торый осуществляет гигиену и уход за их 
шерстью. Слово произошло от англий
ского to groom, что в переводе обозна
чает «ухаживать за шерстью». Чаще всего 
к грумеру водят собак и котов, это связа
но не только с необходимостью стрижек 
шерстяного покрова, но и для подготов
ки их к выставкам. Также хозяева любят 
баловать своих питомцев разнообраз
ными прическами, ведь они наравне с 
людьми ведут светский образ жизни. 
В общем, грумер – чтото вроде стилиста, 
он способен создать полноценный об
раз вашему милому домочадцу.

Многие путают работу грумера и вете
ринара. Они имеют точки пересечения, 
но все же существенно различаются. Это 
как, к примеру, сравнивать косметолога 
и врачадерматолога. Грумер  – больше 
творческая, чем врачебная специализа
ция, хотя она не отменяет наличия про
фессионального образования. Груминг 
предполагает полноценный уход за гиги
еной и внешностью животного.

ГРУМЕР ЗАНИМАЕТСЯ:
• мытьем шерсти специальным шампу

нем,
• подстриганием ногтей,
• нанесением питательных и ухаживаю

щих средств,
• глубокой чисткой ушей,
• расчесыванием животного,
• созданием причесок и укладок,
• окраской шерсти,
• стрижками и триммингом,
• массажем.
Чтобы не навредить питомцу, провести 

все процедуры безопасно, и нужен гру
мер. В естественной среде животные вы
чесывают себя о землю либо о деревья, 
моются в водоемах и т.д. Но когда человек 
берет их в дом, то они лишаются возмож
ности заботиться о себе, соответственно, 
их должен предоставить хозяин, поручив 
это грумеру. Недаром домашним называ
ют только то животное, которое выглядит 
ухоженным: его шерсть хорошо расчеса
на, подстрижена и блестит, челка не за
крывает глаза, ногти аккуратно укороче
ны. По желанию грумер также подбирает 
косметические средства, которые позво

ляют питомцу выглядеть на все 100! Сюда 
включаются даже питательные маски для 
блеска и укрепления «шевелюры». В обя
занности мастера входит анализ рынка 
косметических средств с целью пред
ложения оптимальных вариантов для за
казчиков.

Также к грумеру можно обращаться 
после участия в серьезных соревнова
ниях: мастер проведет расслабляющую 
процедуру, помассирует уставшие мыш
цы животного.

Надо сказать, профессия предполага
ет не только парикмахерские умения и 
знания анатомии животного, но и пси
хологическую подготовку для общения с 
питомцами. Грумер должен знать основы 
психологии разных животных и типы их 
поведения.

ВИДЫ СТРИЖЕК
Грумер обычно занимается двумя ви

дами стрижек: выставочными и домаш
ними.

Домашние стрижки могут делаться 
не только по вынужденной необходи
мости, когда отросла шерсть или надо 



укоротить собаке челочку. Грумерам часто заказывают мо
дельные, креативные варианты для светских тусовок, дней 
рождения и прочих мероприятий.

Если с домашними стрижками все понятно: нужно макси
мально облегчить хозяину уход за мохнатым домочадцем, 
то для выставок питомцев нужно готовить отдельно. Такая 
стрижка зависит не только от вида животного, но и от поро
ды. Для каждой из них – свои, строго определенные вариан
ты. Нередко грумер, делая выставочную стрижку, работает с 
однойдвумя породами собак и не более того.

ГДЕ НАЙТИ ГРУМЕРА
Обычно грумеры работают в специализированных салонах 

и клиниках для животных. Также их можно встретить в кино
логических центрах, реже  – в кабинетах при зоомагазинах. 
Многие грумеры ведут частную практику, поэтому их можно 
найти в поисковиках в интернете, указав нужный регион и 
предварительно прочитав отзывы. Правда, искать лучше по 
ключевым словам «стрижка собак», «мытье кошек», а не «гру
мер, груминг», поскольку первые варианты более общеупо
требительные.

КАК УЧИТЬСЯ
Чтобы получить профессию грумера, необязательно обу

чаться 5 лет в университете на ветврача, хотя многие специ
алисты пришли как раз из этой отрасли. Существует много 
курсов в учебных центрах, где можно освоить навыки работы. 

Но основной опыт дает практика. Она позволяет лучше узнать 
психологию животного, научиться филигранным стрижкам и 
вообще всем нюансам профессии.

МИНУСЫ ПРОФЕССИИ
Если вы представили себе гламурную девушку, нежно рас

чесывающую милого котика, мурчащего от удовольствия, то… 
такое тоже возможно. Но суровая реальность такова, что гру
мерам приходится привыкать к укусам, царапинам и прочим 
травмам, наносимым животными, не желающими мыться и 
причесываться. Помимо этого, питомцы могут болеть различ
ными кожными заболеваниями, блохами и глистами, которые 
легко передаются людям. У тщательно ухоженных домашних 
кошек и собак такое вряд ли встретится, но случаи бывают 
разные. Есть и профессиональные проблемы вроде кровавых 
мозолей и судорог рук в сезон стрижек, ноющей спины изза 
неудобного положения во время купания и нюансов с орга
нами дыхания изза витающей в воздухе шерсти. Поэтому в 
грумеры обычно идут люди, беззаветно любящие животных и 
терпеливо переносящие все неудобства ради радости обще
ния с братьями нашими меньшими!



ЛУННЫЙ
КАЛЕНДАРЬ>
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                      ЛУННЫЙ СОННИК

1 – сны в эти лунные сутки редко сбываются.
2 – сны, особенно яркие, цветные, могут исполниться.
3 – в этот день хороший сон может сбыться, а неприятный предупреж

дает о грядущем.
4 – сны, которые вы увидели в этот день, могут сбыться, но при условии, 

что вы о них никому не расскажете.
5 – сны в этот день могут принести полезную информацию.
6 – сны в эти лунные сутки указывают на ваши нереализованные возмож

ности.
7 – сны этих суток могут показать внутренний конфликт.
8 – в этот день нужно обязательно расслабиться перед сном, иначе вы

сок риск бессонницы.
9 – образы во сне показывают ваше состояние на данный момент вре

мени.
10 – сны в эти сутки могут показать ваши ценности.
11 – сны этих суток исполняются через 8 дней.
12 – сны могут показать вашу скрытую способность, которую следовало 

бы развить.
13 – сны в эти сутки будут зависеть от вашего внутреннего состояния.
14 – снятся, как правило, сны, которые помогают снять внутреннее на

пряжение.
15 – сны этих суток могут исполниться в течение ближайших трех дней.
16 – хороший сон предвещает прибыль и удачные приобретения.
17 – сложный день, и сны тоже могут быть неприятные.
18 – сон может быстро исполниться.
19 – в этот день сны ненадежны.
20 – главная задача снов в эти сутки – показать, насколько вы готовы к 

изменениям.
21 – сны этих суток могут исполниться в течение ближайших 3 дней.
22 – сны, особенно цветные, могут исполниться.
23 – сны могут быть неприятные, не доверяйте им.
24 – это день вещих снов.
25 – сны в эти лунные сутки могут показать ваши привычки и пристра

стия, от которых хорошо бы избавиться.
26 – день, когда сбываются не только сны, но и приметы.
27 – сны могут указать на препятствия, затруднения в делах и способы 

их преодоления.
28 – сны говорят о ближайшем будущем.
29 – если приснится мечта, то она обязательно исполнится.
30 – цветные сны придадут радость и могут сбыться в ближайшие пол

года.
31 – если вы в эти лунные сутки будете спать, то не стоит придавать снам 

слишком много значения.

Д
екабрь
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СИМВОЛ ГОДА
По восточному календарю насту-

пающий год  – год Огненной Красной 
Обезьяны. Обезьяна очень яркая и арти-
стичная натура, которая обладает силь-
ной интуицией. Она капризна и непред-
сказуема, а огненная разновидность 
своенравна вдвойне.

Символ Нового года любит новые впе-
чатления, путешествия. Хозяйка 2016 
года может преподнести много сюр-
призов. Это животное очень перемен-
чиво  – и на нашу жизнь оно повлияет 
соответствующе. Веселым и легким, на-
полненным бурными событиями, ярким 
обещает быть наступающий год. Не сто-
ит строить серьезных планов, хотя они 
могут легко осуществиться, но потом 
Обезьяна может смешать все карты.

Рекомендуется особо следить за здо-
ровьем, так как год в этом плане неста-
бильный. Стихия года  – огонь, а значит, 
характеристиками года станут возрож-
дение, динамизм, рост, изменение. 
Перемены будут неожиданными и судь-
боносными.

В этот год стоит полагаться лишь на 
себя, нельзя перекладывать ответствен-

ность на чужие плечи. Обезьяна не тер-
пит непрошеных помощников, ведь она 
самодостаточна и самостоятельна. Все 
дела надо будет решать немедленно, не 
откладывая надолго. 

Работа. Почти все знаки в наступа-
ющем году ждет успех. Доходы будут 
расти, а карьера пойдет вверх. Есть 
возможность найти дополнительные ис-
точники дохода. Но для всех этих благ 
придется проявить настоящее трудолю-
бие.

Любовь и семья. Обезьяна многих под-
толкнет к созданию семьи. Ссоры стих-
нут, разногласия урегулируются, семей-
ные отношения улучшатся.

Финансы. Удачу в деньгах Обезьяна 
подарит предприимчивым и ловким. 
Придется поработать, ведь только тру-
доголикам символ года обещает успех и 
материальную отдачу.

Здоровье. Следить за самочувстви-
ем придется постоянно. Необходимо 
заниматься профилактикой заболева-
ний, тогда не придется долго лечиться. 
Старайтесь не переохлаждаться, пра-
вильно питайтесь, занимайтесь спортом.

Новые перспективы. Если вы хотите 

что-то поменять в жизни, делайте это 
именно в 2016 году. Обезьяна поможет 
вам в любых новшествах.

ГДЕ И КАК ЛУЧШЕ ПРАЗДНОВАТЬ
Поскольку стихия Красной Обезьяны – 

огонь, можно провести праздничную 
ночь возле камина. Такой вариант подой-
дет тем, кто не любит суеты и толпы. Если 
камина нет, используйте свечи.

В характере этого знака заложено 
желание привлекать к себе внимание. 
Поэтому окружите себя друзьями, род-
ственниками или коллегами. Такой сце-
нарий обязательно понравится хозяйке 
года. Придумайте интересные развлече-
ния, затеи, конкурсы – всем должно быть 
весело. Прекрасной идеей будет маска-
рад или тематическая вечеринка. Не за-
будьте про фейерверки и бенгальские 
огни. Обезьяна обожает праздники, по-
этому постарайтесь  – веселье должно 
бить через край.

Так как Обезьяна любит путешествия, 
можно встречать Новый год в другой 
стране. Если вы давно хотели отправить-
ся в экзотическую страну, сейчас самое 
время.

ОТМЕТИМ

Совсем скоро наступит новый, 2016 год. В прошлом 
останутся все проблемы, неприятности и радости 
уходящего 2015 года. Под бой курантов мы будем 
загадывать желания, о чем-то мечтать и на что-
то надеяться. По восточному календарю хозяйкой 
2015 года была Коза. Кто будет символом 2016 года 
и что нам ждать в наступающем году?
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Как встретить год  
Красной Обезьяны



В ЧЕМ ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ ГОД
Поскольку хозяйка наступающего года любит все пестрое и 

яркое, к тому же это год Красной Обезьяны, то, конечно, надо 
выбирать одежду яркую. Основной цвет  – красный и все его 
оттенки (от нежно-алого до огненно-красного и бордового). 
Можно также надеть лиловые и желтые тона. Что касается тка-
ней, отдайте предпочтение атласу, бархату, коже, шелку и круже-
ву. Все пышное, эпатажное, блестящее будет кстати. Если наряд 
предполагается скромный, значит, необходимо сделать акцент 
на какой-то детали – она обязательно должна быть бросающей-
ся в глаза. Костюмы с металлическим блеском – блестками, ни-
тями типа люрекс – это высший шик в эту ночь. Фасон должен 
быть вычурным, необычным. Хорошо подойдут декольте, узкие 
длинные рукава, кружевная вставка на спине.

Аксессуары надо выбирать с металлическими деталями. 
Конечно, натуральные камни красного цвета  – вишневый гра-
нат, кровавый рубин и огненный опал – станут прекрасным до-
полнением образа. Кстати, янтарь тоже подойдет для этой ночи. 
Уместны будут шляпы с брошами и вуалями, стразы, пайетки и 
вышивка.

Замечательно будет, если вы организуете карнавал, ведь хо-
зяйка года – прирожденная артистка. Маскарад позволяет по-
казать себя во всей красе, используя необычные наряды.

В эту ночь женщины могут обращать на себя внимание не 
только одеждой, но и прической. Она должна быть неординар-
ной: длинные волосы с вплетенными в них живыми или искус-
ственными цветами, различные креативные стрижки, прически 
с гребнями, лентами и блестящими заколками. Пряди можно 
окрасить в оттеночные тона красного или золотого цвета.

При всей оригинальности важно чувствовать себя комфор-
тно – Обезьяна любит удобство.

ЧТО ПРИГОТОВИТЬ
Прежде всего, надо украсить стол яркой скатертью. В центре 

стола можно поставить вазу с фруктами или сделать фруктовую 
елочку. Красочность должна присутствовать во всем: в декоре, 
в сервировке, в оформлении блюд.

Любимые лакомства этого животного – фрукты, травы и ко-
ренья. Поэтому приготовьте больше блюд из овощей и фрук-
тов. Особенно придутся по вкусу Обезьяне тропические фрук-
ты: ананасы, киви, мандарины и апельсины, бананы и манго. 
Можно сделать небольшие бутерброды с фруктами или нани-
зать фруктовые кусочки на шпажки. Такие блюда обязательно 
понравятся и взрослым, и детям. Множество салатов поможет 
разнообразить праздничный стол.

Орехи  – это обязательный компонент на праздничном 
столе. Их можно добавить в выпечку, посыпать салаты, при-
готовить соус или просто выложить в красивые вазочки. 
Необходимыми продуктами в новогоднюю ночь будут также: 
сыр, цукаты, сухие фрукты и ягоды. Обязательно позаботьтесь 
о десерте  – Обезьяна любит сладкое. Подойдут десерты с 
фруктами, коктейли, мороженое, конфеты, пирожные или тор-
тик с бананами.

Поскольку мясо все равно присутствует на нашем столе, 
выбирайте такие блюда, которые приготовлены на огне или 
в духовке. Лучше готовьте птицу – блюда из курицы или ин-
дейки более легкие, чем из другого мяса. Можно также приго-
товить рыбу. И не забудьте о зелени, ведь хозяйка года любит 
пышную зеленую растительность. Поэтому щедро украшайте 
блюда разной зеленью, добавляйте всевозможные пряности.

Кстати, будет очень хорошо, если вы придумаете блюда 
сами. Ведь Обезьяна – настоящая выдумщица. Поэтому фанта-
зия и оригинальные идеи приветствуются.

Напитки лучше выбирать натуральные: морсы, соки, ком-
поты. Но и шампанское отлично подойдет.

Вот подходящее блюдо для наступающего года 
Обезьяны – салат с мандаринами.
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Ингредиенты:
• натуральный йогурт – 4 ст. л.
• яблоки – 2 шт.
• гранатовые зерна – 4 ст. л.
• мандарины – 2 шт.
• сок апельсина – 2 ст. л.
• корица – по вкусу
Приготовление
Яблоки нарезать на мелкие кусоч-

ки, мандарины разделить на дольки и 
каждую еще разрезать пополам (белые 
пленочки нужно убрать). Фрукты сме-
шать и заправить соком и йогуртом. 
Сверху посыпать зернами граната и 
щепоткой корицы. 

Курица с персиками
Ингредиенты:
• персик – 2 шт.
• курица – 1 шт.
• мед – 2 ст. л.
• имбирь – 1 ч. л.
• чеснок – 6 зубчиков

• карри – 0,5 ч. л.
• соевый соус – 2 ст. л.
• вода, черный и красный перец, соль 

и майонез – по вкусу
Приготовление
Смешать воду, карри, мед, соевый 

соус, имбирь и перец. В эту смесь уло-
жить курицу на несколько часов или 
на ночь. Персики нарезать дольками, 
чеснок  – крупными кусочками. Тушку 
курицы нафаршировать чесноком и 
персиками. Запекать около часа на 
среднем огне. За 20 минут до конца го-
товки смазать майонезом.

Так как Обезьяна любит не только 
хорошо поесть, но и много двигаться, 
организуйте пространство так, чтобы 
было место для веселья и танцев.

КАК УКРАСИТЬ ДОМ
Поскольку стихия года  – огонь, 

украсьте дом свечами, лампами, фо-

нариками. На видном месте помести-
те статуэтку или игрушку Обезьянки. 
Можно повесить календарь с ее изо-
бражением или над дверью  – фигурку 
главного в наступающем году животно-
го, она принесет удачу. Красный цвет 
обязательно должен присутствовать в 
украшении, например, в цвете салфет-
ки или скатерти, подушки или статуэт-
ки. 

Мишуру можно развесить не толь-
ко на елке, но и вокруг: над окнами и 
дверями, на стенах и карнизах. Ведь 
Обезьяна любит блеск, не экономьте 
на нем. Для создания яркой атмосферы 
подойдут также гирлянды, блестки, не-
оновые шнуры.

