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Дорогие читатели и партнеры!

С уважением, главный редактор
Ирена Бельская

Есть довольно странная пословица: «Ожидание праздника лучше самого
праздника». Так зачастую и выходит, что дни и недели, предшествующие
новогодним и святочным торжествам, оказываются насыщеннее и эмоционально более яркими, чем сами дни праздника. Мы всей душой вкладываемся в закупку подарков и вкусностей к столу, продумываем меню, обсуждаем наряды и «разрешенные» оттенки цветовой гаммы, записываемся
в салоны красоты... А ведь приходится еще работать, готовиться к корпоративам, утренникам в детских садах и школьным вечеринкам у младшего
поколения. В итоге к долгожданному мигу мы подходим выдохшимися и ни
на что, кроме посиделок у телевизора и бездумного поедания салатов, не
годными. Такое чувство, что мы никогда не ели оливье, селедку под шубой
и запеченного гуся. Или весь год отказывали себе в просмотре телепрограмм. Почему так происходит? Мне кажется, потому, что большинство из
нас толком не представляют, зачем все это делают. «Традиция», «по накатанной», «как все», «так принято», – так часто отвечают. Заглушая смутные
сомнения по поводу целесообразности всего этого хлопотами и заботами.
Забавно, но многие из нас имеют очень четкий план того, как они будут
готовиться к Новому году, однако при этом слабо представляют, что будут
делать после того, как усядутся за стол с шампанским в руках. Похоже на
человека, который всю жизнь хотел в Париж, а внезапно попав в город своей мечты, начинает судорожно метаться в поисках впечатлений. А потом,
сидя в самолете, с грустью понимает, что так и не увидел в этом городе
чего-то самого главного. И от этого разочарован и опустошен. Что есть для
нас Новый год? Возможность поесть от души? Полюбоваться на поднадоевшую плеяду эстрадных звезд? Найти под елкой давно заказанные у Деда
Мороза подарки? Но разве все это способно создать атмосферу волшебства, которую мы ждем от Нового года?
У нас впереди еще целый месяц для того, чтобы сосредоточиться на
самом празднике. Подумать о том, кого и что мы хотим видеть, слышать,
чувствовать в этот день. Чем хотим удивить наших близких? В каких словах и действиях воплотить ту самую праздничную атмосферу, к которой так
стремимся? Какой смысл растворять всю силу своих желаний в суете декабрьских дней, а потом тосковать за богато накрытым столом? Это очень
тягостно, когда самым близким людям нечего сказать друг другу в Новый
год. Но праздник не приходит в дом вместе с известным напитком. Он создается – вашей фантазией, любовью, мечтами и творческими порывами.
Так придумайте себе свой праздник! Напишите сценарий. Устройте ритуал
поиска и вручения подарков. Организуйте конкурс на лучший тост. Всей
семьей сделайте своими руками украшения для дома и елки. Подготовьте
праздничную семейную стенгазету или журнал с лучшими моментами года.
Это более ценно, чем бутылка дорогого вина или новый рецепт салата.
Именно эти мгновения и становятся впоследствии семейной историей,
которая объединяет поколения из века в век.
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ВЫБОР – ЗА ЧИТАТЕЛЯМИ!

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «ЧТО ПОЧЕМ» ПРОДОЛЖАЕТ КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ ТОВАР ГОДА И ПРИГЛАШАЕТ
ЧИТАТЕЛЕЙ ВЫСКАЗАТЬ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ О ЛЮБИМОЙ ПРОДУКЦИИ.
Это позволит мотивировать производителей, будет способствовать поддержанию высокого уровня качества, развитию технологической базы и улучшению дизайна продукции. Присылайте свои отзывы о лучшем производителе
продовольственных и непродовольственных товаров, а также различных услуг, с указанием причины их предпочтения. Обращаем внимание: в своих отзывах указывайте только белорусские предприятия. Ждем писем на адрес:
г. Минск, пр-т Машерова, 25, офис 521, с пометкой «На конкурс». Также мнения можно высылать на электронный
адрес: pochem@twice.by.

НОВАЯ ЛИНИЯ КОСМЕТИКИ

ИЗРАИЛЬСКИЙ БРЕНД MON PLATIN ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВИНКИ КОСМЕТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ DEAD SEA MINERALS.
Двухфазное средство для снятия макияжа подходит для очищения чувствительной кожи вокруг глаз, шеи и губ.
Снимает водостойкий макияж быстро и без сильного трения кожи. Очищающая мицеллярная вода – это первое очищающее средство с мицеллами, которое одновременно снимает макияж, очищает и успокаивает кожу без лишнего
трения. Обогащена экстрактом зеленого чая и витамином Е, которые являются мощными антиоксидантами и способствуют бережной очистке кожи. Оба средства не содержат спирта, парабенов и отдушек.
УНП 191099685
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НЕРВНЫЕ КЛЕТКИ ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ!