Елка  – это самое главное украше-
ние в новогоднюю ночь. Как ее укра-
шать? Лучше всего, если елка будет 
разноцветной, не стоит акцентировать 
внимание на одном или двух цветах. 
Обязательно должны присутствовать 
золотой и красный цвета. Очень хоро-
шо, если вы повесите на елку не только 
новые игрушки, но и украшения, со-
хранившиеся от дедушек и бабушек, 
от родителей. Еще разместите фигурку 
обезьяны, неважно в каком виде – сте-
клянную или плюшевую, она все равно 
придется по вкусу хозяйке года и при-
несет удачу. 

Обезьяна любит фрукты, конфеты, по-
этому повесьте на елку сладости в бле-
стящих обертках, мандарины и орехи. 
Можно сделать блестящие снежинки, 
игрушки из фольги  – весь этот блеск 
понравится хозяйке года. Еще интерес-
ная идея – денежные купюры, перевя-
занные красной ленточкой, они обяза-
тельно принесут финансовый успех.

Под елкой поставьте Деда Мороза 
или усадите большую игрушечную обе-
зьяну. Можете уложить большую связку 
бананов – хозяйке года это понравится.





Празднование Нового года – большая радость 
для детей. Они верят в сказочных героев и с 
замиранием духа ждут чудес. Желанную встречу 
с Дедом Морозом и Снегурочкой можно устроить 
прямо на льду – во время новогодних массовых 
катаний на коньках.  
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Новогодние катания 
на коньках

Подобные активные программы для 
детей с участием праздничных геро-
ев стали популярными не так давно. 
Устраивают их на крытых катках в ледо-
вых дворцах и спортивных комплексах. 
Также здесь можно посетить в качестве 
зрителей интересные новогодние ме-
роприятия на льду. Праздничные ката-
ния можно также организовать само-
стоятельно.

ПОЛЬЗА ДЛЯ ОРГАНИЗМА
Катание на коньках, как и другие 

спортивные занятия, приносит много 
пользы нашему организму:

• развивает моторику, гибкость и под-
вижность у детей;

• повышает иммунитет;
• нормализует осанку;
• помогает похудеть;
• укрепляет мышцы;
• улучшает равновесие;
• повышает выносливость;
• укрепляет сердце и сосуды;
• предотвращает депрессию.
Поскольку при катании необходи-

мо быть все время в тонусе, держать 

равновесие – тренируется вестибуляр-
ный аппарат. Кроме того, укрепляются 
мышцы, причем не только нижней ча-
сти тела: ног, ягодиц, пресса и поясни-
цы, но и спины. Детская осанка станет 
правильной и красивой. Развиваются 
ловкость и гибкость, пластика и вынос-
ливость.

Укрепляется и дыхательная система. 
При регулярных занятиях вырабаты-
вается правильное дыхание. Полезно 
это занятие и для сердечно-сосудистой 
системы, ведь оно относится к кардио-
нагрузкам.

Естественно, такая физическая на-
грузка на свежем воздухе закаляет и 
укрепляет детский и взрослый орга-
низм. Поэтому простудные заболева-
ния будут вам не страшны. Если вас 
или ваших детей беспокоят кашель и 
частые насморки, займитесь коньками 
(вне периода заболевания). Даже один 
час в неделю благотворно скажется на 
здоровье. 

Отдельно следует сказать о похуде-
нии. За один час катания на коньках 
сжигается примерно 300–400 ккал, как 

и при часовом беге. Однако во время 
катания не травмируются колени, как 
это происходит при беге, так как нет 
ударного усилия на суставы. Поэтому 
если вас беспокоят суставы и вы хо-
тите похудеть, коньки – замечательная 
альтернатива бегу. Да и удовольствия 
вы получите больше, все-таки ката-
ние  – более веселое времяпровожде-
ние, чем бег. А еще на катке прораба-
тываются такие группы мышц, которые 
сложно задействовать в тренажерных 
или фитнес-залах. То есть вы не только 
сбросите несколько лишних килограм-
мов, но и подкачаете глубоко спрятан-
ные мышцы.

К тому же коньки дарят массу прият-
ных впечатлений. Солнце, воздух, мо-
роз, скорость  – вот то, что нужно для 
веселья и прекрасного настроения! 
При регулярных занятиях улучшаются 
сон и аппетит, уходят тревога и стрес-
сы, улучшается настроение.

НЕОБЫЧНЫЙ СПОСОБ 
ПРАЗДНОВАНИЯ
Это очень оригинальный и краси-



вый способ подарить детям радость 
и волшебство Нового года. Вы можете 
пригласить друзей с детьми или отпра-
виться на каток только со своей семьей. 
В  любом случае надо тепло одеться. 
Если администрация катка или ледово-
го дворца разрешит, то можно захватить 
с собой бенгальские огни и фейервер-
ки. 

Красивая яркая елка, снежинки, но-
вогодняя музыка, огни, сказочные ге-
рои рядом с вами – все это под откры-
тым небом. Это намного интереснее 
и веселее, чем сидеть дома у телеви-
зора или перед компьютером. Кстати, 
наши предки всегда любили активные 
гулянья на свежем воздухе. Катание на 
санях, горячие блины, хороводы возле 

новогодней елочки – не скучали!
Вы можете выбрать любой каток – за-

мерзший пруд или большой каток в 
центре города, а может быть, каток в 
развлекательном центре. Только пом-
ните о технике безопасности: если вода 
недавно замерзла, не стоит уповать 
на крепость льда, лучше отправиться 
на подготовленный платный каток. На 
организованных катках должна быть 
подготовлена новогодняя програм-
ма. Поэтому вас наверняка ждут море 
музыки и занимательные конкурсы, о 
большой нарядной елке и говорить не 
стоит.

Если вы отмечаете праздник вдали от 
городской суеты, например, в коттедже 
рядом с лесным озером, то вам самим 

предстоит придумать веселую про-
грамму. 

Помимо самого катания, попробуйте 
слепить большие снежные фигуры на 
новогоднюю тематику или построить 
крепость и поиграть в снежки. 

Устройте конкурс на самую интерес-
ную снежную фигуру. Кстати, можно на-
рядиться Дедом Морозом и подарить 
подарки прямо на льду. И конечно, не за-
будьте про хороводы возле украшенной 
елочки и новогодние песни. Можно за-
ранее приобрести маскарадные костю-
мы и устроить бал-маскарад на коньках.

Конечно, детям понравится такая не-
обычная новогодняя ночь и следующий 
Новый год они наверняка захотят встре-
тить в том же активно-задорном духе!



Богатая добыча
Охотхозяйство «Неман» – это богатый на пушную, копытную, пернатую, 

болотную и водоплавающую дичь край. В угодьях созданы все условия для 
увеличения численности животных, поэтому готовьтесь к встрече с оленя
ми, лисицами, косулями, лосями, медведями, зайцами, куропатками и мно
гими другими животными и птицами. Здесь можно поучаствовать в насто
ящей легальной охоте, получить массу ярких, незабываемых впечатлений 
и вернуться домой с добычей. Желанные трофеи как символы охотничьей 
славы потом долго будут украшать ваш дом, напоминая о победах.

С 2009 года гостями охотхозяйства стали несколько сотен охотников, 
было добыто 638 охотничьих животных, 70 из которых – трофейные. 

Место расположения
Охотничье хозяйство Гродненской табачной фабрики «Неман» рас

положено в юговосточной части Логойского района Минской обла
сти.  Хозяйство занимает площадь 38 тысяч гектаров и размещено рядом 
с Республиканским горнолыжным центром «Силичи» и горнолыжным 
спортивнооздоровительным комплексом «Логойск». Территория охотхо
зяйства разделена на три егерских обхода  (охотничьи дачи: Логойская, 
Юрковичская и Красношвабская).

Охотиться можно на полях, где легко подстрелить зайцарусака, на мели
оративных каналах и реках Гайна, Цна, Черница, Маковза, на которых обита
ет много водоплавающей и болотной дичи, и в угодьях, богатых на кабанов, 
оленей, косуль, медведей, волков, лосей. Вниманию гостей предлагаются 
разнообразные охотничьи туры, а также возможность заняться стендовой 
стрельбой, отточив навыки и глазомер. В «Белом лосе» работают кругло
суточно, поэтому гости могут приезжать в любое время дня и ночи, пре

Говорят: охотником нельзя стать – с этим азартом в 
крови надо родиться. Ведь охота – это увлечение миллионов 
людей, это смелость и ловкость, активный отдых и славная 
историческая традиция. Агроэкотуристический комплекс 
«Белый лось» предлагает все условия для настоящих 
увлеченных охотников!

Азартная 
зимняя охота – 
в «Белом лосе»



даваться ранней утренней охоте, оставаться ночевать. При необходимости 
профессиональный егерь сопроводит вас, поможет организовать необхо
димый вид охоты. 

Условия размещения
В агроэкотуристическом комплексе «Белый лось» созданы все условия 

для комфортного проживания отдыхающих. Можно разместиться в доме 
охотника или в домике бани. В доме охотника есть на выбор двухместный 
номер или номер люкс, также предусмотрено дополнительное место в но
мере люкс. Совместить приятное расслабление с полезной процедурой 
возможно в домике бани, где, помимо комфортного отдыха в двухместном 
номере, можно знатно попариться. Номера для проживания обустроены 
по современным дизайнерским требованиям и содержат все необходимое. 

Праздничные мероприятия
В «Белом лосе» для всех найдутся развлечения: к услугам отдыхающих – 

тир, аэрохоккей и другие аттракционы. Приезжайте сюда не только с 
друзьями поохотиться, но и с семьей отдохнуть. Также здесь созданы все 
условия для веселого проведения корпоративов и других праздничных 
событий. Современное музыкальное и световое оборудование, караоке, 
просторный зал, возможность аренды столовой и кухни  – ваш праздник 
удастся на славу. На лоне красивейшей природы на свежем воздухе можно 
развести костер и пожарить шашлыки. По желанию можно заказать транс
портные услуги, также есть охраняемая автостоянка.

Гродненская табачная фабрика «Неман» поздравляет всех с на
ступающим Новым годом! Желаем, чтобы 2016й стал для вас го
дом новых свершений, хороших дел и удачных начинаний. Пусть он 
будет наполнен светом счастья и добра, радостью встреч и успе
хов. Пусть на вашем жизненном пути надежными спутниками бу
дут хорошее настроение, процветание и благополучие!

Адрес:
Минская область, Логойский район,
дер. Кроква,
охотхозяйство ОАО ГТФ «Неман»,
агротуристический комплекс «Белый лось»

Телефон для справок:
администратор:  +375 33  388 86 61
охотовед:  +375 29 787 28 00
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Дом отдыха «Алеся» располагается в эко-
логически чистом месте  – в д. Гердутишки 
Молодечненского района Минской обла-
сти, вдали от автомобильных трасс, рядом с 
гордой и величественной рекой Березина. 
Сосновые и хвойные леса, которыми окружен 
дом отдыха, насыщают воздух упоительными 
ароматами и свежестью. Здесь так легко ды-
шится! Невероятно красивая природа пленяет 
сердце с первых мгновений. Чистая и ухожен-
ная территория комплекса радует глаз и при-
глашает на зимние прогулки. Почувствуйте 
радость отдыха и насладитесь живописными 
пейзажами!

Отличительной чертой дома отдыха «Алеся» 
является наличие собственной лечебной 
базы, что приравнивает отдых здесь к сана-

торному лечению. Помимо лечебных процедур, 
здесь можно получить врачебную консульта-
цию и при необходимости экстренную меди-
цинскую помощь, сделать ЭКГ-диагностику и в 
любое время суток обратиться к квалифициро-
ванному медперсоналу. Это гарантирует надеж-
ный, безопасный и высококачественный отдых 
для посетителей всех возрастов  – от грудного 
до пожилого.

Лечебно-процедурные кабинеты оснащены 
самым современным оборудованием. В 11 каби-
нетах работает более 20 различных аппаратов, 
на которых проводится до 30 видов полезных 
физиотерапевтических процедур. Среди обшир-
ного количества физиотерапевтических аппара-
тов – массажные кушетки «Нуга бест», ванна для 
гидромассажа «Гейзер» и «Орионмед», аппараты 

Волшебный отдых в «Алесе»
Зима завораживает нас своей мягкой медлительностью, плавным кружением 
снега и общей неторопливостью жизни. В зимнюю пору хочется больше 
отдыхать, и это правильно. Но нужно делать это с пользой для здоровья. В доме 
отдыха «Алеся» вас ждут не только полноценное расслабление и качественный 
отдых, но и разнообразные целебные процедуры для укрепления здоровья.
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для пневмокомпрессионной терапии ко-
нечностей «Актив пресс» и «Лимфастим», 
аппараты для электро-, лазеро-, магнито-, 
свето-, тепло- и ультразвуковой терапии 
(«Биоптрон», «Радиус», «Сонопульс») и 
многие другие. Все это позволяет осущест-
влять профилактику и лечить широкий 
спектр заболеваний. К  ним относятся за-
болевания сердечно-сосудистой системы, 
опорно-двигательного аппарата, перифе-
рической и центральной нервной систе-
мы, органов дыхания, дерматологической 
и ЛОР-патологии, синдром хронической 
усталости и переутомления, проблемы с 
позвоночником, пониженный иммунитет.

Индивидуальный подход, внимательное 
и чуткое отношение к пациентам являются 
визитной карточкой работы сотрудников 
дома отдыха «Алеся». Доверьте свое здоро-
вье их заботливым рукам – и болезни отсту-
пят, а вы почувствуете, как тело наполняет-
ся свежими силами!

Для размещения гостей предусмотрены 
3 жилых корпуса с уютными номерами люкс 
и полулюкс, одно- и двухместными блочны-
ми номерами. В каждом из них находятся 
душ, туалет, холодильник, телевизор и на-

бор посуды. Отдыхающие могут быть уве-
рены: им гарантированы все необходимые 
условия для комфортного размещения.

Дом отдыха «Алеся» рад предложить 
все возможности как для восстановления 
здоровья, так и для полноценного отдыха. 
Любители активного образа жизни по до-
стоинству оценят спортивный комплекс 
с современными тренажерами, зал для 
подвижных игр, теннисный корт и баскет-
больно-волейбольную площадку. Сауна с 
бассейном, бильярдом и комнатой отдыха 
обеспечит лучшие моменты расслабления.  
Огромный холл и шикарный банкетный 
зал позволят с шиком провести корпора-
тив и отметить любое праздничное собы-
тие! Вам точно придется по вкусу качество 
и разнообразие блюд.

В доме отдыха «Алеся» вы всегда найдете 
первоклассный сервис, качественные ме-
дицинские услуги и волшебные моменты 
отдыха! Вам захочется возвращаться сюда 
снова и снова. Ведь это прекрасное мес-
то для отдыха, спортивных состязаний и 
проведения праздничных мероприятий. 
Воплотите зимнюю сказку в жизнь – дом от-
дыха «Алеся» ждет вас!

Звоните прямо сейчас. 
По вопросу приобретения путевок 
тел./факс в г. Минске: +375-17-679-24-39, 
моб.: +375-29-340-19-87.
Адрес ДО «Алеся»: 222339, 
Республика Беларусь,
Минская область, 
Молодечненский район, 
д. Гердутишки, 
п/о Петровщина.
Сайт: www.alesya-btg.by
E-mail: alesia@btg.by
Режим работы: 
пн-пт – с 8.00 до 17.00. 
Обед – с 12.00 до 13.00. 
Выходной – сб., вс.
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Зимний пикник:
здоровый 

инструктаж
Выехать на природу хочется не только в летнюю 
пору, но и в холодное время года. Как сделать такой 
отдых максимально приятным и безопасным? 
О чем в первую очередь нужно помнить, собираясь 
на зимний пикник? 

Моя любимая семья 104 )В СЕЗОН

К длительному пребыванию на све
жем воздухе в зимнее время года гото
виться нужно основательно. Ведь одно 
дело – добежать по морозной улице от 
транспорта до офиса, и совсем другое – 
провести несколько часов на холоде.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
Правило 1: только ваш размер
Зимой плоха и тесная одежда, и 

слишком свободная. Первая сковывает 
движения, сдавливает кожу, а значит, 
затрудняет кровоток, что приводит к 
ухудшению теплорегуляции и более 
быстрому замерзанию. Слишком сво
бодная одежда пропускает холодный 
воздух, что тоже не способствует согре
ванию.

Правило 2: натуральность и 
многослойность
Для зимней прогулки лучше всего по

дойдет наряд из натуральных тканей, 
шерсти и меха и обязательно состоящий 
из несколько слоев, чтобы между ними 
образовывалась воздушная прослойка, 
удерживающая тепло. Поэтому бабуш
кин свитер ручной вязки будет весьма 
кстати. Но не переусердствуйте. Если 

вам будет жарко и вы все время будете 
потеть, то в итоге быстрее простудитесь.

Правило 3: непродуваемость
Манжеты на рукавах должны плотно 

прилегать к рукам, чтобы внутрь не по
падали ветер и снег. Брюки, если на них 
нет манжет, лучше заправить в сапоги. 
Капюшон окажется весьма кстати, даже 
если вы надели теплую шапку. Он на
дежно защитит от непогоды.

КОСТЮМЫ И АКСЕССУАРЫ
Если вы планируете покататься на лы

жах или коньках, побегать и поиграть в 
снежки, обратите внимание на специаль
ные зимние спортивные костюмы. Но не 
забывайте, что они предназначены имен
но для активного отдыха. В неподвижном 
состоянии в таком костюме на морозе 
долго не продержишься. Поэтому обяза
тельно прихватите с собой какуюнибудь 
меховую верхнюю одежку или плед.

Хорошо, если ваша одежда будет яр
кой, со специальными светоотражате
лями. В случае непредвиденных обстоя
тельств вас легко можно будет найти.

Не забудьте о варежках, шапках и шар
фах. Они должны быть теплыми и хорошо 

закрывать руки, шею и голову. Ведь имен
но эти части тела чаще обмораживаются. 
Возьмите с собой также запасную пару 
варежек. При падениях, игре в снежки 
первая пара может быстро промокнуть и 
обледенеть. В солнечную зимнюю погоду 
при обилии снега не забудьте защитить 
глаза темными очками с ультрафиолето
вым фильтром.

Оставьте дома модельную обувь. На 
зимнем пикнике вам понадобятся теплые 
водонепроницаемые сапоги на плотной 
рифленой нескользящей подошве, с ме
ховой или шерстяной внутренней про
кладкой и удерживающей тепло стель
кой. Стопа в обуви должна размещаться 
свободно, нигде не пережиматься и не 
подвергаться трению.

 
КОМПАНИЯ
Нельзя отправляться на зимний пикник 

в одиночестве. Компания из трех и бо
лее человек оптимальна. Не стоит брать 
с собой очень маленьких деток, особен
но грудничков. Животные мелких пород 
тоже не получат удовольствия от длитель
ной прогулки по холоду. Если только вы 
не будете их все время носить за пазухой.



ПРОДУКТЫ
Всю еду следует приготовить заранее, разрезать на пор

ционные куски и уложить в горячем виде в сохраняющий 
тепло контейнер или термос. Ведь мыть руки на морозе и 
затем нарезать продукты весьма проблематично. Лучше 
отказаться от холодных закусок в пользу горячих и теплых 
калорийных блюд.

НАПИТКИ
Напитки с собой брать необходимо в горячем и теплом 

виде, без содержания алкоголя. Хотя и бытует мнение, что 
в мороз лучше всего согреваться спиртным, на самом деле 
это не совсем верно. Да, алкоголь согревает за счет того, 
что способствует расширению кровеносных сосудов. Это 
хорошо в теплом помещении, но на морозе приводит к воз
растанию отдачи тепла телом, а значит, к более быстрому 
замерзанию. Так что приготовьте горячий безалкогольный 
глинтвейн, чай или сбитень и перелейте напиток в термос.

ДИСЛОКАЦИЯ
Не углубляйтесь далеко в лесистые заросли или незна

комые места. Выбирайте место для зимнего пикника непо
далеку от теплого дома, коттеджа или дачи. Так вы будете 
иметь возможность в любой момент согреться, если за
мерзнете, или продолжить мероприятие в помещении, 
если погода резко ухудшится. 

Будьте предельно осторожны на льду, а лучше попросту 
не подходить близко к водоему. Выбирая склоны для спуска 
на санках или лыжах, учитывайте близость дорог и автома
гистралей, чтобы вы или ваши дети невзначай на полном 
ходу не выскочили на них. Не подходите близко к обрывам, 
ведь снежный покров искажает местность и оступиться 
можно гораздо раньше видимой границы.

ВРЕМЯ И ПОГОДА
Помните, что программа мероприятия должна быть за

вершена до наступления темноты, а смеркается зимой до
вольно рано. И, разумеется, если за окном ниже 15 °С или 
вьюга, метель, туман и сильный ветер, то мероприятие луч
ше отложить. А можно перенести его в дом: сухо, тепло и, 
при правильно продуманном досуге, очень весело!

Не отказывайте себе в удовольствии побывать на приро
де в зимнее время. Если грамотно подготовиться и проду
мать все заранее, зимний пикник принесет только положи
тельные эмоции и запомнится надолго.



«Силичи»:  
проведи зиму здорово!  

Активный образ жизни набирает все большую популярность 
в нашей стране. Динамичное катание на лыжах, коньках 
и снегоходах, головокружительный подъем на канатных 
дорогах, а также пейнтбол, тюбинг, лазертаг и другие 
зажигательные зимние удовольствия – вот то, чему 
модно и полезно посвящать свободное от работы время. 
Горнолыжный центр «Силичи» гостеприимно распахивает 
двери для любителей активного отдыха в любую пору 
года, щедро предлагая самые разнообразные варианты 
увлекательного времяпровождения. Мы попросили 
руководителя ведущего республиканского горнолыжного 
центра «Силичи» Людмилу Пастернакевич рассказать 
о том, как минчане и гости столицы могут здорово 
провести время в зимние месяцы.

- Людмила Петровна, какие виды ак-
тивного отдыха предлагают «Силичи» в 
этом сезоне?

 Любители активного отдыха найдут 
в нашем центре наилучшие варианты 
для отличного досуга. У нас действи
тельно можно провести время здорово 
и позитивно! Главное, что привлекает 
в «Силичи» сотни гостей, – это 13 уни
кальных трасс для катания общей про
тяженностью 4 километра с перепада
ми высоты около 100 метров и шестью 
подъемниками. Свою трассу у нас найдут 
и искушенные профессионалы, и начина
ющие, и любители спокойного катания, и 
дети. Помимо занятий лыжным спортом, 
вы можете покататься на коньках, тюбин
гах, а также снегоходах, поиграть в пейнт
бол и лазертаг. Так что приезжайте к нам 
всей семьей – скучно в нашем центре не 
будет никому!

Любителей экстремального отдыха 
мы приглашаем посетить экстримпарк. 
Здесь вас ждут такие современные раз
влечения, как хафпайп и сноупарк с 
фигурами различной сложности, благо

даря чему оценить их смогут и опытные 
посетители, и новички. Если же вам по 
душе более спокойный отдых, милости 
просим покататься на беговых лыжах 
– в «Силичах» прекрасная лыжня и при
ятные глазу пейзажи. Кстати, совсем не 
обязательно везти с собой спортивное 
снаряжение: в центре работают пункты 
проката, где представлен широкий вы
бор лыж, сноубордов и прочего спортив
ного инвентаря. 

- «Силичи» хорошо известны и в са-
мой Беларуси, и за ее пределами. Как 
центр справляется в сезон с наплывом 
гостей?

 Наш горнолыжный центр дей
ствительно пользуется большой по
пулярностью: в выходные к нам при
езжает более 5000 человек из разных 
областей Беларуси и ближнего зарубе
жья. Конечно, при такой посещаемости 
иногда случаются очереди, но ведь в 
разгар сезона это привычное явление 
на любом горнолыжном курорте. А наши 
специалисты умеют оперативно с ними 
справляться и обслужить всех так, что

бы не вызывать недовольства. Так, даже 
в самые горячие часы на обслуживание 
одного человека в пункте проката уходит 
45 минут. Уменьшить очереди помогает 
и удобное расположение центров выда
чи оборудования: один находится рядом 
с учебной трассой и экстримпарком, 
второй – возле гостиницы и одной из 
трасс. А современная пропускная систе



ма «Skidata» позволяет избежать наплыва желающих покататься 
возле подъемников.

Так что «Силичи» полностью готовы к пику сезона. Ждать 
никому не придется  к услугам отдыхающих более 700 еди
ниц горнолыжного снаряжения от ведущих производителей, а 
также более 300 пар коньков от 25го до 46го размера. Кстати, 
горнолыжное снаряжение можно взять не только в пункте про
ката, но также и в учебнотренировочном комплексе. Наши 
специалисты быстро и профессионально подберут нужный 
размер снаряжения в соответствии с вашими индивидуальны
ми параметрами. 

- Наверняка, любители покататься на коньках могут не 
беспокоиться о качестве льда в часы пик...

 Безусловно! Каждый отдыхающий, когда бы он ни приехал, 
может быть уверен: он вступает на чистейший качественный 
лед. В соответствии с нашими правилами каток очищается по
сле каждого сеанса. В будни, когда людей поменьше, это про
исходит 5 раз, в выходные – минимум 10 раз в день. При этом 
очистка поверхности льда проводится вне сеансов, поэтому 
посетители могут не беспокоиться о времени. Каждый сеанс 
длится 60 минут, между ними соблюдается технологический 
перерыв в полчаса, во время которого  специальная ледозали
вочная машиная (ресурфейсер) восстанавливает безупречное 
качество нашего льда.

- Нужно ли предварительно бронировать время посеще-
ния катка, если гости хотят приехать большой компанией?

 Мы рады всем посетителям! Но для вашего удобства и 
комфорта можно воспользоваться услугой бронирования, не
обходимость в которой зависит от количества человек. Так, 
небольшим группам гостей (до 20 человек) можно приехать в 
любое время работы крытого катка – места хватит! Ну а если 
количество человек превышает 20, тогда  имеет смысл пред
варительно забронировать время сеанса. Это важно сделать 
не только из соображений комфорта, но и выгоды: ведь такие 
большие группы получают скидку на входной билет и прокат 
оборудования. Также мы организуем для них дополнительные 
сеансы: в 13:00 и 14:30.

- Предложения вашего центра настолько «вкусные», что 
ими наверняка соблазнятся даже те, кто пока еще не дружит 
с лыжами. Что предлагает центр для новичков?

 Именно к нам и нужно ехать новичкам и всем, кто хочет при
общиться к миру лыж! Ведь «Силичи» – единственный центр в 
Беларуси, где  можно научиться профессиональному катанию. 
За умеренную плату вы сможете взять любое количество уро
ков  как одно индивидуальное занятие, так и комплексную 
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программу, состоящую из 6 занятий с тренером.
Комплексная программа горнолыжной подготовки обеспе

чивает эффективную подготовку по виртуальным склонам и 
состоит из обучения на уникальном горнолыжном тренажере 
SkyTec, который воссоздает условия склона, имитируя его кру
тизну и покрытие трасс. В горнолыжный сезон обучение также 
проводят профессиональные инструктора. В этом году в центре 
«Силичи» работает 20 инструкторов по горным лыжам и сноу
борду, которые профессионально обучат вас всем тонкостям 
горнолыжного спуска, на специальной учебной трассе, с двумя 
бугельными подъемниками. Сочетая подготовку на реальных 
и виртуальных склонах, уже через 56 тренировок вы сможете 
чувствовать себя уверенно при катании и спуске! 

-  А что предлагает центр, если возникнет желание пока-
таться пару часов после работы или в свободное время по-
среди дня?

 Мы идем навстречу пожеланиям клиента! К нам можно при
ехать и на пару часов, и на несколько дней. Для тех, кто хочет 
полноценно отдохнуть, в центре работает гостиница с совре
менными и комфортабельными номерами. Ну а если вы хотите 
посвятить активному отдыху день или всего несколько часов, то 
вы получите наши услуги на самых выгодных условиях. В центре 
разработана гибкая ценовая политика: стоимость услуг канат
ной дороги варьируется от 1 спуска до абонемента на день.

- Хотя «Силичи» и являются центром горнолыжного и ак-
тивного отдыха, наверняка среди гостей много желающих от-
дохнуть и расслабиться без острых ощущений. Что вы пред-
лагаете тем, кто хочет покоя и релакса? 

 На самом деле расслабиться зачастую хочется и тем, кто 
день провел в активном движении. Мы позаботились о том, что
бы отдых у нас был максимально комфортным и качественным. 
Гостям центра предлагается спектр разнообразных релакспро
грамм: «Карибские каникулы», «Королевский уход», «Шелковая 
кожа», «Путь к совершенству» и «Дон Жуан». Каждая из них име
ет свою особенность и изюминку: одна воссоздает ощущения 
отдыха на экзотических островах, другая нацелена на то, чтобы 
окружить вас царской роскошью, третья... Впрочем, лучше при

ехать и попробовать  впечатления всегда ярче слов и описа
ний. Отмечу только, что все программы включают комплекс 
высокоэффективных оздоровительных процедур, разработан
ных с использованием качественной профессиональной кос
метики. Кроме спапрограмм, мы предлагаем широкий спектр 
медицинских услуг различного профиля, которые помогут по
высить жизненный тонус, снять эмоциональное напряжение и 
укрепить  иммунитет. К числу наиболее популярных относятся 
криотерапия (лечение холодом), ингаляции, бальнеотерапия, 
галотерапия (соляная пещера), светолечение (биоптрон), мас
саж ручной и механический, классическая акупунктура и раз
нообразные косметологические процедуры. 

Ну а тем, кто привык к традиционным методам расслабления, 
мы рекомендуем посетить наши бани. После активного отдыха 
нет ничего лучше горячего пара в классической русской бане 
на дровах! «Пар над Ярам», «Чароуная лазня» и «Моцны пар» 
  в наших банях, созданных в лучших народных традициях, вы 
сможете от души попариться и отдохнуть каждой клеточкой 
тела! Свежий запах дерева, березовые веники и освежающий 
бассейн помогут вам получить подлинное удовольствие и по
чувствовать себя родившимися заново.

- Вы упомянули о косметических процедурах. Расскажите о 
них подробнее – нашим читательницам наверняка захочется 
узнать, как выглядеть на все сто на предстоящих праздниках?

 О, за красотой к нам едут со всей республики! Наши косме
тологи разработали специальный комплекс уникальных про
цедур «Очарование нимфы», «Секрет Клеопатры», «Райское 
наслаждение», «Шоколадная роскошь», которые обладают пре
восходным  омолаживающим и тонизирующим эффектом. Они 
включают скрабирование, обертывание шоколадом или зеле
ной глиной, пилинг области декольте, маску области декольте, 
массаж, а также специальный комплекс процедур для лица. 
Последовательное воздействие активных ингредиентов и кос
метических манипуляций очищает кожу, выравнивает ее, вос
станавливает здоровый и свежий цвет, разглаживает морщинки 
и подтягивает. Красивая, бархатистая кожа – о ней мечтают мно
гие женщины, и мы рады тому, что делаем эту мечту явью!



- Приближаются новогодние праздники. Какие сюрпри-
зы «Силичи» приготовили своим гостям?

- Мы хотим, чтобы для наших отдыхающим праздником был 
каждый проведенный в «Силичах» день! Конечно, на период 
Нового года и Рождества мы разработали специальные туры: 
«Новогодний» (с 31 декабря по 03 января,), «Рождественский» 
(с 3 по 9 января) и «Новогодние каникулы» (с 31 декабря по 
9 января). Каждый может выбрать то, что ему подходит. Так, 
например, тур «Новогодний» включает банкет и празднич-
ную развлекательную программу. В каждый из туров входит 
комплекс услуг по активному времяпровождению и меди-
цинским процедурам. Катание на катке или игра в бильярд, 
подъем на канатных дорогах, биоптрон, галотерапия, инга-
ляции – создайте программу отдыха по собственному вкусу! 
Все дподробности вы можете узнать на нашем сайте. Ну а 
для тех, кто запланировал отпуск после новогодней сума-
тохи, на протяжении всего зимнего сезона мы предлагаем 
специальные туры – «ЗИМА-XXL», «ЗИМА-baby», «ЗИМА-ICE-
RINK», «ЗИМА-SKI-PASS», «СМАЙЛИК-ЗИМА» (5 дней/4 ночи), 
«WEEK-END-ЗИМА» (3 дня/ 2 ночи), включающие в себя про-
живание, питание, ski-pass (канатную дорогу), крытый каток и 
медицинские услуги.

- А чем удивит центр гостей на сам Новый год? Какой 
будет новогодняя программа в «Силичах»? 

- Всех секретов раскрывать не буду, но новогодняя програм-
ма будет тематической и невероятно интересной, веселой и 
зажигательной. Название ее говорит само за себя – «Новый 
год в джунглях огненной обезьяны».

1 января наших гостей ожидает зажигательная програм-
ма «Оливье-шоу» в лучших традициях «Голубых огоньков» и 
новогодних посиделок, а 6 января - встречаем рождество с 
программой в народном русском стиле «Гармонь-party».

Кроме того, мы приглашаем организации отметить у нас 

корпоративы - в этом году у нас специальная и очень насы-
щенная программа с известным ведущим радио «Пилот ФМ» 
Дмитрием Санковичем.

Программа включает встречу нового года с Дедом 
Морозом и Cнегурочкой, яркое шоу иллюзиониста, юмор-
ной клоунский дуэт «Братья Застенчивые», потрясающее 
«Самурай-шоу», «Научное  шоу», а также новогоднюю диско-
теку. В честь наступления года Огненной Обезьяны отдыхаю-
щих также ждет восхитительное огненное шоу.

- Горнолыжный центр «Силичи» сегодня – это бесспорно 
статусное и популярное место. И тем не менее, ваши цены 
отличаются демократичностью и гибкостью...

- Это так! Мы стараемся привлечь к активному отдыху все 
больше людей, а потому всегда идем навстречу пожеланиям 
клиента! У нас можно провести запланированный отпуск, а 
можно заглянуть после работы или в обеденное время. Для 
тех, кто хочет полноценно отдохнуть, в центре работает го-
стиница с современными и комфортабельными номерами. 
Ну а если вы хотите посвятить активному отдыху день или 
всего несколько часов, то вы получите наши услуги на са-
мых выгодных условиях. Для радости и удобства клиентов 
мы разрабатываем оптимальные варианты туров, путевок и 
программ – и они также предусматривают различные скид-
ки на предоставляемые услуги. Кроме того, наши клиенты 
могут принять участие в специальной Клубной програм-
ме «Силичи», участники которой имеют ряд преимуществ 
и привилегий при посещении центра, а также получают 
скидки на большой перечень услуг. При этом всеми наши-
ми услугами можно не только воспользоваться лично, но 
и оформить на них подарочный сертификат. Это особенно 
актуально к Новому году. Подарите себе и своим близким 
радость волшебного отдыха в «Силичах»! Мы обещаем – это 
будет здорово! 