УЧЕНЫЕ ОПРОВЕРГЛИ ТЕОРИЮ О НЕВОЗМОЖНОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НЕРВНЫХ КЛЕТОК.
Группа научных работников пришла к выводу, что процесс гибели нервных клеток вполне обратим с помощью специально разработанного препарата. В случае успешных лабораторных испытаний нового средства появится методика
лечения заболеваний, связанных с нервной системой. Ученые отмечают, что восстановлению поддаются клетки, которые травмированы, но не погибли. Такие показатели дают возможность восстанавливать работу нервной системы.
Предстоит досконально изучить механизм восстановления клетки, возможные побочные эффекты и противопоказания. Лишь тогда можно говорить о широком применении препарата.
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«КАЛЯДНЫ КІРМАШ»

ДО 15 ЯНВАРЯ НА СТОЛИЧНЫХ ПЛОЩАДКАХ У ДВОРЦА СПОРТА И НА ОКТЯБРЬСКОЙ ПЛОЩАДИ РАБОТАЕТ
ЯРМАРКА «КАЛЯДНЫ КІРМАШ»!
На традиционной новогодней ярмарке жители и гости белорусской столицы могут приобрести широкий ассортимент новогодних товаров – сладости, подарки, символические сувениры – и окунуться в праздничную атмосферу. В рамках масштабного мероприятия проходят интересные культурно-развлекательные программы. Взрослые
и дети могут приятно провести время, совместив приятное с полезным: принять участие в развлечениях и сделать
необходимые приобретения.

БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД МЕДПРЕПАРАТОВ
ПОЗДРАВЛЯЕТ С НОВЫМ ГОДОМ

ОАО «БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ» ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС С НАСТУПАЮЩИМ
НОВЫМ, 2017 ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
Хочется пожелать, прежде всего, исполнения желаний. Пусть весь грядущий год будет полон приятных событий,
радостных встреч, новых открытий и только замечательного настроения. Пусть новости будут хорошими, знакомства – приятными, а дела – удачными. Пусть ваш дом будет полон друзей, любви, улыбок и тепла! Пусть все задуманное непременно осуществится, здоровье не подведет, а близкие всегда будут рядом!
УНП 600125834

НАИЛУЧШИЕ ПОЖЕЛАНИЯ ОТ
СП ООО «ФАРМЛЭНД»

Уважаемые коллеги и друзья!
Примите искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством.
Новый, 2017 год – время новых надежд, успехов и побед. Каким будет наступающий год, зависит от каждого из
нас. Пусть в новом году будет больше открытий и свершений, рядом будут дорогие вам люди.
Примите сердечные пожелания здоровья, благополучия, счастья и процветания.
Искренне ваш, «Фармлэнд»
УНП 101431475
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Сергей Лапковский:

Фотограф – Иван Шатохин

«Семья должна быть большой и счастливой»

Лидер популярной группы «Цвет алоэ» Сергей Лапковский влюблен и счастлив. Все свободное время музыкант
проводит с любимой женой Викторией. Глядя на эту красивую пару, начинаешь понимать, что значит выражение
«созданы друг для друга». Совсем скоро супруги ожидают главное чудо в своей жизни – появление первенца. Говорят,
что в любви рождаются красивые, счастливые и талантливые дети… На интервью Сергей и Виктория тоже
пришли вместе. Искрящиеся глаза, открытые улыбки, бесконечное обаяние, спокойствие и интеллигентность –
качества, присущие тонким романтичным натурам.

– Первый вопрос от семейного журнала – конечно же, о семье. Вы уже отпраздновали два серьезных юбилея
совместной жизни – деревянную и оловянную свадьбы. Что такое семья в вашем понимании?
Виктория: Семья – это что-то такое
теплое и трогательное, что постоянно
нужно оберегать. И главное в семье – это,
конечно, дети.
Сергей: Абсолютно согласен с женой.
В скором будущем мы ожидаем первенца – наш сын родится в начале февраля. А
вообще хотелось бы троих детей, чтобы в
доме не было скучно, семья должна быть
большой и счастливой.
– В вашей семье живет питомец, расскажите, пожалуйста, о нем.
Сергей: Кот Семен породы шотландский вислоухий – всеобщий любимец и
полноправный член нашей семьи. Мне
подарили его в 2011 году на день рождения, и вот уже 6 лет мы неразлучны. Семен
очень своенравный, интересный и обаятельный мужчина, с неординарным поведением и не свойственными котам повадками. Его очень любит моя жена, и это
чувство взаимно – кот сразу принял и полюбил Вику. Она смогла привить Семену
качества, которые раньше напрочь отсутствовали. Теперь это ласковый и нежный
кот.
– А каким вы видите свой семейный
дом? Возможно, он уже есть?
Сергей: Я как мужчина позаботился о
том, чтобы у нас было свое уютное гнездышко. Каждый мужчина, как известно,
должен построить дом, родить сына и посадить дерево.
– Виктория, мужчина строит серьезные
планы на будущее, которые ему предстоит реализовать, занимается творчеством,
а в чем заключаются ваши обязанности?
Виктория: Мы особо не разделяем
домашние обязанности, и мне совсем не

сложно заниматься тем, что создает уют и
комфорт. Тем более Сережа мне во всем
помогает, может сделать любую работу
по дому: убрать квартиру, помыть посуду,
приготовить. Мне очень повезло с мужем.
Сергей: Люблю свою супругу и стараюсь максимально облегчить ее участь
хозяйки дома. Я вполне самостоятельный
с тех самых пор, как в юном возрасте поступил в университет. Долгое время жил

один, и хорошие привычки: застилать
постель, мыть посуду, стирать, готовить –
сохранились до сих пор. Тем более что у
меня больше свободного времени, чем
у Вики. Моя жена воспитана в хорошей
семье замечательными родителями, которые смогли привить дочери лучшие
качества. Она очень чуткая, женственная
и потрясающе красивая. А еще вкусно
готовит для любимого мужа. Она – моя

муза, соратница и любимая женщина.
Мне очень повезло с женой, а нашему
сыну – с мамой… ну и с папой тоже.
– Сергей, вы организатор и идейный
вдохновитель популярной на протяжении многих лет группы «Цвет алоэ». Как
пришла идея создать музыкальный коллектив?
– Творчеством я мечтал заниматься с
детства, грезил этим. И еще до поступле-

ния в общеобразовательную школу стал
посещать музыкальную, чтобы иметь возможность в будущем заниматься музыкой и выступать на сцене. Сначала мне
нравилось играть в оркестре, немного
повзрослев, стал воплощать детские
мечты в реальность. В 9-м классе «сколотил» свою первую группу – вокальноинструментальный ансамбль «Джокер».
Работая в этом коллективе, я впервые почувствовал сцену – мы выступали в моем
родном городе Столбцы.
Еще в школе я смело заявлял друзьям
и одноклассникам, что обязательно буду
выступать на большой сцене. В это не
все верили и где-то даже подшучивали
над такими далеко идущими планами. Но
главное – я в себя всегда верил! И, будучи зрителем на концертах в Мирском
замке, точно знал, что завоюю эту сцену.
Все получилось спустя буквально 5 лет –
мечты осуществились. В этом году как
раз исполнилось 10 лет с момента основания коллектива. Как быстро пролетело
время…
– Как планируете отпраздновать юбилей группы?
– Он уже состоялся в одном из столичных заведений еще в апреле. Но мы планируем еще раз все повторить.
– А почему выбрали такое название,
ведь алоэ цветет очень редко?
– Да, один раз в 100 лет. Мы исходили из
того, что музыкальный коллектив, каким
задумали и хотели видеть его участники,
рождается нечасто. Еще алоэ – растение,
которое заживляет раны. На тот момент,
в далеком 2007 году, наша идеология
предполагала лечение с помощью музыки израненных сердец. И в самом начале
творческого пути исполнялись именно те
песни, которые помогали нашим поклонникам пережить сложные жизненные
ситуации: измену, предательство, разочарование.

– Десять лет – серьезный этап для
творческого коллектива. За это время
выросло целое поколение поклонников.
Каков сегодня ваш зритель и каким вы
хотели бы его видеть?
– Наша зрительская аудитория взрослела вместе с нами. Если на заре коллек-

тива «Цвет алоэ» слушали в основном
подростки, то сегодня это взрослые, в
большинстве своем состоявшиеся люди.
А я стал востребованным как ведущий на
корпоративах и свадьбах своих давних
поклонников. Группа «Цвет алоэ» много
выступает на закрытых мероприятиях. Ну,

конечно же, мы хотим видеть наших зрителей счастливыми и добрыми. В принципе, так всегда и было – на концертах нет
грустных лиц. Все от души веселятся, подпевают и даже танцуют.
– Сергей, сегодня вы руководитель
музыкального коллектива, автор и исполнитель песен, востребованный ведущий мероприятий различного уровня. Какое из направлений вам ближе и
чем планируете заниматься в перспективе?
– Мне очень нравится все, что происходит сегодня: я пишу песни, работаю в
коллективе единомышленников. «Цвет
алоэ» много и успешно гастролирует,
концерты проходят на различных площадках. Кроме того, я выступаю в качестве ведущего на торжествах. И все, к
счастью, получается – график расписан
буквально по минутам. Времени ни на
что, кроме, конечно же, семьи, не хватает. В перспективе я непременно буду
заниматься творчеством, а еще хотел бы
организовать семейный бизнес.
– Сегодня многие представители белорусского шоу-бизнеса стремятся в
российскую столицу и нередко добиваются успеха. У вас нет таких планов?
– Конечно, хотелось бы покорить российский шоу-бизнес, но это довольно
непросто. Единственная возможность
для белорусских артистов проявить
себя – различные конкурсы. У меня уже
была попытка участия в одном из таких
проектов. И сегодня есть реальная возможность снова попробовать свои силы
на украинском и российском эстрадном
поприще.
– Бывали курьезные случаи, когда вас
путали с коллегами по музыкальному
цеху?
– Конечно, такие случаи, наверное,
со всеми бывали. Меня часто путают с
Сашей Немо, с Юрой Ващуком, Егором