Новогодние 
вечеринки

Новый, 2016 год обязательно нужно провести весело 
и зажигательно, чтобы снискать благосклонность 
Огненной Обезьяны. Немного юмора и фантазии – 
и празднование Нового года превращается в 
роскошный карнавал масок. Главное, подобрать 
костюмы и придумать веселый сценарий, а идеи для 
проведения костюмированной вечеринки мы вам 
подскажем.
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1. Гавайская вечеринка
Что может быть более задорным и 

озорным, чем латиноамериканская му
зыка, яркие национальные костюмы и 
танцы до упаду?! Если нет наряда, сде
лать его проще простого: вам потре
буется топ в обтяжку и длинная разно
цветная широкая юбка. Пару лет назад 
такие были в моде, поэтому, порывшись 
в своем или подружкином гардеробе, ее 
легко подобрать. 

На шею обязательно нацепите пуши
стую гирлянду, яркое боа или крупное 
ожерелье. Образ готов! Приветствуя 
хозяйку года, повесьте на шею связку из 
бананов и зажгите ночь.

2. Вампирская сага
Образ двух влюбленных вампиров из 

«Сумерек» вошел в классику жанра, и те
перь все хотят наряжаться вампирами. 
Компонуя костюм для вампирского бала, 
обязательно предусмотрите не только 
накладные зубы и длинную черную ман
тию, но и макияж (бледное лицо, подве
денные черным глаза и потеки крови у 
рта). Девушкам предпочтительно надеть 

черное платье в обтяжку с красными 
бусами. На стол, соответственно, вы
ставляются только красные напитки и 
блюда, имеющие в составе ингредиенты 
алого цвета (помидоры, сладкий перец, 
гранатовые семечки, красное мясо и 
рыба). Огненная Обезьяна точно оценит 
обилие любимого ею цвета, который в 
следующем году будет одним из самых 
модных.

3. Венский бал
Красивые королевские платья можно 

носить не только на свадьбу. Проведите 
вместо привычной тусовки настоящий 
оригинальный бал, на котором можно 
покрасоваться в длинном платье с кор
сетом и пышной юбкой. Кстати, если вы 
занимаетесь танцами, объединяйтесь с 
единомышленниками и танцуйте в удо
вольствие. Классикой жанра на таких 
вечерах являются вальс и медленный 
фокстрот. Такую костюмированную ве
черинку лучше организовать не дома, 
а в кафе, где душа и тело могут раз
вернуться в широком свободном про
странстве.

4. Карнавал символов года
На новогодней вечеринке можно 

представлять символы разных годов: 
Змею, Петуха, Обезьяну. Вряд ли в общей 
компании будут люди только одного года 
рождения, то есть представители одного 
символа. Костюм Тигра, Кота, Кролика, 
Быка, Дракона и других сделать неслож
но. Могут выручить маски, а соответству
ющие костюмы можно сшить самостоя
тельно либо найти в костюмерных. 

5. Новогодняя сказка
У каждого из нас есть любимые ска

зочные герои. Почему бы не превратить 
сказку в жизнь и не перевоплотиться 
в сказочного героя?! Кем вы будете? 
Нежной Русалочкой, трепетной прин
цессой Жасмин или грозным Соловьем
разбойником – выбор ваш. 

Вместо надоевших посиделок за сто
лом можно устроить настоящий квест, 
где вы будете проживать жизнь своих 
героев. При этом можно не просто стать 
героем из сказки, но и создать неболь
шое театрализованное представление в 
костюмах. 



Первая частная костюмерная
Вот уже третий год «Первая Частная 

Костюмерная» предоставляет свои ко
стюмы для фотосессий журнала «Что 
почем».

Девиз компании: «Мы можем вопло
тить в жизнь ваши самые смелые фан
тазии!»

«Первая Частная Костюмерная»  – 
уникальный проект. Это не просто 
костюмерная – это многолетний опыт 
работы во всевозможных кино, теле
визионных, театральных, благотвори
тельных, частных и многих других про
ектах.

Главный идейный вдохновитель 
и художник по костюмам Ольга 
Кубекина  – профессионал своего 
дела, имеющий более 10 лет стажа 
работы с самыми разнообразными 
костюмированными мероприятиями 
по всему миру. Именно ее усилиями 
была создана основная база костю
мерной, а ведь это более 3000 костю
мов на любой вкус! 

Таким образом, «Первая Частная 
Костюмерная» предлагает услуги по 
обеспечению различных костюми
рованных мероприятий: театрализо
ванных представлений, тематических 
корпоративных вечеров, фотосессий, 
детских утренников, карнавалов, съе
мок рекламных роликов, телевизион
ных проектов, музыкальных клипов, 
концертных программ, теле и кино
фильмов.

К вашим услугам широкий выбор ко
стюмов, аксессуаров, обуви и других 
предметов личного реквизита раз
личных направлений: танцевальных, 
театральных, карнавальных, вечерних, 

повседневных, исторических, воен
ных, фриковых, фантазийных.

В зависимости от требований за
казчика костюмерная осуществляет 
подбор готовых костюмов, головных 
уборов, обуви, аксессуаров, пример
ки, подгонку по размеру, а также раз
работку эскизов сценических образов 
с последующим изготовлением костю
мов под заказ.

Аренда костюмов для съемок кино 
и телепроектов может сопровождать
ся присутствием опытного костюмера 
на протяжении всего съемочного про
цесса.

«Первая Частная Костюмерная» уч
тет любые ваши пожелания и сделает 
ваш праздник незабываемым! 



ГОРОСКОП

Дизайнер 
Евгения Староверова

Специалист по рекламе 
Сабина Джафарова 
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Творческая группа журнала «Что почем» в образах  
гороскоп на 2016 год

Овен – Пират

Близнецы – Шахерезада

Телец – Белоснежка

Овны несгибаемые, неуправляемые, смелые и упорные, как настоящие пираты. Им не 
страшны житейские бури. Стоя на корме корабля надежд, Овны готовы покорять любые 
житейские океаны. Они честолюбивы, но их не интересует слава простого труженика, обыч-
ного моряка – им подавай известность пирата!

В следующем году Овна ждет множество изменений, но все они будут только к лучшему. 
Обезьяна покровительствует смелым и ярким натурам. Овны добьются карьерных высот и 
упрочат финансовое положение. Главное – беречь в 2016 году нервную систему и экономно 
распределять энергию. Также появится новая любовь или отношения с нынешним партне-
ром станут более близкими и доверительными.

Этот знак зодиака славится заботой об окружающих: только Телец-Белоснежка спо-
собен жить с семью ворчунами-гномами, при этом искренне их любить. Семья и друже-
ские отношения для них занимают едва ли не главное место в жизни. Если Телец пере-
едет к вам жить, то вскоре вы обнаружите, что дом отмыт до блеска, вещи аккуратно 
разложены по своим местам, а домашний бюджет подсчитан и распределен на пару лет 
вперед.

2016 год обещает Тельцам признание их заслуг, талантов и достижений. Они будут 
на гребне успеха, станут фонтанировать новыми идеями и предлагать творческие про-
екты. Увеличится вероятность карьерного повышения. Личную жизнь нужно постарать-
ся устроить до сентября – в самый благоприятный для этого период. В плане здоровья 
большое внимание следует уделить профилактике заболеваний и занятиям спортом.

Близнецы наделены от звезд даром слова. Как и Шахерезада, они могут еже-
дневно и еженощно рассказывать чудесные истории, одна другой краше. Легкие 
по жизни, быстроногие, обладающие даром не теряться в любых жизненных 
ситуациях, Близнецы заворожат любого собеседника. А их чарующая двойствен-
ность натуры заставляет противоположный пол терять голову.

В 2016 году Близнецов ожидают судьбоносные изменения в личной жизни. 
Первая половина года будет не очень благоприятной, но вторая – наоборот, при-
несет радость и удовольствие. На профессиональном поприще представителей 
знака ждет успех, правда, его нужно будет заслужить терпением и трудолюбием. 
Сфера здоровья потребует внимания: возможны проблемы со сном и нервами 
из-за переутомления.

Специалист по рекламе
Екатерина Пивоварова

Костюмы персонажей представлены компанией «Первая Частная Костюмерная».
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Дизайнер
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Специалист по рекламе 
Ксения Козлова

Директор, главный редактор 
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Лев – Красная Шапочка

Дева – Мальвина

Рак – КоролеваРаки  – настоящие королевы, наделенные мудростью и способ-
ностью управлять другими людьми, мягко, но властно подчиняя их 
своей воле. Они строги, но справедливы. В их сердце царит доброта, 
поэтому они склонны хорошо обращаться со своими подданными. 
Подобно особям королевской крови, они любят привлекать внима-
ние к своей персоне, стараются быть всегда на виду.

В 2016 году Раки смогут расширить сферу своего влияния – у них 
появятся новые возможности и перспективы. В целом год будет пло-
дотворным и прибыльным, особенно первая его половина. Раков 
ждут новые знакомства и проекты, которые увеличат финансовое 
благосостояние. Также в 2016 году Раки, скорее всего, переживут 
бурную страстную любовь. Из-за присущей им работоспособности 
будет страдать здоровье, поэтому важно при малейших симптомах 
недомогания отправляться к врачу.

Красная Шапочка обладает воистину львиной смелостью: способна в одиночку на-
вещать бабушку в глухом лесу и не устрашится злого волка. В темный лес ее потянуло 
не только мужество, но и типично львиное стремление к риску и приключениям. Также 
Львы любят все яркое и бросающееся в глаза: вспомните головной убор героини сказки. 
Представители знака обладают уверенностью и хладнокровием, в любой ситуации они 
защищают свои права и не дадут себя обмануть.

Следующий год позволит Львам увеличить сферу влияния, наладить много перспек-
тивных связей. Появится большое количество возможностей для преумножения до-
статка. Год будет щедрым. Львам достаточно приложить немного усилий, чтобы полу-
чить новую должность или прибавку к зарплате. Главное, забыть о ложной скромности 
и действовать! Чтобы сохранить здоровье крепким, берегите печень. Год благоприятен 
для рождения ребенка.

Мальвина умна, интеллигентна и хорошо воспитана. Она знает правила приличия 
и нормы поведения в обществе. У нее великолепные манеры и развитый интеллект. 
Девы всегда рассудительны, обладают ясным умом и очень любят давать наставле-
ния. Возможно, кто-то считает Мальвину-Деву излишне строгой, но зато с ней всегда 
спокойно и ни за что не пропадешь даже в критичной ситуации.

2016-й будет плодотворным годом для Девы. Важно не рисковать и не пытаться 
подорвать авторитет вышестоящих сотрудников. При этом не стоит начинать новое 
дело, лучше развивать старое. В феврале и июле одинокие Девы могут встретить свою 
любовь, семейным представителям знака нужно сдерживать порывы, чтобы удер-
жать семью, и следить за каждым своим словом и поступком. Что касается здоровья, 
важно беречь глаза, суставы и позвоночник. Полюбите прогулки на свежем воздухе.



Главный бухгалтер 
Марина Манюк

Начальник отдела 
маркетинга и рекламы
Екатерина Веселова

Начальник отдела 
маркетинга и рекламы
Екатерина Веселова

Скорпион – Снежная Королева

Стрелец – Ковбой

Весы – Фемида

Скорпионы интеллигентны, холодны, воспитаны, логичны, они 
умеют держать себя в строгих рамках. Образ Снежной Королевы под-
ходит им в этом плане на 100%. Ледяная оболочка Скорпиона кажется 
абсолютно неуязвимой. Но на деле Скорпион обладает высокой чув-
ствительностью, нежностью и даже страстностью характера. Поэтому 
обращаться со Скорпионами нужно предельно вежливо и аккуратно.

Новый год сложится для Скорпионов непросто, но интересно. 
Придется отстаивать собственное «я», ставить перед собой честолю-
бивые цели и добиваться их. Предстоит изрядно потрудиться для до-
стижения своих целей, но все окупится сторицей, и Скорпион выйдет в 
победители. В следующем году важно наладить любовные отношения, 
тем более что звезды покровительствуют этому. Возможно, произойдет 
встреча со своей половинкой. Сфера здоровья – под угрозой: берегите 

желудок и поджелудочную железу.

Стрельцы обожают независимость, любят простор и свободу, как настоящие ковбои. Дай им 
волю, они скакали бы целый день по бескрайнем степям, а вечером с таким же азартом отды-
хали в пабе. Стрельцы – безудержны и стремительны, настоящие энтузиасты. На все у них есть 
своя точка зрения, которую они тотчас же высказывают собеседнику, и на всякий случай пара 
слов-«пистолетов», чтобы это мнение отстоять. Стрельцам нравятся путешествия и приключе-
ния, они легки на подъем. 

Следующий год подарит Стрельцам множество позитивных, значительных событий. Если 
они смогут проявить терпение и сдержанность, то год будет для них успешным и прибыльным. 
Влюбленных Стрельцов ждет много лишнего беспокойства в любовных отношениях, но в итоге 
все разрешится благополучно. В финансовой сфере в первом полугодии придется поднапрячься 
и работать, засучив рукава, зато во второй половине года можно будет отдохнуть и почивать на 
лаврах.

Недаром Весы представлены в виде Фемиды, древнегреческой богини правосудия. 
Ведь они целиком и полностью – за справедливость! Представители этого знака душев-
но переживают, если видят любые проявления агрессии, унижения или злого умысла. 
Весам присущи развитый интеллект, наблюдательность и проницательность, из-за чего 
они способны правильно судить о людях и событиях. Их сложно провести на мякине, 
поскольку Весы видят все насквозь.

В следующем году Весам нужно обязательно начинать реализацию новых замыслов. 
Но им не стоит полагаться только на собственные силы, лучше заручиться авторитетной 
поддержкой, пригодится помощь старших, более опытных товарищей. С деньгами сло-
жится изменчивая ситуация: периодически их будет не хватать или, наоборот, кошелек 
раздует от купюр. В личной жизни – страстный период: то бурная любовь, то выясне-
ние отношений, то разрыв «навеки». Желательно в 2016 году перейти на здоровый 
образ жизни.
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Водолей – Алиса в 
                     Стране чудес

Рыбы – Шаман

Козерог – Мэри ПоппинсЭтот персонаж всегда аккуратен, добросовестен и знает, как себя вести в 
обществе. Воспитание и отличные манеры присущи Козерогам, они никогда 
не «опростоволосятся» в обществе. Козероги, словно самая лучшая в мире 
няня Мэри Поппинс, всегда знают, как правильно надо поступать и как убедить 
остальных. Их слова весомы, а поступки – даже самые непонятные, вроде по-
лета на зонтике – всегда закономерны и логичны.

Жизненный вектор Козерогов «Всегда вперед!» и в новом году останется 
неизменным. 2016 год подарит им много возможностей для карьерного роста 
либо для открытия своего дела. Со второй половины года нужно много работать 
для достижения целей. С финансами дело будет складываться благополучно. 
А  вот в любви возможны неурядицы, связанные с неопределенностью отно-
шений. Стрельцам нужно стараться не переживать излишне, беречь нервную и 
особенно сердечно-сосудистую систему.

Водолеи считаются людьми будущего, поэтому в нашем мире они чувствуют себя 
подобно Алисе, попавшей в необычную страну. Окружающая жизнь их невероятно 
интересует, они любознательны и любопытны, им нравится то, что выходит за рамки 
привычного распорядка. Это один из самых творческих знаков зодиака, его представи-
тели обычно обладают большим количеством способностей и талантов. Также Водолеи 
умны, проницательны и способны выходить за рамки обыденности.

В финансовом плане следующий год будет стабильным, хотя материальные ап-
петиты представителей знака изрядно возрастут. Под покровительством Огненной 
Обезьяны Водолеи будут фонтанировать идеями и проявлять амбиции. Всем често-
любивым замыслам суждено сбыться! Любовь поселится в их сердце, и семейные узы 
укрепятся. В 2016 году Водолеям следует обратить внимание на состояние желудочно-
кишечного тракта.

Удивительный мистический знак, которому звезды подарили возможность 
приоткрывать завесу над многими тайнами. Среди представителей данного зна-
ка много гадалок, шаманов, знахарей. Если вам стало плохо, позовите Рыбу: она 
окружит вас уютом, потанцует вокруг с шаманским бубном, пропоет заклинания – 
и боль отступит. Рыбы наделены даром предчувствия и предвидения, поэтому к их 
советам стоит прислушаться.

2016 год принесет Рыбам полезный опыт и драгоценные жизненные знания, 
которые помогут им приплыть из пучины житейских бурь в тихую светлую гавань. 
Рыбам не нужно обращать внимание на препятствия и преграды, все преодолимо! 
В любовном плане им захочется не романтики, а совместного быта и налаживания 
прочных семейных отношений. Звезды советуют: вовремя занимайтесь профилак-
тикой хронических заболеваний, берегите иммунную и нервную системы.