Кридом, с Димой Биланом. А потом узнают, извиняются, смущаются. Но я к этому
отношусь спокойно. Наверное, когда ассоциируют с известными людьми – это
хороший знак.
– Какой семейный отдых вы предпочитаете?
Сергей: Мы никогда не сидим на одном месте. С первого дня знакомства
путешествуем вдвоем, открываем для
себя новые места, узнаем разные страны.
И по нашей Беларуси много катаемся:
смотрим города, замки, монастыри, просто любуемся красивой природой. Что
касается культурной жизни, у нас семья
киноманов-театралов – никогда не пропускаем кинопремьеры и обязательно
открываем театральный сезон. Провести
хотя бы пару дней сидя дома невероятно
сложно – постоянно надо куда-то двигаться, ехать, бежать. В этом мы с женой
также идеально совпали.
– Хватает времени на общение с друзьями?
Сергей: Всегда стараемся находить.
В последнее время наш круг общения
немного сузился, поскольку стали общаться больше с семейными людьми, так
как ценности меняются соответственно
обстоятельствам и интересам. Мы часто
приглашаем друзей в гости, чтобы спокойно и душевно пообщаться в уютной
обстановке.
– Какие качества вы цените в людях, а
какие категорически не принимаете? И
совпадают ли здесь ваши взгляды?
Сергей: Абсолютно совпадают. К сожалению, часто приходится разочаровываться в людях. Но в первую очередь ценим честность и искренность. Человек
должен быть честен, это понятие вне
времени. Я всегда чувствую, когда люди
лукавят, и стараюсь не поддерживать с
ними отношений. Не приемлю предательства – неоднократно приходилось

самому с этим сталкиваться. Но я стараюсь всегда прощать тех, кто способен
предать, хотя не понимаю их… и никогда
не вспоминаю.
Виктория: Иногда люди очень непостоянны. Их поведение и отношение к
тебе зависит от обстоятельств или мнения окружающих. Мы считаем это не-

правильным. Жизнь непредсказуема, и
нельзя предвидеть, что случится завтра.
Сергей: Трудно понять людей, которые
не испытывают благодарности по отношению к родителям. Бывает, что нелестно отзываются о самых родных людях
или не проявляют должной заботы. Нам с
Викой этого никогда не понять. Мы хотим

пожелать читателям журнала: не забывайте и цените родителей, чаще звоните, навещайте. Они подарили нам жизнь,
именно к ним всегда можно обратиться
в самой сложной жизненной ситуации. И
конечно, в канун волшебного праздника
хочется пожелать всем мира, добра, исполнения желаний и чудес!

КРАСОТА
\УХОД> \ОДЕЖДА> \АКСЕССУАРЫ> \УКРАШЕНИЯ>
\СТИЛЬ> \МОДА> \ШОПИНГ> \СОЛЯРИИ>
\СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ> \ФИТНЕС>
\ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ> \ЦЕНЫ>
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Зима, холода…
Зимой кожа требует особого внимания
и более тщательного ухода. Морозный
воздух, ледяной ветер, батареи
отопления не лучшим образом влияют
на состояние кожи. Для зимнего
ухода специалисты рекомендуют
обзавестись отдельной косметичкой.
В преддверии первых заморозков
специально для вас, наших любимых
читателей, «Что почем» подготовил
гид по уходу за кожей лица и тела в
зимний период.

Заботится о себе начинаем сразу после пробуждения. Вместо привычной
чашки кофе выпейте стакан негазированной воды с добавлением лимонного сока. Сок цитрусовых бодрит не хуже
эспрессо, запускает работу кишечника
и предупреждает обезвоживание организма.
В зимние месяцы кожа нуждается в
деликатном уходе. Никакого умывания мылом и горячей водой! Протрите
лицо, шею и область декольте легким
очищающим лосьоном или сливками,
остатки удалите ватным тампоном, смоченным в минеральной или очищенной питьевой воде. После умывания
используйте для увлажнения кожи термальный спрей: распылите средство на
лицо, дайте ему впитаться.
Следующий шаг – питание и защита.
Питательное средство поможет защитить кожу от непогоды, предотвратит
появление сухости и преждевременных морщинок. Для нормальной кожи
используйте лосьон с витамином Е или

молочко легких текстур, при повышенной сухости приобретите насыщенное
спрей-масло, которое поможет сохранить комфортные ощущения целый
день. Главное, соблюдать золотое правило зимы: наносить крем не менее
чем за 40–50 минут до выхода на улицу.
Теперь можно перейти непосредственно к макияжу. Не стоит использовать тяжелые средства – make-up должен быть естественным и невесомым.
Глазки и личико
Тональная основа устранит дефекты
кожи и защитит от мороза. Чтобы избежать шелушения и раздражения, выбирайте тональный крем на масляной
основе (Foundation oil-based). Скрыть
мелкие недостатки поможет консилер
с точечным аппликатором.
На холоде наши глаза и веки склонны
к покраснению, поэтому перед применением основного цвета теней следует
использовать базу – светло-бежевый
матовый тон. Для зимнего периода отлично подходит тушь на гелевой осно-

ве, в состав которой входят полимеры.
Такой продукт не растекается и не осыпается даже при неблагоприятных погодных условиях.
Количество румян на лице стоит
свести к минимуму – о легком румянце позаботится колкий морозец.
Специалисты советуют отдать предпочтение румянам натуральных неярких
оттенков. Бронзовые, золотые и другие
тона с эффектом загара в зимнее время
смотрятся неестественно.
Сладкие уста
Губы нуждаются в особенной заботе.
Если пренебречь правильным уходом,
морщинки и трещинки не заставят себя
долго ждать. Первым зимним приобретением должны стать бальзам или
жирная помада для губ с витамином
Е. Также можно обратить внимание на
средства с маслами авокадо, жожоба,
какао, масла ши. Блески и жидкие помады зимой использовать не рекомендуется, так как они не обеспечивают
должного ухода.

НА ВСЕ СТО
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Бронзовое покрытие:
загораем без солнца

Хороший загар способен добавить
привлекательности и сделать фигуру
визуально стройнее. Однако не всегда и
не у всех есть возможность понежиться
на солнышке зимой. А впереди новогодние
праздники, корпоративы, открытые
наряды. На помощь приходят средства
для искусственного загара. С каждым днем
индустрия красоты развивается, предлагая
любителям золотистого оттенка кожи
новые услуги и косметические средства.
В этой статье мы расскажем о самых
быстрых способах «загореть» вдали от
солнечного курорта.

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
На сегодняшний день процедура
«экспресс-загар», позволяющая пощеголять среди зимы красивым оттенком
кожи, признана самой эффективной и
безопасной. Способ достаточно прост:
на тело равномерно распыляется специальное средство на основе вытяжки
из сахарного тростника и других компонентов, взаимодействующих с кожей.
Сразу после нанесения состава кожа
приобретает золотистый оттенок, но
конечный результат – более насыщенный и плотный цвет – заметен через
8–10 часов. «Срок действия» такого
загара зависит от качества подготовки тела перед процедурой, структуры
кожи и соблюдения техники нанесения.
Обычно идеальный цвет сохраняется
в течение 3–5 дней, потом постепенно
«вымывается».

Мнения об искусственном загаре
полярно расходятся, но большинство
женщин отмечают, что при дневном
свете оттенок смотрится несколько неестественно и отливает желтизной.
Действительно, моментальному загару
лучше отдавать предпочтение, когда
планируется торжественное вечернее
мероприятие: при искусственном освещении золотистая кожа будет выглядеть
безукоризненно! Основной минус салонной процедуры заключается в том, что
загар смывается неравномерно. Кроме
того, после сеанса за счет активной выработки меланина проявляется довольно специфический запах тела.
ЗАГОРЕЛАЯ КОЖА
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА?
Автозагары и бронзаторы для самостоятельного применения – еще одна

альтернатива солнцу и соляриям. Стать
«шоколадкой» не выходя из дома помогут специальные гели, спреи, кремы,
салфетки и лосьоны, в составе которых
есть компоненты, стимулирующие выработку меланина. Средства для использования в домашних условиях
безопасны и не вызывают побочных
эффектов. Отказаться от их применения
следует лишь при заболеваниях кожи
(псориаз, экзема), при наличии порезов
и глубоких ран, а также в случае индивидуальной непереносимости компонентов препарата.
ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ
Прежде чем нанести автозагар, рекомендуется воспользоваться скрабом,
затем питательным средством. В противном случае сухие участки кожи впитают большее количество состава – и

оттенок получится неравномерным. К
использованию автозагара можно приступать на следующий день. Главное
правило – не спешить. Перед нанесением препарата на лицо следует смазать
косметическим вазелином или жирным
кремом области, на которые не должен
попасть автозагар: брови и линию роста
волос. Если для лица и тела используются разные средства, желательно, чтобы
граница – более темная линия – проходила под нижней челюстью. В этом случае она будет практически незаметна.
Не рекомендуется втирать автозагар в
кожу, более насыщенный и ровный цвет
получится, если распределять средство
легкими поглаживающими движениями.
Рекомендуется наносить состав одним
слоем в вечернее время. Спустя 8–10
часов, если оттенок получится недостаточно насыщенным, можно нанести еще
один слой автозагара. После применения средства следует хорошо вымыть
ладони.
КАК СОХРАНИТЬ ЗАГАР?
Независимо от того, какому способу искусственного загара отдается
предпочтение, важно неукоснительно
выполнять некоторые общие рекомендации, позволяющие солнечному
оттенку держаться на коже дольше.
После нанесения автозагара в течение 4–6 часов желательно исключить
физическую активность, чтобы кожа не
вспотела. В противном случае вместо
шоколадного загара можно получить
живописные разводы. Для полного
впитывания средства требуется от
10 до 12 часов, поэтому принять душ
лучше на следующий день после нанесения автозагара. Чем обильнее увлажнена кожа, тем дольше сохранится
равномерный бронзовый оттенок.
Специалисты советуют ежедневно ис-

пользовать питательное молочко или
лосьон для тела. Также рекомендуется
избегать частого контакта с водой.
Чтобы быть ослепительно красивой
этой зимой, следует помнить важное

правило: все хорошо в меру. В погоне
за солнечным оттенком главное – не
перестараться. Чересчур насыщенный
цвет вряд ли будет смотреться эстетично и привлекательно.