АФИША> 117 )117 )

12 ДЕКАБРЯ
ПИКНИК
Дворец республики
19:00

20–31 ДЕКАБРЯ
1–6 ЯНВАРЯ
ГЛАВНАЯ ЕЛКА СТРАНЫ
Дворец республики
11:00, 12:00, 14:30, 18:00

С 20 ДЕКАБРЯ ПО 7 ЯНВАРЯ
ГЛАВНАЯ ЕЛОЧКА СТРАНЫ
Дворец республики
10:00, 13:30, 17:00
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Белорусский государственный 
академический музыкальный театр

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

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

1, 8, 15, 22 ДЕКАБРЯ
«ГОЛУБАЯ КАМЕЯ» 
мюзикл

2, 30 ДЕКАБРЯ
ПРЕМЬЕРА
«СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
музыкальная комедия

5 ДЕКАБРЯ
«ЦЫГАНСКИЙ БАРОН»
оперетта

6, 19 ДЕКАБРЯ
«ШАЛОМ АЛЕЙХЕМ! 
МИР ВАМ, ЛЮДИ!»
мюзикл

9, 28 ДЕКАБРЯ
«ЮНОНА» И «АВОСЬ»
рок-опера

11 ДЕКАБРЯ
«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
мюзикл

12, 23 ДЕКАБРЯ
«СОФЬЯ ГОЛЬШАНСКАЯ» 
мюзикл

13 ДЕКАБРЯ
ПРЕМЬЕРА
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
ЛЕДИ»
мюзикл 

16 ДЕКАБРЯ
«ОДНАЖДЫ В ЧИКАГО»
музыкальное ревю

20 ДЕКАБРЯ
«ТАЙНЫЙ БРАК»
оперетта

26 ДЕКАБРЯ
«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 
оперетта

27 ДЕКАБРЯ
«СТАКАН ВОДЫ»
мюзикл

29 ДЕКАБРЯ
«МИСТЕР ИКС» 
оперетта

31 ДЕКАБРЯ
«НОВЫЙ ГОД В СТИЛЕ РЕТРО»
музыкальное шоу

5 ДЕКАБРЯ
«КРАСНАЯ ШАПОЧКА. 
ПОКОЛЕНИЕ NEXT»
мюзикл для детей и взрослых 

6 ДЕКАБРЯ
«ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК» 
мюзикл для детей

12 ДЕКАБРЯ
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ БРЕМЕНСКИХ 
МУЗЫКАНТОВ»
мюзикл для детей и взрослых

13 ДЕКАБРЯ
«БУРАТИНО.BY»
мюзикл для детей и взрослых

26, 27, 28, 29 ДЕКАБРЯ
ПРЕМЬЕРА
«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
мюзикл для детей и взрослых

30 ДЕКАБРЯ
«МОРОЗКО»
сказка для детей и взрослых

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

Художественный руководитель театра – Сергей Ковальчик.

1, 2 ДЕКАБРЯ
«ВОЛКИ И ОВЦЫ»
комедия

3, 4 ДЕКАБРЯ
«СВАДЬБА, СВАДЬБА, СВАДЬБА!»
сцены-шутки

5 ДЕКАБРЯ
«КРУГ ЛЮБВИ»
лирическая комедия

6, 30 ДЕКАБРЯ
«ПРОДЕЛКИ ХАНУМЫ»
музыкальная комедия

8, 27 ДЕКАБРЯ
ПРЕМЬЕРА
«ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
комедия

9, 29 ДЕКАБРЯ
«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
драматическое произведение 
в жанре мюзикла

10 ДЕКАБРЯ
«ПОЙМАННЫЙ СЕТЬЮ»
комедия

11 ДЕКАБРЯ
«ЭСФИРЬ»
Семейная мелодрама

12 ДЕКАБРЯ
«ВЕЧНОСТЬ НА ДВОИХ»
История  любви

13 ДЕКАБРЯ
«ИНТИМНАЯ КОМЕДИЯ»
15 ДЕКАБРЯ
«НИНОЧКА»
Любовь… Приключения… Париж

19 ДЕКАБРЯ
«ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
комедия

20 ДЕКАБРЯ
«КРУГ ЛЮБВИ»
лирическая комедия

22 ДЕКАБРЯ
«ГОРЕ ОТ УМА»
комедия

23 ДЕКАБРЯ
«ЖЕНИХИ»
совершенно невероятное 
происшествие

24 ДЕКАБРЯ
«ПАНЕ КОХАНКУ»
художественный вымысел в 2 частях                                                                           

26 ДЕКАБРЯ
«VIVA COMMEDIA!»
комедия дель арте

Национальный академический 
драматический театр имени М. Горького  

(ул. Володарского, 5)

Малая сцена 
2, 4 ДЕКАБРЯ
«ЭДИП»
трагическая история

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

22 ДЕКАБРЯ
«ОН И ОНА»
Смех… Слезы… Любовь

19, 20, 26, 27 ДЕКАБРЯ
ПРЕМЬЕРА
«ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ»



1, 2 , 29, 30 СНЕЖНЯ
ПРЭМ’ЕРА
«ART» 
(камедыя ў адной дзеі) Я. Рэза
3 СНЕЖНЯ
«НОЧ НА КАЛЯДЫ » 
(тэатральная фантазiя ў 2 дзеях) 
М. Гогаль
4, 18 СНЕЖНЯ
«МЕСТАЧКОВАЕ КАБАРЭ» 
(кабарэ ў 2 дзеях) Д. Багаслаўскі
5 СНЕЖНЯ
«ОФІС» 
(бесхрыбетнасць у адной дзеі) 
У. Лаўзунд
6, 19 СНЕЖНЯ
«ПАН ТАДЭВУШ» 
(сцэны са шляхоцкага жыцця ў 2 дзеях)
8, 17 СНЕЖНЯ
«ЧОРНАЯ ПАННА НЯСВІЖА» 
(містычная легенда пра каханне 
ў адной дзеі) А. Дудараў
9, 16 СНЕЖНЯ
«ПІНСКАЯ ШЛЯХТА» 
(фарс-вадэвіль у адной дзеі) 
В. Дунін-Марцінкевіч
10, 24 СНЕЖНЯ
«ЛЮДЗІ НА БАЛОЦЕ» 
(палеская хроніка на 2 дзеі) І. Мележ
11, 27 СНЕЖНЯ
«ЧАЙКА» 
(камедыя) А. Чэхаў

12 СНЕЖНЯ
«ВЕЧАР» 
(рэквіем) А. Дудараў
13 СНЕЖНЯ
«ПАЎЛІНКА»
(сцэны са шляхоцкага жыцця ў 2 дзеях) 
Я. Купала
15 СНЕЖНЯ
«ХАМ» 
(нёманскi мiф у 2 частках)
Э. Ажэшка
19 СНЕЖНЯ
«ПАН ТАДЭВУШ» 
(сцэны са шляхоцкага жыцця ў 2 дзеях)
20 СНЕЖНЯ
«ДРУГАЯ СУСВЕТНАЯ» 
(спектакль-канцэрт) М. Мерман
22 СНЕЖНЯ
«ДОН ЖУАН» 
(мiстэрыя ў 2 дзеях) Ж.-Б. Мальер
23 СНЕЖНЯ
«НЕ МОЙ» 
(драма у адной дзеі) А. Адамовiч
26 СНЕЖНЯ
«ТЭАТР УРШУЛІ РАДЗІВІЛ» 
(нясвіжская арлекінада ў 2 дзеях) 
У. Лаўзунд

На сцэне Нацыянальнага акадэмічнага тэатра
 імя Янкі Купалы (вул. Энгельса, 7)

Пачатак спектакляў у 19:00. 
Увага! У рэпертуары магчымы змены і дапаўненнi.

Даведкi i замова квiткоў па тэлефоне: 327-17-17
i на сайце тэатра: www.kupalauski.by
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РЭСПУБЛІКАНСКІ ТЭАТР 
БЕЛАРУСКАЙ ДРАМАТУРГІІ

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

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

Тэл.: 385-97-51
www.rtbd.by

www.ticketpro.byafisha.tut.by

1 СНЕЖНЯ
«БЕЛЫ АНЁЛ З ЧОРНЫМІ 
КРЫЛАМІ»
2, 19 СНЕЖНЯ
«ТРЫ ЖЫЗЭЛІ»
3, 22 СНЕЖНЯ
«ФІНТ-КРУАЗЭ»
4, 15 СНЕЖНЯ
«НЯМОЕ КАХАННЕ»
5 СНЕЖНЯ
«ДЗЁННІК ПАЭТА »
6, 17 СНЕЖНЯ
 «КАНТРАКТ »
8 СНЕЖНЯ
ПРЭМ’ЕРА
«МАБЫЦЬ?»
9 СНЕЖНЯ
«ДАЖЫЦЬ ДА ПРЭМ’ЕРЫ»

10 СНЕЖНЯ
«ЧАРНОБЫЛЬСКАЯ МАЛІТВА»
11, 12 СНЕЖНЯ
ПРЭМ’ЕРА
«ЛЮБОЎ ЛЮДЗЕЙ»
13 СНЕЖНЯ
«ЦІХІ ШЭПАТ СЫХОДЗЯЧЫХ 
КРОКАЎ»
16 СНЕЖНЯ
«АДВЕЧНАЯ ПЕСНЯ»
20, 27 СНЕЖНЯ
«АДАМАВЫ ЖАРТЫ»
23 СНЕЖНЯ
«АДЭЛЬ»
26 СНЕЖНЯ
«НЯЗВАНЫ ГОСЦЬ»

Дзіцячыя спектаклі

22, 27 СНЕЖНЯ
«ГІСТОРЫЯ ДВУХ САБАК»
23, 29 СНЕЖНЯ
«А МНЕ НЕ СОРАМНА!..»
24 СНЕЖНЯ
«ДВА ЧАРОЎНЫЯ ПАРАСОНЫ»

26 СНЕЖНЯ
«ВОЎК-МАРАПЛАВЕЦ»
27 СНЕЖНЯ
«УСЕ МЫШЫ ЛЮБЯЦЬ ЦЫРК »

Дадатковыя мерапрыемствы

7 СНЕЖНЯ 
«ПО ИМЕНИ ГОСПОДИН»
14 СНЕЖНЯ  
«ПРЫВІТАННЕ, ЛЕТА, АЛЬБО 
НАВЕЛЫ ПРА ЛАГЕР»

18 СНЕЖНЯ  
«ЛЯМУР, ТУЖУР І 
АБАЖУР »
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Моя любимая семья

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ОТДЫХА И АКТИВНОСТИ

1 – полезны длительные прогулки на свежем воздухе.
2 – полезны умеренные тренировки.
3 – успешно пройдут силовые тренировки.
4 – займитесь боевыми искусствами.
5 – рекомендуется активный отдых.
6 – уязвимы суставы.
7 – благоприятно освоение нового вида фитнеса.
8 – хорошо заниматься медитативными практиками.
9 – удачный день для пилатеса.
10 – покатайтесь на коньках или лыжах.
11 – делайте упражнения на растяжение.
12 – умеренные тренировки принесут много пользы для здоровья.
13 – очень травмоопасный день.
14 – постарайтесь погулять не менее получаса на свежем воздухе.
15 – пощадите сердце.
16 – отличный день для боевых искусств.
17 – займитесь бегом в зале.
18 – полезны тренировки с гантелями.
19 – танцуйте танго.
20 – уязвимы колени и локти.
21 – силовые тренировки окажут наибольший эффект.
22 – катайтесь на коньках или лыжах.
23 – отдохните.
24 – будет полезен активный отдых с друзьями. 
25 – старайтесь умерить темп тренировок.
26 – медитация поможет расслабиться.
27 – уязвима область позвоночника.
28 – растяжка оздоровит суставы, снимет боль с мышц.
29 – благоприятно освоение нового вида фитнеса.
30 – хороший день для бодифлекса.
31 – помедитируйте, завершая прошедший год.

Д
екабрь



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

УЮТНЫЙ
ДОМ
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ХОЗЯЙКЕ 
НА ЗАМЕТКУ

Приближается пора рождественских и новогодних 
праздников, в магазинах уже вовсю работают 
специализированные отделы, продающие 
новогодние украшения, в витринах появляются 
наряженные елки. Пора и нам приглашать праздник 
в свой дом! Достаем из кладовок игрушки, покупаем 
новые украшения, ставим елки – и делаем это с 
душой и смыслом. Наша задача – создать себе, 
своим близким и окружающим доброе расположение 
духа и хорошее, приподнятое настроение. Главные 
принципы новогоднего украшения дома и самые 
яркие акценты декора – в нашем материале.

Новогодний интерьер: 
 яркие акценты

ПРАЗДНИЧНЫЙ ТЕКСТИЛЬ
В былые годы к рождественским празд

никам в домах было принято заказывать 
специальные наборы текстиля с соответ
ствующей символикой. Их использовали 
только в дни Рождества и Нового года, 
а затем убирали до следующих празд
ников. Скатерти, салфетки, настольные 
дорожки, накидки на стулья – примене
ние этих элементов декора в интерьере 
способно создать атмосферу праздника 
и в большом коттедже, и в миниатюрной 
квартирке. 

Новогодний смысл домашнему тек
стилю может придавать вышивка в тра
диционных рождественских оттенках 
зеленого и красного, использование 
праздничной символики: снежинок, 
оленей, Дедов Морозов и Снегурочек, 
шапок СантыКлауса, санок, рождествен
ских звезд и елок. Причем сделана она 
может быть любым способом: от вышив
ки и аппликации до печатного рисунка 

или трафаретного нанесения при помо
щи специальных штампов. Очень краси
во смотрятся вязаные вещи или отделка 
связанными крючком (спицами) прошва
ми и каймами. Важно не переусердство
вать  – использование текстиля должно 
быть точечным, а не всеобщим, также 
важно, чтобы все вещи были выдержаны 
в едином стиле.

СИМВОЛИКА ПРАЗДНИКА
Приобретать для дома различные но

вогодние сувениры, статуэтки, вазочки 
и игрушки стало доброй традицией. 
Совсем не трудно купить несколько ма
леньких елочек, парочку СантаКлаусов 
и десяток различных гирлянд  – вопрос 
в том, как с их помощью украсить инте
рьер понастоящему, а не хаотично рас
ставить и развесить все это по комнатам. 

Здесь важно соблюдать несколько 
правил: каждое украшение должно соз
давать определенный акцент, для чего 

его нужно размещать определенным 
образом, например, по центру подокон
ника, столика или книжной полки, или 
сделать его частью общей композиции. 
Необходимо, чтобы декор сочетался с 
окружающими предметами по цвету, 



форме и размеру. Важно также, чтобы эти 
элементы сочетались с другими декора
тивными идеями. И самое главное, они 
не должны мешать вашей повседневной 
жизни.

Для успеха в следующем году обяза
тельно приобретите статуэтку главного 
символа 2016 года – Огненную Обезьяну. 
Если хочется каждую копейку вкладывать 
экономно, сочетайте приятное с полез
ным: например, купите практичные вещи 
с изображенной на них обезьяной (напри
мер, постельное белье, посуду, скатерти и 
т.д.).

НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА
Это самый главный символ праздника, 

который в том или ином виде присутству
ет в любом доме в эти дни. Чаще всего люди выбирают класси
ческий вариант ели: натуральную или искусственную в зависи
мости от индивидуальных предпочтений. Однако в последние 
годы появились варианты искусственных декоративных елей, 
оформленных в различных альтернативных стилях. Например, 
елочка может быть скручена из цветной проволоки, сшита из 
ткани, составлена из сухих частей растений по типу икебаны, 
сделана из искусственных декоративных материалов – и укра
шена либо традиционными игрушками, либо оригинальными 
поделками, ленточками, пуговицами, либо не украшена вовсе, 

потому что роль 
декора выполня
ет сам материал. 
Важно, чтобы такая 
дизайнерская елоч
ка соответствовала 
общему убранству и 
стилю квартиры.

Если елка укра
шается, важно пом
нить последова
тельность действий: 
сначала укладыва
ют гирлянды, затем 
вешают крупные 
игрушки (размер 
их должен увеличи

ваться от верхних ветвей к нижним), следом наступает очередь 
мелких игрушек. В завершении укладываются дождик и мишура 
и в последнюю очередь закрепляют макушку. Если вам удалось 
приобрести для украшения вершины елки миниатюрную обе
зьяну – считайте: все получилось на славу!

ДАРЫ ПРИРОДЫ
Это очень интересный, современный и экологичный способ 

украсить интерьер дома. В качестве подручного материала 
можно использовать фрукты, сушеные ягоды, твердые овощи 
в кожуре. Тем более плоды очень любит хозяйка следующего 
года  – Обезьяна. Их можно использовать поодиночке, созда
вать из них красивые композиции в вазах, чашах или на блюдах, 
сплетать в венки или гирлянды, делать из них подвесные укра
шения. Для одиночных украшений хорошо подходят крупные, 
ароматные плоды, например апельсины, яблоки или груши. 
Апельсин можно дополнительно украсить семенами гвоздики, 
утыкав ими плод симметрично или создав какиенибудь узоры. 
Для украшения можно использовать другие специи, например, 
палочки корицы или сушеные веточки. Красиво смотрится со
четание натуральных плодов с традиционным декором в виде 
ленточек, кружев, цветочков, бусин. Закрепить их можно при 
помощи медицинского клея, тонких булавок. Композиции в 
вазах или на блюдах делаются посредством комбинирования 
разных плодов и элементов декора: снежинок, рождественских 
звезд и т.п. Декоративные ленточки, шнуры и кружева помогут 
создать красивые подвесные украшения.