ТОНКОСТИ
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Лифтингмакияж

С возрастом кожа теряет
тонус, появляются морщинки,
опускаются уголки губ,
нарушается контур лица.
Главная задача при уходе за зрелой
кожей – обеспечение не только
полноценного питания клеток, но
и визуального лифтинг-эффекта.
В арсенале красоты современной
женщины обязательно должны
присутствовать не только
специальные моделирующие
препараты, но и средства
декоративной косметики,
призванные помочь в выполнении
макияжа, удачно скрывающего
признаки старения.

Лифтинг-макияж – палочка-выручалочка в ситуации, когда необходимо
хорошо выглядеть здесь и сейчас.
Стараниями ученых созданы эффективные средства, которые при умелом использовании гарантируют потрясающий результат. Но это вовсе
не означает, что можно отказаться
от тщательного ежедневного ухода с
применением антивозрастной косметики.
ПОДБИРАЕМ СРЕДСТВА
В составе препаратов для ухода за
зрелой кожей обязательно содержатся гиалуроновая кислота, коллагеновые и антиоксидантные комплексы,

витамины и минералы. Индустрия
красоты предлагает средства, рассчитанные на продолжительное действие, результат от применения которых заметен спустя определенное
время, а также препараты, обеспечивающие мгновенный эффект. Для ежедневного ухода следует подбирать
косметические средства с учетом
возраста и состояния кожи. Лифтингмакияж рекомендуется выполнять с
помощью специальных декоративных
средств – кремов, муссов, эмульсий на
масляной основе. Они хорошо впитываются, не оставляют на коже жирной
пленки и визуально обеспечивают эффект омоложения.

ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ
Выполнение лифтинг-макияжа требует определенных навыков, но овладеть техникой контурирования или
скульптурирования совсем несложно.
Не исключено, что удачной окажется
первая попытка. Задача – визуально
создать правильные пропорции лица:
высветлить носогубные складки, уголки век и губ, затемнить нависшие веки
и «поплывший» контур. О ярких цветах
придется забыть, предпочтение при нанесении омолаживающего макияжа рекомендуется отдать натуральной гамме.
Также следует избегать слишком светлых, равно как и темных, оттенков, которые акцентируют внимание на возрасте.

Такую же «услугу» окажут матовые и перламутровые декоративные средства. Идеальный выбор – атласная текстура с эффектом сияния. Отказаться придется и от стойкой косметики.
Прежде всего, следует правильно подготовить кожу.
Основа идеального макияжа – качественное увлажнение.
Сначала очищаем кожу, затем наносим тоник и увлажняющий
крем с эффектом лифтинга. Спустя 30 минут снимаем остатки
крема, наносим на губы питательный бальзам и приступаем к
макияжу.
База или праймер заполнит неровности кожи и сделает
мелкие недостатки менее заметными. Для лифтинг-макияжа
рекомендуется выбирать цветную основу и наносить ее совсем немного. В противном случае праймер спровоцирует
скатывание тонального крема.
Тональная основа выровняет цвет кожи, скроет пигментные пятна и сосудистые звездочки. Лучше подбирать тональное средство, максимально совпадающее по оттенку с цветом
кожи.
Хайлайтер – незаменимый помощник при выполнении
омолаживающего макияжа. Сделает макияж более мягким и
высветлит определенные участки.
Бронзатор поможет затемнить выдающиеся участки, требующие коррекции.
Тени для век должны быть пастельно-розового или светлобежевого цвета. Не рекомендуется наносить белые тени, их
можно использовать как основу.
Румяна – персиковые, розовые или бронзовые. Наносить
их следует не на скулы, как при выполнении обычного макияжа, а на «яблочки» на щеках.
Помада нейтральных оттенков: персиковый, розовый, розово-коралловый.
МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ
• Все движения и линии при выполнении макияжа должны
быть направлены вверх. Не стоит опускать линию подводки
века, бровей и контура губ, даже если естественная линия находится ниже.
• Поскольку не рекомендуется использовать стойкую декоративную косметику, даже идеально выполненный макияж
спустя несколько часов потребует коррекции. Чтобы избавить себя от необходимости периодически «припудривать
носик», после нанесения пудры можно протереть лицо, шею,
декольте кубиком льда, аккуратно промокнуть салфеткой и
еще раз нанести тонкий слой пудры. Несложная процедура
поможет сделать макияж «прозрачным» и более стойким.

ФИГУРА
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Slim-силуэт:

худеем
к Новому году
Методик снижения веса на сегодняшний
день разработано великое множество.
Но, увы, все многообразие способов упрямо
сводится к двум основным: диета и спорт.
И лишь в качестве дополнительных
«стимуляторов» процесса можно
прибегать к аппаратным методикам
похудения, массажам и специальным
биодобавкам. Рассмотрим все подробнее.
ДИЕТЫ: МИНУС СЛАДОСТИ,
ЖИР И ПРОСТЫЕ УГЛЕВОДЫ
Как и столетия назад, наиболее эффективным способом сбросить вес остается
специальная диета, ограничивающая количество калорий. Формула успешной
диеты, в принципе, проста: потреблять
меньше, чем тратишь. К сожалению, для
того чтобы ее использовать, необходима
недюжинная сила воли, которой большинство из нас не обладают. Набранные
за несколько лет килограммы нельзя
сбросить за несколько дней. А хочется
именно этого! Ведь длительное время
ограничивать себя во всем очень тяжело
психологически. Поэтому диетологи придумали ряд хитростей, которые помогают
с большим комфортом пережить диету и
вместе с тем обеспечивают процессу похудения большую интенсивность.
С учетом этого выбираем в качестве
наилучших новогодних диет следующие.

• Низкоуглеводные. Все версии диет,
ограничивающие потребление углеводов, дают неплохой результат за сравнительно короткий срок. В зависимости от
стартового веса за месяц можно потерять
от 4 до 15 килограммов. Диета Аткинса
или Монтиньяка, модный «Дюкан», «кремлевка» – вы можете выбрать ту, которая
больше нравится. Большой разницы между ними нет. Если до праздника осталось
не так много времени, обратите внимание
на 10-дневную диету Мадлен Жеста – она
необременительна по финансам и достаточно комфортна за счет относительно
плотного ужина. Придерживаясь диеты,
важно следить за состоянием кишечника и потреблять достаточное количество
жидкости.
• Низкобелковые. Диеты, ограничивающие потребление мяса и белковых продуктов, в первую очередь подходят тем,
кто соблюдает религиозные посты, людям,

страдающим хроническими заболеваниями почек и других внутренних органов, а
также тем, кто не может или не хочет есть
тяжелую животную пищу в больших количествах. Вопреки предубеждению, придерживаясь низкобелковых диет, таких
как макробиотическая, аюрведическая по
типам дош, вегетарианская и многих других, можно очень хорошо похудеть. Как
правило, такие диеты требуют употребления цельнозерновых продуктов, овощей,
фруктов и бобовых, которые не обладают
высокой калорийностью и очень сытны.
Следует, однако, помнить, что в условиях
нашего климата лучше отдавать предпочтение теплым, приготовленным блюдам,
а употребление сырых овощей и фруктов
ограничить.
• С ограниченным потреблением жиров. При разумном подходе такие диеты
могут дать отличный эффект. Большинство
из них предлагают ограничить потребле-

ние жира до 20–30 граммов в сутки. А это значит, что придется исключить из меню все жареные блюда, колбасы и прочие мясные
полуфабрикаты, сладости и сдобу. То есть все то, что мешает нам
достичь стройной фигуры. Правда, эта диета более утомительна
и менее вкусна, чем две предыдущие группы, – придется следить
за количеством жира в каждом продукте, а обезжиренные блюда обычно имеют более бедный вкус, чем их жирные «собратья».
Помните также, что в холодную пору года обезжиренная диета
может ухудшить состояние кожи.
Общие требования для любой новогодней диеты:
1) ограничение сладостей: для пущего эффекта утоляйте тоску
по вкусняшкам с помощью меда и сухофруктов, время от времени позволяя себе варенье, зефир, горький шоколад, желе на
основе соков и мармелад на пектине;
2) ограничение соли: избавляйтесь от всех заведомо соленых
продуктов – маринадов, колбас и копченостей, а также постарайтесь меньше солить пищу в процессе приготовления. Это
позволит избавиться от пары-тройки кило – чисто за счет выведения лишней воды из тканей;
3) выбор в пользу свежих, отварных или тушеных без масла
продуктов – они легче усваиваются и содержат минимум калорий;
4) раздельное питание – необязательная, но полезная опция,
позволяющая сделать рацион более легкоусвояемым и в то же
время сытным. Как минимум, старайтесь не есть мясо с хлебом
и макаронами. Полезным будет и принцип раздельного питания
по времени суток – углеводную пищу рекомендуется есть до
15:00, а день завершать белковыми блюдами.
СПОРТ: УПОР НА ЭНЕРГОЗАТРАТНЫЕ ТРЕНИРОВКИ
Поскольку нашей задачей является сбросить энное количество килограммов, то имеет смысл откорректировать тренировки в пользу аэробных – если вы регулярно занимаетесь
фитнесом, или же отдать предпочтение активным нагрузкам.
Наилучшими и наиболее эффективными будут ходьба в ускоренном темпе, бег, езда на велосипеде/велотренажере, танцы.
Все эти виды нагрузки позволяют израсходовать от 300 до 400
калорий за 30 минут. Плавание также энергозатратный вид нагрузок, но здесь можно поспорить. Есть мнение, что в холодную
пору года дополнительное охлаждение организма, вызванное
погружением в воду, запускает механизмы энергосбережения, и
жировые клетки расщепляются со значительно меньшей скоростью.
Надо помнить, что процесс расщепления жиров запускается
лишь спустя 20 минут после начала тренировки, поэтому зани-

маться следует не менее получаса, а лучше всего – 40 минут. Классическая схема
предполагает 3 тренировки в неделю, но
ведь цель – похудеть как можно быстрее.
Поэтому без вреда для здоровья количество тренировок можно увеличить до
5–7, варьируя их нагрузку и длительность
в зависимости от возраста, состояния здоровья и самочувствия.
Полезный совет: если у вас нет времени
на посещение спортзала, можно просто
взять напрокат беговую дорожку или велотренажер и заниматься в удобное вре-