СПЕЦПРОЕКТ 
«ДИЗАЙН 
ИНТЕРЬЕРОВ»
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Дизайнерские проекты для вашей квартиры 
представляет дизайнер, актер и байкер Дмитрий Гурбанович

Проект 
кухни



Дизайнерские проекты для вашей квартиры 
представляет дизайнер, актер и байкер Дмитрий Гурбанович

Проект 
спальни

Эти и другие интерьеры вы можете увидеть на сайте: www.designgurban.by, 
а также в группе проекта в социальной сети: https://www.facebook.com/groups/1623210717921477/ 

под названием «Ярмарка интерьеров».
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Интерьер дома или квартиры – это своеобразное 
самовыражение внутреннего мира владельца. Каждый 
выбирает то, что ему ближе. Сейчас интерьер – это 
не только цвет потолков и стен, но и множество 
других элементов декора. Наверное, самый важный 
элемент – это стены. Для их обработки используют 
разные техники: фреску, мозаику или сграффито. 
В последнее время наибольшую популярность 
приобрела именно техника сграффито, поскольку 
она позволяет создавать настоящие произведения 
искусства на стенах обычных квартир.

Сграффито:
картины на стене

ТЕХНИКА СГРАФФИТО 
Новый год  – время изменений и об

новлений. Но если нет средств либо же
лания проводить капитальный ремонт, 
а освежить интерьер все же хочется, то 
сделать это можно при помощи нанесе
ния на стену сграффито!

Давайте рассмотрим, чем сграффито 
отличается от других известных техник. 
Фреска  – это роспись по штукатур
ке. Ее можно искусственно состарить, 
расколоть или позолотить. Мозаика  – 
очень древний способ обработки стен, 
создают ее с помощью узоров из раз
ноцветных кусочков стекла на стене. 
Сграффито – это настенное изображение 
сюжетных композиций или орнаментов. 
Выполняют его путем процарапывания 
нанесенных друг на друга цветных сло
ев. Это тоже очень древнее искусство. 
Например, в Древней Греции украшали 
сграффито керамические горшки. Позже 

эта техника распространилась в Италии. 
Здесь уже ее начали использовать для 
того, чтобы украсить стены.

Сграффито  – очень оригинальная от
делка. При этом техника ее выполнения 
очень проста. Самый легкий вариант  – 
двухцветное сграффито. Чтобы его сде
лать, надо на окрашенную стену нанести 
один слой штукатурки. При этом цвет 
штукатурки и стены должны отличаться. 
Затем штукатурку соскребают специаль
ным инструментом, вырисовывая опре
деленный рисунок. Так получается рису
нок, состоящий из двух цветов.

Можно создать многоцветное сграф
фито. Тогда на стену необходимо нане
сти несколько слоев штукатурки, и все 
они должны отличаться по цвету. Потом 
штукатурку снимают определенным об
разом, чтобы обнажить нужный слой.

Рисовать можно что угодно: цветы, 
пейзажи, животных, узоры и орнаменты, 

портреты, города и постройки, натюр
морты. Выбирайте то, что вам нравится, и 
то, что подходит вашему интерьеру.

РЕЛЬЕФНОЕ ДЕКОРИРОВАНИЕ
В технике сграффито есть два способа 

рельефного декорирования: выборка 
раствора и набивка рисунка.

Для первого способа используется 
трафарет. Чтобы его подготовить, надо 
рисунок с кальки перенести на картон. 
Затем сделать на картоне отверстия с 
помощью толстой иглы, которые будут 
повторять контуры выбранного вами 
рисунка. Переносить рисунок можно с 
помощью марлевого тампона, который 
наполнен пигментом или мелом. 

Прежде чем наносить рисунок, надо 
подготовить стену. Сначала покрасить 
ее, а затем нанести столько слоев шту
катурки, сколько необходимо для ри
сунка. Прочнее всего сграффито будет 



из пяти слоев. И самый первый должен 
быть 7–8 мм. Толщина следующих будет 
в пределах от 2 до 5 мм.

Когда подготовлена поверхность 
примерно 1 кв. м, можно приступать к 
работе. Сначала необходимо перене
сти рисунок, для этого надо приложить 
трафарет и постучать по нему марлевым 
тампоном. А потом можно вырезать кар
тину. Сначала надо вырезать фрагменты, 
затрагивающие самые нижние слои, а 
затем двигаться к верхнему слою штука
турки.

Для второго способа надо не вырезать 
рисунок, а набивать его. Здесь тоже по
надобятся трафареты. Причем для каж
дого элемента рисунка необходим от
дельный трафарет.

После подготовки стены и трафаре
та можно приступать к выполнению. 
Сначала фоновый слой надо выровнять 
и затереть. А через 30 минут, когда этот 
слой уже начнет схватываться, можно 
набивать рисунок. Следует приклады
вать трафарет с определенными деталя
ми и кисточкой, смоченной в растворе, 
выполнять удары по поверхности стены. 
Если в процессе некоторые элементы 
были не прорисованы, набивку надо 
закончить с помощью тонкой кисточки. 
Штукатурка может расплываться за края. 
В таком случае надо быстро удалять из
лишки ножом. Начинать работу со вто
рым слоем можно, когда первый слой 
немного подсохнет.

Вообще любые погрешности надо ис
правлять сразу. Если штукатурка полно
стью застынет, сделать это будет очень 
сложно.

Для получения художественного эф
фекта можно дополнять сграффито ке
рамикой, стеклом, металлом, кожей или 
живописью. Такое решение не только 
оригинально выглядит, но и позволяет 
скрыть дефекты стен.

КАК ПОДГОТОВИТЬ СТЕНЫ 
ПОД СГРАФФИТО
Стены нужно оштукатурить извест

ковыми растворами. Чтобы штукатурка 
хорошо ложилась на поверхность сте
ны, ее нужно очистить от пыли и грязи. 
Если стена бетонная, перед оштукатури
ванием ее насекают и смачивают водой. 
Толщина штукатурки не должна быть 
больше 15 мм.

Для подцветки можно использовать 
разные пигменты: серые и черные, ко
ричневые, золотистые, зеленые, белые, 
синие. 

Нижний цветной слой наносят на сте
ну, хорошо уплотняют, выравнивают и 
затирают. Когда он стал прочным (мож
но проверить, нажав на него пальцем, – 
след не должен остаться), можно нано
сить следующий слой. Если сграффито 
трехслойное, средний слой нужно так
же уплотнять и затирать, как и нижний. 

Только толщина у него должна быть не 
больше 4 мм. Верхний слой в любом 
сграффито надо наносить кистью и его 
толщина должна быть минимальной.

Лучше поручить эту работу будут 
специалистам. Если же вы хотите сами 
оформить стены, обязательно надо по
тренироваться, иначе можно все ис
портить. Лучший тренажер – это толстая 
фанера с нанесенными на нее слоями 
штукатурки. Когда рисунок будет хоро
шо получаться на фанере, можно пере
ходить к декору стены.

В современном мире эта технология 
приобретает все большую популяр
ность. Она легка в исполнении, долго
вечна и ее легко подремонтировать. А 
самое главное  – она дает возможность 
реализовать в интерьере любые замыс
лы владельца. Стена, выполненная в 
технике сграффито, будет уникальной и 
неповторимой.



Как выбрать пылесос
Многие домохозяйки, приобретая новый пылесос, 
хотят лишь одного: чтобы хорошо всасывал пыль. 
Однако современные «помощники» обладают целым 
рядом характеристик, которые необходимо изучить 
перед покупкой. Сначала следует определиться, для 
каких целей нужен этот бытовой прибор и какой 
будет уборка: влажной или сухой? Производители 
предлагают разнообразные модели, поэтому можно 
легко выбрать пылесос, который будет отвечать 
всем требованиям.

МОЩНОСТЬ
Мощность пылесоса – одна из самых 

важных характеристик, от которой за
висит чистота в доме. Современные 
пылесосы имеют функцию переключе
ния мощности в зависимости от убира
емого покрытия, поэтому достаточно 
знать, какая мощность для каких целей 
необходима.

• 300 Вт – для уборки ламината, пыли 
с линолеума, паркета, ковра с коротким 
ворсом.

• 450 Вт  – для уборки сильных за
грязнений, ковра с высоким ворсом, 
шерсти домашних животных (особен
но если в доме живет длинношерстная 
кошка).

• 550 Вт – для влажной уборки ковров 
и пола.

• 650 Вт – для тщательной уборки.
А вот специалисты из клининговых 

компаний используют пылесосы с мощ
ностью 800 Вт. Однако не стоит забы
вать, что качество работы техники зави
сит от того, как заполнен пыле сборник 
и насколько хорошо очищен запасной 
фильтр.

СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ
Пылесос не только втягивает воздух, 

но еще и выпускает его обратно вме
сте с некоторым количеством пыли. 
Именно поэтому в каждом пылесосе 
должен быть фильтр, который предот
вращает выброс пыли вместе с возду
хом. От системы фильтрации зависит и 
цена бытовой техники. 

Стандартные фильтры – тканевые, бу
мажные и синтетические. Они удержи
вают около 80% пыли. Водяные филь
тры работают наиболее эффективно, 
потому что смачивают частицы пыли, 
утяжеляют их и, соответственно, задер
живают больший процент. Существуют 
современные НЕРАфильтры, изготов
ленные из пористого материала на сте
кловолоконной основе. Они не про
пускают наружу самые мелкие частицы 
пыли. А парогенератор может дезин
фицировать поверхность, удалять пле
сень и даже обезвреживать насекомых. 
С его помощью домохозяйки обрабаты
вают и шторы, и одежду, и сантехнику, 
и светильники, и бытовую технику. Есть 
еще одна разновидность фильтров  – 

электростатические и бактерицидные. 
Их работа заключается в том, чтобы за
держивать всю пыль и обеззараживать 
поверхности. 

Конечно, сменные фильтры наиболее 
эффективны, чем встроенные.

ПЫЛЕСБОРНИКИ
Эффективность уборки зависит от 

вида пылесборника, который собирает 
основную часть пыли и грязи. 

Мешок-пылесборник. Недорогие 
пы лесосы оснащены мешочком, ко
торый может быть и постоянным (из 
ткани), и одноразовым (из бумаги). 
Бумажного хватит на регулярную убор
ку в течение месяца, после чего его 
просто выбрасывают. Преимущество 
такого мешочка в том, что он спосо
бен задержать самые мелкие частицы 
пыли. К тому же бумажные мешки не
дорогие. А тканевые пылесборники 
меняют реже, но они нередко стано
вятся причиной засорения фильтра. 
Существенным недостатком является 
то, что пылесборник нужно вытряхи
вать вручную и стирать.
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Контейнер. Если нет желания об
ременять себя постоянной покупкой 
и сменой мешочков, то лучше выбрать 
контейнер. Но и тут есть несколько 
нюансов. Многие хозяйки выбирают 
пылесос с пылесборником наклонного 
типа, в котором пыль идет по спирали. 
Благодаря этому наполненный пыле
сборник почти не влияет на мощность 
всасывания. Если в доме есть аллерги
ки, для которых пыль является одним 
из раздражающих факторов, уточните, 
обладает ли модель фильтром НЕРА, 
который поглощает самые мелкие ча
стицы мусора. Недостаток пылесоса с 
контейнеромпылесборником в том, 
что он создает много шума, особенно 
при работе на паркете. 

Для создания идеальной чистоты 
не обойтись без пылесборника с ак-
вафильтром. Он собирает мелкий 
мусор, потом воздух проходит сквозь 
емкость с водой, где остаются мусор и 
пыль, потом  – через дополнительные 
фильтры. К  тому же воздух дополни
тельно увлажняется. Есть недостаток: 
найти такой пылесос небольшого раз
мера будет сложно. Да и цена, как пра
вило, высокая.

УРОВЕНЬ ШУМА
Обычно на эту характеристику об

ращают внимание мамы, которые хотят, 
чтобы малышам не мешали посторон
ние звуки. Пылесос создает шум от 71 до 
80 дБ. К примеру, 70 дБ создают громкие 
разговоры, а звук в 80дБ издает мото
цикл с глушителем. При покупке можно 
попросить продавца включить пылесос, 
ведь очень громко работающий агрегат 
будет создавать дискомфорт. 

МОЮЩИЙ ИЛИ СУХОЙ?
Многие хозяйки выбирают моющие 

пылесосы, потому что с ними можно 

проводить как влажную, так и сухую 
уборку. Кроме того, такой пылесос лег
ко справляется с мытьем окон и кафе
ля, раковины и ванны, может очистить 
от загрязнений мебель. Но его нельзя 
использовать для ламинатных и пар
кетных полов, натуральных ковров с 
длинным ворсом, ковровых покрытий 
и чистки ценных пород дерева, из ко
торых сделана мебель. 

Считается, что убирать моющим пы
лесосом достаточно один раз в неде
лю. 

Есть и недостатки: необходимо мыть 
и высушивать после каждого примене
ния, использовать специальные мою
щие средства, он громоздкий по раз
меру и достаточно дорогой. 

НАСАДКИ 
Кроме стандартных насадок, предна

значенных для уборки гладких поверх
ностей, ковров, щелей, в комплекте 
может быть еще турбощетка (насадка
валик для сбора шерсти).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
Трубка пылесоса должна быть теле

скопической. Это позволит регулиро
вать ее длину.

Для комфортной уборки длина шну
ра должна быть не менее 6 м, причем с 
функцией автоматического сматывания.

Пылесос может быть также оснащен 
бампером из резины для защиты от уда
ров мебели, индикатором заполнения 
пылесборника. 



Многие из нас помнят время ламповых больших 
телевизоров. Сейчас они стали тонкими и легкими, 
работают в цифровом формате. При этом технологии 
продолжают постоянно совершенствоваться. 
Последняя разработка – телевизоры с изогнутым 
экраном. Прежде чем позволить себе такой подарок на 
Новый год, давайте разбираться, есть ли недостатки 
у такой техники и насколько хороши преимущества.

С ЧЕГО НАЧАТЬ
Телевизор с изогнутым экраном отли

чается большей четкостью изображения. 
Производители считают, что это обеспе
чивается равной удаленностью зрачка 
от каждой точки изогнутого экрана, а 
также наличием большего количества 
пикселей. Глаза не устают так сильно, как 
при просмотре телевизора с обычным 
экраном, потому что по углам форма изо
гнутости повторяет форму нашего глаза. 
Если поверхность экрана находится на 
определенном удалении, глазам не при
ходится подстраивать фокус при обзоре.

Помимо этого, создается впечатление 
широкого горизонта изза реалистично
го охвата большей плоскости матрицы. 
Не забыли разработчики и про яркость и 
разнообразие красок, отчего картины на 
экране кажутся более реалистичными.

ПРЕИМУЩЕСТВА
У такой техники много плюсов, которые 

выгодно отличают ее от более старых и 
стандартных моделей.

Достоинства таких телевизоров заклю
чаются в том, что:

• телевизор воспринимается больше, 
чем он есть на самом деле;

• снижается отражение;
• происходит большее погружение в 

события;
• можно обеспечить расширение углов 

для одного зрителя;
• улучшается контрастность для одного 

пользователя;
• уменьшается количество оптических 

искажений.
Большой экран. Экран телевизора ка

жется больше, потому что его края при
ближаются к зрителю. Радиус кривизны 
дает увеличение ширины экрана. И чем 
ближе зритель находится к телевизору, 
тем больше он кажется.

Снижается отражение. С искривлен
ной поверхности экрана лучи света не 
так сильно отражаются. Поэтому удается 
уменьшить эффект бликов. Изза вогну
той формы фокусная точка находится на 
расстоянии половины радиуса кривизны 
от центра. Поэтому отражения размыва
ются. Чем дальше вы сидите, тем более 
размытыми они выглядят. В результате 
бликов становится меньше.

Большее погружение в фильм. Зритель 
чувствует гораздо большее погружение в 
сюжет, чем при просмотре телевизора с 
плоским экраном. Кажется, что вы сидите 
в первом ряду кинотеатра. Необходимо, 
чтобы экран закрывал 40% поля зрения. 
Поэтому лучше сидеть ближе к телевизо
ру.

Расширенные углы обзора и кон-
трастность. Изогнутый экран компен
сирует потерю контрастности в боковых 
зонах. Увеличенный радиус кривизны 
позволяет поместиться внутри оптималь
ной зоны для просмотра большему коли
честву людей, если один зритель остает
ся на удаленном месте. Если зрители не 
попадают в оптимальную зону, значит, 
обзор будет более ограниченным.

Меньше оптических искажений. Во 
время просмотра телевизора с изогну
тым экраном глаза более расслаблены. 
Происходит это потому, что все изо
бражения находятся в одной плоскости 
фокуса. Изображения не искажаются. 
Изображения на заднем плане не выгля
дят такими маленькими по сравнению с 
первым планом, как это происходит при 
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просмотре телевизоров с плоским экра
ном.

Еще такой телевизор потребляет мало 
энергии, так как технологии их производ
ства основаны на диодной подсветке. Это 
тоже является существенным плюсом.

НЕДОСТАТКИ
Однако, как у любого другого телевизо

ра, у этого новейшего аппарата есть свои 
минусы.

Прежде всего, такие телевизоры до
вольно дорогие. И обслуживание этой 
техники тоже будет недешевым, а запас
ные части не слишком доступные. Кроме 
того, ухудшаются углы обзора для зрите
лей, которые сидят не по центру. Другими 
словами, лучше всего смотреть такой 
телевизор 12 зрителям. Остальным будет 
видно уже не так хорошо. Контрастность 

для этих зрителей тоже снижается. Кроме 
того, чтобы достичь эффекта большего 
погружения, необходим экран солидного 
размера.

В углах изображение может казать
ся шире, чем оно есть на самом деле. 
Бегущая строка и длинные прямые линии 
визуально могут искривляться. А еще 
такой телевизор не слишком эстетично 
смотрится на стене. Увеличивается тол
щина аппарата. Если человек привык к 
более изящным размерам, к такому теле
визору долго придется привыкать.

Считается, что эта технология еще не 
доработана и не доведена до совершен
ства, хотя и имеет много достоинств.

ПОПУЛЯРНОСТЬ
Почему телевизор с изогнутым экра

ном так популярен сейчас? Дело в том, 

что зрители стремятся максимально 
приблизить происходящее на экране к 
реальности. Вовлеченность в процесс 
очень важна. А такой телевизор, как уже 
говорилось выше, позволяет полностью 
погрузиться в то, что происходит на экра
не. Он создает «окутывающий эффект».

Кроме того, создается впечатление, что 
человек находится в кинотеатре. Такой 
небольшой кинотеатр дома. Плюс яр
кость и натуральность картинки.

Если у вас большая семья или вы соби
раетесь смотреть фильмы и передачи с 
большим количеством друзей или домо
чадцев, то лучше предпочесть телевизор 
с плоским экраном. 

Если же вы собираетесь смотреть теле
визор в одиночку или вдвоем, можете 
смело приобретать вариант с изогнутым 
экраном.



Под Новый год множество мебельных предприятий 
организует расширенные продажи своей продукции 
по выгодным ценам. Если вам нужен красивый, 
удобный, функциональный диван – самое время 
отправляться за покупкой. Однако к его выбору 
нужно подойти серьезно и обстоятельно, учитывая 
все важные параметры, о которых мы вам и 
расскажем в данной статье.

РАЗМЕРЧИК НЕ ТОТ
Самая главная ошибка покупате

лей  – «просчет» с размерами дивана. 
Очень часто мебель в магазине выгля
дит меньше своих реальных размеров. 
Пространство в салоне гораздо больше, 
чем в квартире, что визуально уменьша
ет габариты мебели. Если вы нашли ди
ван своей мечты, для начала узнайте его 
параметры, придите домой и выложите 
данную площадь газетами. Таким обра
зом вы сможете увидеть, к чему будет 
прилегать диван, потребуется ли пере
становка, легко ли он войдет в дверной 
проем.

Выбирая между угловым или неугло
вым диваном, не забывайте, что в ма
ленькой комнате угловая конструкция 
мебели может только мешать. И если 
вы сомневаетесь, как выбрать угловой 
диван правильно, проконсультируйтесь 
со специалистом. В большом помеще
нии, к примеру, угловая конструкция бу
дет зонировать пространство и внесет 
свою нотку гармонии в уже существу
ющий интерьер. К тому же в основном 

все угловые диваны раскладываются – и 
вы получаете дополнительное большое 
спальное место.

Кроме того, если такой диван постро
ен из сегментов, при необходимости их 
можно поставить именно так, как удоб
но вам в данный момент, что, безуслов
но, является еще одним плюсом в спи
ске положительных качеств.

ОБИВКА ДИВАНА
Какую обивку выбрать для дивана  – 

вопрос особенно актуальный, и ему 
следует уделить отдельное внимание. В 
первую очередь смотрим на прочность 
ткани. Данная характеристика измеря
ется тестом Мартиндейла. Он показы
вает уровень износостойкости ткани, 
т.е. возможное количество циклов ис
пользования. Если провести по ткани 
рукой – это и будет один цикл.

Хорошие, прочные ткани имеют уро
вень износостойкости равный 70 000 
циклов. Однако в среднем ткани прохо
дят 25 тысяч циклов. Эта и другая полез
ная информация о ткани размещается 

на ее образцах. Следует отметить, что не 
всегда самая износостойкая ткань будет 
самой дорогой.

При сравнении двух одинаковых по 
качеству тканей, но отличающихся про
изводителями, например из России и 
Италии, последняя окажется дороже по 
трем причинам: странаизготовитель, 
бренд и огромный выбор расцветки и 
узоров даже в пределах одной коллек
ции. Повторимся: качество будет одина
ковым. 

На белорусском рынке существует 
4  основных поставщика мебельной 
ткани: это Россия, Турция и, безуслов
но, признанные мировые лидеры в ме
бельной индустрии Италия с Бельгией. 
Итальянские и бельгийские ткани от
личаются разнообразным дизайном, ис
пользованием натуральных материалов 
в составе, а также тефлоновым покрыти
ем, т.е. специальной пропиткой, которая 
позволяет ткани отталкивать жидкость.

Если на таком диване разлить кофе 
или любой другой напиток, то вы легко 
сможете удалить жидкость с поверхно
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сти и не останется никаких следов. Тем не менее невысокая 
цена российских тканей не говорит об их плохом качестве. 
Среди них также есть ткани с высокой износостойкостью. 
Некоторые вот уже 15 лет выпускаются в одной и той же рас
цветке, и спрос на продукцию не падает, так как покупатели 
знают, что эта ткань качественная.

Для любителей домашних питомцев также есть идеальная 
обивка дивана − флок. К этой ткани не прилипает шерсть жи
вотных, на ней не будут оставаться следы от когтей и другие 
мелкие царапины, к тому же она очень хорошо моется. В тка
невых коллекциях из флока много персиковых и бежевых от
тенков. Однако не стоит бояться приобретать диван светлого 
тона, так как эта ткань очень прочная и долгое время сохраня
ет свой первозданный вид. Лучшего материала для тех, у кого 
есть домашние животные, не найти!

Решая вопрос о том, как выбрать ткань для дивана, не за
бывайте: какая бы дорогая ткань ни была, она изнашивается 
гораздо быстрее, чем сам диван. В случае если вы собирае
тесь сделать ремонт через 5 лет и, соответственно, поменять 
обивку дивана, нет смысла покупать самую дорогую ткань. 

ЧТО ЛУЧШЕ: НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА ИЛИ КОЖЗАМ?
Это вечный вопрос, который интересует практически каж

дого покупателя. Хорошая качественная кожа, безусловно, 
будет служить вам годами. Однако в последнее время многие 
изготовители, чтобы удешевить мебель, используют недоро
гую кожу. Поэтому в первую очередь обратите внимание на 
странуизготовителя. В этой сфере пальму первенства держит 
Италия. Именно итальянская кожа является качественной, 
идеально справляется с нагрузками и растягивается не так 
сильно, как кожи от других производителей.

Кожа на диване не должна быть сильно натянутой, иначе на 
ней очень быстро появятся мелкие трещинки и ткань растя
нется. Верный признак хорошего кожаного дивана – это на
личие складочек. Однако даже в этом случае на коже дивана 
со временем появятся небольшие повреждения. 

Еще одна особенность такой мебели: через кожу достаточ
но тяжело проходит воздух. Для того чтобы внутри дивана 
была хорошая вентиляция, в его подушках скрываются специ
альные маленькие решеточки, что никоим образом не нару
шает приятный эстетичный вид кожаных изделий.



Лучшую экокожу изготавливает Италия. В нашей стране 
для обивки мебели в основном используют кожзам из Кореи. 
Корейская искусственная кожа достаточно качественная и 
обладает неплохой износостойкостью.

ДИВАННАЯ «НАЧИНКА» 
Внутренняя составляющая дивана  – это гарантия его вер

ной долгой службы или, наоборот, повод приобрести новый 
диван через непродолжительное время.

Какой выбрать диван, чтобы каждый день чувствовать себя 
комфортно и спокойно наслаждаться отдыхом, приходя до
мой после тяжелого трудового дня? Такой, где каркас сделан 
из массива цельного дерева. В таких случаях чаще всего ис
пользуют сосну, а в качестве декоративных элементов – дуб, 
бук или березу. Каркас должен быть хорошо просушен, иначе 
скрипы станут непременными спутниками вашего дивана.

Также не стоит забывать про качество исполнения самих 
брусов. Разложите диван и потрогайте брусы – поверхность 
дерева должна быть гладкой, без какихлибо дефектов.

ПРУЖИННЫЙ ИЛИ БЕСПРУЖИННЫЙ БЛОК?
Это еще один из наиболее часто задаваемых вопросов. Все 

зависит от того, на что вы рассчитываете. Если желаете стать 
обладателем немягкого дивана, тогда необходимо приобре
тать изделие с беспружинным блоком.

В качестве материала в беспружинных блоках чаще исполь
зуют поролон. Поролон должен быть плотным (в противном 

случае он будет просиживаться и крошиться) и пружинистым, 
т.е. возвращаться в исходную форму. После того как вы встали 
с дивана, проведите по нему рукой: если ткань собирается, 
значит, поролон некачественный.

Одним из последних изобретений наших ученых является 
поролон с «памятью». Правда, придумали его еще в космонав
тике, а сейчас активно используют в больничных учреждени
ях. Поролон с «памятью», или термопластичный поролон, под 
действием температуры принимает форму человеческого 
тела, что снижает давление на мышцы и позвоночник. Данный 
материал относится к категории дорогостоящих изделий, по
этому такой диван будет стоить около 8–12 миллионов бело
русских рублей.

Более мягким окажется диван с пружинным блоком. Такой 
блок бывает зависимый и независимый. В независимом блоке 
каждая пружинка одета в свой чехол. В том случае, если она 
сломается, остальные пружины будут продолжать работать и 
поддерживать тело человека.

Есть один очень простой способ проверить, какой вид пру
жинного блока используют в диване. Необходимо поставить 
кружку на диван и сесть рядом с ней. Если она не упала, зна
чит, внутри дивана находится независимый пружинный блок 
и опустились только те пружинки, на которые вы сели.



И все же, по утверждению специалистов, диван с пружин
ным блоком прослужит вам гораздо дольше, нежели беспру
жинная конструкция. Кстати, не забывайте обращать внима
ние на высоту пружин: обычно она составляет 8–12 см. А чем 
выше пружинный блок, тем дороже будет мягкая мебель.

КАК ВЫБРАТЬ ДИВАН ДЛЯ ГОСТЕЙ
Вопервых, это должен быть угловой диван или модульная 

мебель, где можно выбрать несколько вариантов комплекта
ции. Например, кресло или специальную приставную банкет
ку. Вовторых, внутри должен находиться пружинный блок, а 
над ним  – эластичный поролон. Третье условие  – тип рас
кладки. Идеально подойдет бельгийская или французская 
раскладка. В этом случае спинка дивана будет неподвижной, 
поэтому для конструкции мягкой мебели не понадобятся по
душки. А вот при выборе ткани для обивки дивана необходи
мо учитывать только ваши личные предпочтения и матери
альные возможности.

И последнее. Прежде чем приобрести диван, обязательно 
присядьте на него – ноги не должны сильно выступать за сам 
диван, иначе вы рискуете стать обладателем некомфортной 
мягкой мебели, и гости не смогут сполна насладиться теплой 
атмосферой в вашем доме.
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 Потолки   
1 Грунтовка потолка акриловой грунтовкой м2 12 460
2 Грунтовка криволинейных элементов по периметру изгиба пог. м 12 460
3 Устройство металлической армировочной сетки на потолок м2 53 400
4 Проклейка и заделка стыков серпянкой со шпаклевкой пог. м 267 000
5 Штукатурка потолка до 20 мм гипсовой смесью м2 142 400
6 Установка малярного уголка на торцевые элементы потолка пог. м 26 700 
7  Шпатлевка потолка (1 слой)  м2 26 700
8 Наклейка стеклоткани на потолок под чистовую шпатлевку м2 26 700
9 Шлифовка м2 17 800
10 Шпатлевка, шлифовка криволинейных элементов потолка пог. м 89 000
11 Шпатлевка, шлифовка прямолинейных элементов потолка пог. м 71 200
12 Покраска потолка водоэмульсионной краской 2 раза м2 53 400
13 Устройство подвесного потолка из гипсокартона в 1 слой  м2 от 142 400
14 Нашивка с перехлестом 2-го слоя ГКЛ на потолок м2 53 400
15 Устройство плоскости пот. портала сложной геометр. формы пог. м 213 600
16 Устройство плоскости пот. портала прямоугольной формы  пог. м 142 400
17 Устройство подвесного потолка типа «Армстронг» м2 106 800
18 Устройство пластикового подвесного потолка с обрешеткой м2 160 200
19 Утепление потолка, устройство шумоизоляции  м2 106 800
20 Установка пенопластового потолочного карниза шириной 
  до 50 мм на прямолинейный участок пог. м 26 700
21 Установка пенополиуретанового потолочного карниза 
  шириной до 100 мм на прямолинейный участок пог. м 35 600
22 Установка пенополиуретанового потолочного карниза 
  шириной до 150 мм на прямолинейный участок пог. м 44 500
23 При установке элементов потолочных карнизов на 
  криволинейные участки добавляется 30% базовой стоимости пог. м 30%
24 Окраска пенополиуретанового пот. карниза гладкого пог. м 17 800
25 Окраска пенополиуретанового пот. карниза рельефного пог. м   26 700
26 Поклейка потолочных обоев м2 от 71 200
27 Покраска в/э краской криволинейных элементов потолка 
  по периметру изгиба пог. м 53 400
28 Установка маячков на потолок пог. м   26 700
29 Установка матового натяжного потолка (под ключ) м2 от 320 400
30 Установка глянцевого натяжного потолка (под ключ) м2 от 498 400
31 Установка натяжного потолка с фотопечатью (под ключ) м2 от 1 068 000
32 Установка многоуровневых натяжных потолков м2 от 1 192 600
33 Установка встроенного светильника шт   133 500
34 Установка люстры на крюке шт 71 200
35 Обход трубы шт   151 300
 Полы   
1 Грунтовка  м2   8 900
2 Засыпка керамзита под стяжку м2   26 700
3 Устройство стяжки цементно-песчаной смесью до 50 мм м2 106 800
4 Устройство стяжки цементно-песчаной смесью до 80 мм м2 142 400
5 Установка маяков пог. м 17 800
6 Устройство теплого пола м2  356 000
7 Армирование стяжки стальной сеткой м2   26 700
8 Утепление пола пенополистиролом м2 53 400
9 Временная защитная застилка полов с проклейкой скотчем м2   8900
10 Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью  м2 89 000
11 Укладка напольной шовной керам. плитки 1 рис. 400x400 м2  213 600
12 Укладка напольной шовной керам. плитки 1 рис. 300x300 м2  231 400
13 Укладка напольной шовной керам. плитки 1 рис. 200x200 м2  249 200
14 Укладка напольной шовной керам. плитки 1 рис. 100x100 м2  267 000
15 Укладка мозаичной плитки м2 дог.

16 Укладка плинтуса или фриза  пог. м 53 400
17 Установка ПВХ и метал. окончаний на торцевые эл. плитки  пог. м 53 400
18 Укладка напольной плитки, не учтенной в прайс-листе м2 дог.
19 Криволинейный распил керамической плитки пог. м 267 000
20 Затирка швов м2  26 700
21 Облицовка лестничных маршей ступенями 
  и подступеньками с подгонкой по месту пог. м 249 200
22 Добавляется при укладке в несколько цветов одного 
  размера по орнаментной раскладке м2 10%
23 Добавляется при укладке плитки по диагонали м2 10%
24 Фигуры из плитки м2 дог.
25 Укладка линолеума м2 53 400
26 Настил ковролина м2 53 400
27 Настил и раскрой фанеры м2 53 400
28 Настил паркетной доски м2 106 800
29 Настил подложки на гидроизолирующей основе м2 106 800
30 Устройство цементной стяжки с армирующей сеткой м2   8 900
31 Настил ламината м2 71 200
32 При укладке по диагонали ламината  м2 106 800
33 Установка ПВХ-плинтуса пог. м   26 700
34 Установка порожков пог. м 71 200
 Электрика
1 Высверливание углублений под подрозетники в бетоне шт. 106800
2 Высверливание углублений под подрозетники в кирпиче шт. 71200
3 Высверливание отверстий под подрозетники в гипсе  шт. 35 600
4 Установка подрозетников в кирпич, гипс, бетон шт. 35 600
5 Высверливание углублений под расп. коробку в бетоне шт. 142 400
6 Высверлив. углублений под расп. коробку в кирпиче, гипсе шт. 89 000
7 Установка расп. коробок в кирпич, гипс, бетон шт. 35 600
8 Установка электророзетки шт. 35 600
9 Установка выключателя шт. 35 600
10 Установка розетки на электроплиту шт. 89 000
11 Установка TV-розетки шт. 35 600
12 Установка телефонной розетки шт. 35 600
13 Установка точечных светильников шт. 53 400
14 Установка трансформатора  шт. 53 400
15 Сверление отверстия в ГКЛ под установку светильников шт. 35 600
16 Установка светильников на потолке «Армстронг» шт. 142 400
17 Установка светильников  шт.  178 000
18 Установка крючка под люстру  шт. 35 600
19 Установка звонка шт. 89 000
20 Монтаж электрокороба  пог. м 35 600
21 Штробление бетона под электропроводку  пог. м от 35 600
22 Штробление кирпича под электропроводку  пог. м от 26 700 
23 Штробление гипса под электропроводку  пог. м от 17 800
24 Укладка силового кабеля в гофрорукаве пог. м 26 700
25 Укладка ТV-кабеля пог. м 8 900
26 Укладка телефонного кабеля пог. м 8 900
27 Укладка сетевого кабеля для компьютера пог. м 8 900
28 Установка телевизионного «краба» шт. 89 000
29 Установка щитка наружного шт. 356 000
30 Установка щитка внутреннего шт. от 534 000
31 Укладка нагревательного элемента теплого пола м2 142 400
32 Подключение и установка реостата для теплого пола шт. 178 000
33 Подключение и установка вентилятора шт. 178 000
34 Демонтаж эл. проводки пог. м  3560
35 Подключение силовой линии в эл. щите шт. 178 000

В таблице указан средний уровень цен по г. Минску. Торг уместен. 

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

Вы можете просить скидку у строителей в пределах 30% от этих цен



  / ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ /   

 Стены   
1 Очистка стен от обоев (за слой) м2 от 17 800
2 Снятие старой масляной краски со стен м2 106 800
3 Нанесение насечки на стену м2 53 400
4 Демонтаж кирпичных стен (в зависимости от толщины)  м2 от 106 800
5 Демонтаж бетонных перегородок  м2 от 890 000
6 Демонтаж старой штукатурки м2 53 400
7 Демонтаж деревянных шкафов, антресолей и т.д шт. от 17 800
8 Демонтаж керамической плитки м2 35 600
9 Демонтаж гипсокартона и профиля со стен м2 53 400
  Потолки   
1 Размывание извести, мела, в/э краски на потолке ов м2 от 17 800
2 Очистка потолка от шпатлевки и краски м2 от 35 600
3 Снятие старых обоев (за слой) м2 17 800
4 Демонтаж полиэстровых плиток и клея м2 от 26 700
5 Демонтаж старой штукатурки с потолка м2 71 200
6 Демонтаж потолков ГКЛ, дерево, ПВХ-панели м2 71 200
7 Демонтаж потолков «Армстронг» м2 53 400
 Полы   
1 Демонтаж паркета м2 35 700
2 Демонтаж линолеума, ковролина (за слой) м2 17 600
3 Демонтаж керамической плитки м2 35 600
4 Демонтаж заводской метлахской плитки с ж/б плиты м2 106 800
5 Демонтаж деревянного пола м2 53 400
6 Демонтаж плинтусов, порожков без сохранения пог. м 10 600
 Окна, двери, проемы   
1 Демонтаж старого окна с коробкой шт. 267 000
2 Демонтаж фурнитуры шт. 35 600
3 Демонтаж стекол без сохранения шт. 35 600
4 Удаление старой краски окно от 534 00
5 Демонтаж деревянного дверного блока стандартного  шт. 178 000
6 Демонтаж розеток/выключателей шт. 35 700
 Сантехника, вентиляция  
1 Демонтаж ванны чугунной с выносом 
  без транспортных расходов (в доме с лифтом) шт. 534 000
2 Демонтаж ванны стальной, акриловой с выносом 
  без транспортных расходов (в доме с лифтом) шт. 356 000
3 Демонтаж ванны чугунной с перемещением 
  в пределах квартиры (в доме без лифта) шт. 267 000
4 Демонтаж ванны стальной, акриловой с перемещением 
  в пределах квартиры  шт. 17 800
5 Вынос ванны стальной, акриловой (в доме без лифта) эт. 35 600
6  Вынос ванны чугунной (в доме без лифта)  эт. 53 400
7  Демонтаж раковины шт. 890 000
8 Демонтаж душевой кабины без сохранения шт. 356 000
9 Демонтаж душевой кабины с сохранением шт. дог.
10 Демонтаж санитарно-технического шкафа шт. 178 000
11 Демонтаж кухонной мойки шт. 106 800
12 Демонтаж кухонной мойки с подстольем шт. 178 000
13  Демонтаж смесителя без сохранения шт. 53 400
14 Демонтаж душевой штанги шт. 35 600
15  Демонтаж шторок под ванной шт. 53 400
16 Демонтаж полотенцесушителя 
  (при наличии запорной арматуры) без сохранения шт. 890 000 

  / МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ / 
  
 Стены
1 Монтаж перегородок из гипсокартона в 1 слой  м2 213 600
2 Монтаж криволинейных перегородок из гипсокартона в 1 слой  м2 391 600
3 Устройство облицовки стен из ГКЛ в 1 слой с устройством 
  металлокаркаса ице м2 142 400
4 Монтаж 2-го слоя ГКЛ на стену (перегородку) м2 53 400
5 Устройство прямолинейных декоративных элементов 
  из ГКЛ в перегородках и на стенах (одна плоскость элемента) пог. м 142 400
6 Устройство криволинейных декоративных элементов из ГКЛ 
  в перегородках и на стенах (одна плоскость элемента) пог. м 213 600
7 Устройство откосов из ГКЛ пог. м 142 400
8 Устройство проема в бетоне до 180 мм м2 2 136 000
9 Расширение дверного проема в бетоне до 180 мм пог. м 1 068 000
10 Устройство шумоизоляции м2 53 400
11 Утепление откосов  пог. м 71 200
12 Устройство металлической штукатурной сетки м2 35 600
13 Наклейка капроновой армирующей сетки м2 35 600
14 Наклейка стеклоткани на стену под шпатлевку м2 21 360
15 Наклейка стеклоткани на откосы пог. м 21 360
16 Установка штукатурных маячков пог. м 17 800
17 Установка штукатурных уголков пог. м 21 360
18 Грунтовка стен акриловой грунтовкой 
  (включая каждый технологический слой грунта) м2 10 680
19 Расшивка трещин с заделкой штукатурной смесью, 
  грунтовкой, проклейкой серпянкой пог. м 71 200
20 Выравнивание стен до 20 мм гипсовыми смесями 
  под правило (линии плинтуса, линии дверных проемов) пог. м 71 200
21 Штукатурка кирпичных и бетонных стен по маякам 
  до 20 мм гипсовыми смесями м2 106 800 
22 Заделка штроб пог. м 17 800
23 Шпатлевка стен под обои и стеклоткань за 2 раза  м2 42 720
24 Шпатлевка стен под покраску м2 64 080
25 Проклейка стыков серпянкой с заделкой шпатлевкой м2 26 700
26 Покраска откосов акриловой краской 2 раза пог. м 53 400
27 Поклейка обоев без подбора м2 49 800
28 Поклейка обоев с подбором рисунка м2 64 000
29 Оклеивание стен обоями шелкография м2 71 200
30 Окраска стен валиком простая в 2 слоя м2 53 400
31 Установка молдингов, багетов на стену (пенополистирол) пог. м 35 600
32 Покраска в/э краской декоративных элементов (стены) 
  по длине элемента пог. м 17 800
33 Проклейка стен декоративным пробковым материалом 
  на подготовленную поверхность м2 106 800
34 Окраска обоев валиком м2 35 600
35 Установка ПВХ-уголков пог. м 35 600
36 Отделка стен МДФ, пластик м2 160 200
37 Облицовка стен кафельной плиткой одного рисунка  м2 213 600
38 Затирка швов м2 35 600
39 Облицовка стен псевдокамнем м2 356 000
40 Установка бордюра стандартного под укладываемую плитку пог. м 53 400
41 Укладка кафельной плитки разных цветов по эскизу коэффициент 21 360
42 Запил торцов керамической плитки 45 градусов пог. м 267 500
43 Сверление отверстия в кафеле шт. 53 400
44 Сверление отверстия в керамограните  шт. 71 200

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

Для лоджий и балконов ко всем работам применяеется коэффициент 2.

УСЛУГИ И ЦЕНЫ

Расценка, бел. руб.



138 )ГИД ПОТРЕБИТЕЛЯ
АПТЕКИ

«ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА», сеть аптек 
Разнообразные высококачественные товары по доступным ценам: лекар-
ственные препараты, широчайший ассортимент биологически активных до-
бавок, оздоровительные косметические средства, предметы личной гигиены, 
медицинская техника, витаминно-минеральные комплексы, фиточаи и др.

Единая справочная по наличию препаратов и ценам:  
тел. (017) 245-55-32, (017) 297-50-05

Магазин «ПЕТРОВСКИЙ»  
г. Минск, ул. Бачило, 14 
Режим работы: 9.00 – 21.00, без выходных 

Медцентр «ЭКСАНА» 
г. Минск, пр-т Партизанский, 104, тел. (017) 299-79-65 
Режим работы: 8.00 – 23.00, без выходных

Автовокзал «ВОСТОЧНЫЙ»  
г. Минск, ул. Ванеева, 34, тел. (017) 345-98-95 
Режим работы: 9.00 – 21.00, без выходных 

25 поликлиника  
г. Минск, ул. Рафиева, 60 5-й этаж  
Режим работы: 08.30 – 19.30, суббота, воскресенье – выходные 

37 поликлиника 
г. Минск, ул. Я. Лучины, 28 (мкр-н Лошица) 
Режим работы: 08.30 – 19.30, суббота, воскресенье – выходные 

8-Я ПОЛИКЛИНИКА 
г. Минск, ул. Никифорова, 3 
Режим работы: 9.00 – 20.00, суббота, воскресенье – выходные 

Автовокзал «МОСКОВСКИЙ»  
г. Минск, ул. Филимонова, 63, 2-й этаж 
Режим работы: 9.00 – 20.00, без выходных 

Гастроном «ТОСКАНА»  
г. Минск, ул. Ложинская, 23 
Режим работы: 9.00 – 21.00, без выходных

АПТЕКА  
г. Минск, ул. Сухаревская, 62, тел. (017) 259-91-73 
Режим работы: 9.00 – 22.00, без выходных

Магазин «ТОВАРЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН»  
г. Минск, ул. Куйбышева, 75 
Режим работы: 10.00 – 20.00, без выходных 

Рынок «КОМАРОВСКИЙ» 
г. Минск, ул. В. Хоружей, 8, 2-й этаж 
Режим работы: 9.00 – 19.00, понедельник – выходной

«РАКОВСКИЙ КИРМАШ»  
г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, 11, цокольный этаж 
Режим работы: 10.00 – 20.00, вс. 10.00 – 19.00 

ТЦ «МАГНИТ»  
г. Минск, ул. Шаранговича, 25, тел. (017) 314-76-01 
Режим работы: 10.00 – 22.00, без выходных 

Медцентр «ЭКСАНА»  
г. Минск, пр-т Пушкина, 28а, тел. (017) 207-67-36 
Режим работы: 9.00 – 20.00, без выходных 

АПТЕКА  
г. Минск, ул. Киселева, 11, тел. (017) 334-14-74 
Режим работы: 9.00 – 20.00, сб. 9.00 – 18.00, воскресенье – выходной 

ООО «Здоровое решение», УНП 190682403 
 Лицензия МЗ РБ № 02040/4739, выдана 25.05.2012г., действительна до 29.06.2022г.  

МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ

«ЭКСАНА», медицинский центр 
Гинекология; эндокринология; маммология; ультразвуковая диагностика; 
урология; кардиология; лазерная косметология; диагностика урогенитальных 
инфекций (ИППП); общий анализ крови, аппаратный массаж.  
г. Минск, пр-т Партизанский, 104 (ст. м. «Автозаводская») 
тел. (017) 299-71-61, (029) 107-69-69, (033) 334-68-69 
Режим работы: 9.00 – 20.00, сб. 10.00 – 18.00, воскресенье – выходной 

г. Минск, пр-т Пушкина, 28а (ст. м. «Пушкинская») 
тел. (017) 207-69-69, (029) 107-69-69, (033) 334-68-69  
Режим работы: 9.00 – 20.00, сб. 10.00 – 18.00, воскресенье – выходной 

НП ООО «Меддиагностика», УНП 100603185. Лиц. №02040/4559,  
выдана МЗРБ 29.02.2012 г., действует до 21.02.2022 г. 

ООО «Здоровое решение». УНП 190682403. 
Лицензия МЗ РБ № 02040/4739, выдана 25.05.2012г., действительна до 29.06.2022г.



САЛОНЫ КРАСОТЫ, ПАРИКМАХЕРСКИЕ
«БЕЛИТА-ВИТЭКС», сеть салонов-парикмахерских

г. Минск, ул. Мясникова, 78, тел. (017) 200-03-36 
Режим работы: 7.30 – 21.30, сб. 8.00 – 15.30, воскресенье – выходной

г. Минск, ул. Смирнова, 2, тел. (017) 220-47-26 
Режим работы: 8.00 – 20.00, сб. 8.00 – 15.00, воскресенье – выходной

г. Минск, пр-т Независимости, 48, тел. (017) 284-48-81 
Режим работы: 7.00 – 21.00, сб. 10.00 – 18.00, воскресенье – выходной

«НОРДИН», медицинский центр

Гинекология, гастроэнтерология, кардиология, рентгенологическая, ультразвуковая 
диагностика, стоматология, педиатрия, хирургия, массаж, фитнес, косметические 
услуги.

г. Минск, ул. Сурганова, 47-Б

тел.: (017) 296-62-82 www.nordin.by
ИП «МЦ Нордин» Лиц. № М-3890 выд. Мин-м здравоохранения 28.09.10/ 28.09.2015 УНП 190628015

МАГАЗИНЫ КОСМЕТИКИ
«БЕЛИТА-ВИТЭКС», сеть фирменных магазинов

г. Минск, ул. Смирнова, 2, тел. (017) 222-19-56 
Режим работы: 9.00 – 19.00, сб. 9.00 – 17.00, воскресенье – выходной

г. Минск, ул. Голодеда, 31, тел. (017) 340-31-03 
Режим работы: 10.00 – 20.00, вс. 11.00 – 17.00

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

г. Минск, пр-т Победителей, 75/1, тел. (017) 209-04-01 
Режим работы: 10.00 – 20.00, вс. 11.00 – 17.00

г. Минск, ул. Мясникова, 78, тел. (017) 200-00-06 
Режим работы: 7.00 – 21.30, сб. 8.00 – 15.30, воскресенье – выходной

г. Минск, пр-т Независимости, 48, тел. (017) 288-19-17 
Режим работы: 7.00 – 21.00, сб. 8.00 – 21.00, вс. 10.00 – 18.00

г. Минск, ТЦ «Столица», средний уровень, пав. 411, тел. (017) 226-04-87 
Режим работы: 10.00 – 22.00, без выходных

г. Минск, ул. Козлова, 19, тел. (017) 233-93-03 
Режим работы: 10.00 – 20.00, сб. 10.00 – 20.00, вс. 11.00 – 17.00
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 ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

УНИВЕРМАГ «БЕЛАРУСЬ»,  
г. Минск, ул. Жилуновича, 4, тел. (017) 295-11-11 
Режим работы: 9.00 – 21.00, вс. 10.00 – 19.00

МАГАЗИН «ПРОМТОВАРЫ», г. Минск, ул. Селицкого, 105 
Режим работы: 10.00 – 19.00, сб., вс. 10.00 – 18.00.

ТКУП «Универмаг «Беларусь» УНП 100098469 Лиц. №50000/2293 19.02.2014 – 18.02.2024, выдана 
Мингорисполкомом

ОАО «БЕЛЮВЕЛИРТОРГ»

Сеть ювелирных магазинов, в которых представлен широчайший ассортимент 
ювелирных изделий из золота и серебра, украшений из натуральных камней, часов 
и сувенирной продукции.

220088, г. Минск, ул. Смоленская, 33.

E-mail: beluvelirtorg@tut.by

www.beluvelirtorg.by

тел. (017) 294-30-00

УНП 100129348. Лиц. 02200/21-00944, выд. Минфином РБ, 09.02.2011 – 08.02.2021гг.

ОАО «ГОМЕЛЬСКИЙ ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ»

Производство: растительные масла, маргарин, майонез и кетчуп, хозяйствен-
ное и туалетное мыло, саломас.

246021, г. Гомель, ул. Ильича, 4

Тел.(+375 232) 36-07-52

E-mail: info@gjk.by
УНП 400078303

 

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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Через систему «БЕЛСОЮЗПЕЧАТИ»

в гипер-, супермаркетах, торговых центрах, магазинах      

Издание  РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
по всей  Р еспублике Беларусь:

Вы можете оформить подписку на журнал «Что почем» 
в почтовых отделениях связи РУП «Белпочта» на 3, 6 месяцев. 

010572 – индекс ведомственной подписки. Стоимость на 3 месяца – 57 500 руб,
                  на 6 месяцев – 115 000 руб.

01057 – индекс индивидуальной подписки. Стоимость на 3 месяца – 54 550 руб,
                  на 6 месяцев – 109 100 руб.

ПОДПИСКА:

Лауреат VII Национального конкурса 
печатных СМИ «Золотая Литера» 
в номинации 
Лучшее издание для досуга

Промоакциями:
 на специализированных выставках;

   в санаториях и домах отдыха; 

  в спортивно-оздоровительных 
комплексах;

  в косметических салонах, 
парикмахерских и центрах красоты;

 в детских развлекательных центрах;

 в магазинах; 

 в медицинских центрах; 

 в сети аптек;

 во Дворце республики;

 через компанию «Белавиа»;

 в гостиницах;

 в туристических агентствах;

 на автозаправках;

 в фитнес-клубах.
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