мя не выходя из дома. Стоимость аренды:
от 20 до 50 рублей – за велотренажер, от
35 до 150 рублей – за беговую дорожку в
месяц. В интернете вы без труда найдете
специальные программы для домашних
тренировок на тренажерах, в том числе
аудио- и видеоверсии, что сделает процесс более эффективным и приятным.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Сегодня в столице достаточно салонов,
которые предлагают разнообразные программы аппаратной и ручной коррекции

фигуры. Сами по себе эти процедуры не
слишком эффективны, но в сочетании с
диетой и физическими нагрузками способны дать результат. Как вариант, позволят обойтись меньшим количеством тренировок и менее жесткой диетой.
Среди наиболее результативных методик следует выделить все виды массажей: от ручного до вибро. Это может быть
общий либо антицеллюлитный массаж,
различные виды вакуумного массажа,
программы по коррекции фигуры на вибромассажерах и виброплатформах и
т.п. Суть всех этих процедур заключается в ускорении обменных процессов в
клетках, активизации кровообращения,
устранении застойных явлений в тканях.
За счет вывода лишней жидкости можно потерять до 4 килограммов веса и до
5 сантиметров в объемах! Плюс к этому
массаж стимулирует обмен веществ и активизирует расщепление жировых клеток
именно в тех зонах, где необходимо.
Помимо массажей существуют различные методики воздействия на обмен
веществ и общее состояние подкожных
тканей, попутно улучшающие скорость
расхода калорий. Прессотерапия, беговые дорожки с инфракрасным излучением – методики светового воздействия не
только помогают худеть, но и улучшают
общее состояние тела, делая его более
плотным и подтянутым.
Отдельно стоит рассмотреть варианты
«ленивой» гимнастики: миостимуляцию и
биомеханическую стимуляцию. Вопреки
сложившемуся стереотипу, данные процедуры могут оказаться весьма эффективными и помогут быстро снизить вес, а
заодно сформировать подтянутый контур
фигуры.
КОСМЕТИЧЕСКИЕ УХИЩРЕНИЯ
Медицинские центры и косметологические кабинеты предлагают такие способы

ний. Особенно эффективно делать их после массажа. Наиболее
действенными считаются обертывания с морскими водорослями, а также с разного рода разогревающими составами. Но если
вы ограниченны в средствах или не располагаете временем на
посещение салонов, можно обойтись домашним обертыванием,
которое отлично сочетается с физическими нагрузками на тренажерах. Специальные составы – сжигатели жира, которые рекомендуется наносить на кожу до начала тренировки, выпускают и белорусские производители. Стоят они совсем недорого:
от 4 рублей за упаковку 200 миллилитров. Для дополнительного
эффекта можно обернуть проблемные зоны пищевой пленкой
или надеть специальные антицеллюлитные легинсы.

коррекции фигуры, как липолиз и так называемая химическая
липосакция. Ультразвуковой липолиз в сочетании с дополнительными методами воздействия, например, с активным холодом, способствует разрушению жировых клеток и ускоренному
выводу продуктов распада из организма. Химическая липосакция, или мезотерапия, заключается в подкожном введении липолитических веществ и стимуляторов, оказывающих такое же
действие. Суть этих процедур – в зональной коррекции фигуры,
которая, однако, происходит не моментально, а в течение определенного промежутка времени, от 7 до 14 дней. Это дорогостоящие и не самые приятные, хотя и эффективные процедуры.
Поэтому если вы не готовы к радикальным методам, можно
простимулировать процесс похудения с помощью обертыва-

КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ БЕЛЬЕ: БЕЗ ЛИШНИХ УСИЛИЙ
Хороший выход для тех, у кого нет возможности, времени и
сил заниматься своей фигурой. Или для тех, кому требуется лишь
незначительная коррекция отдельных зон. Выбор корректирующего белья сегодня огромен. Это могут быть высоко скроенные
трусы со специальными вставками, которые хорошо подтягивают живот и ягодицы, а также делают линию бедер более плавной.
Если проблемы более «весомые», выбирайте корректирующие
панталоны – такое белье четче обозначит талию и сгладит «галифе».
В случае если проблема связана с нижней частью тела, а вы
планируете надеть брюки или длинное платье в пол, обратите
внимание на корректирующие легинсы – они доходят до середины икры и обеспечивают безупречную линию ног.
Для верхней части фигуры существуют корректирующие бюстье, грации и полукомбинации. Они могут «учитывать» интересы груди и корректировать заодно ее форму, а могут иметь широкий вырез в зоне декольте и надеваться поверх бюстгальтера.
Такие изделия «убирают» ненужные складки на спине и талии,
визуально делая силуэт изящнее.
Для комплексной коррекции фигуры подойдут длинные, почти до колен, платья-комбинации, которые идеально надевать
под платья-футляры, вечерние и коктейльные наряды.
Наконец, практически любой даме от 44-го размера и больше
стоит приобрести корректирующие колготки, которые обеспечат безупречную посадку платья и помогут не думать о количестве съеденного за новогодним столом.
Кстати, не так давно в продаже появилось корректирующее
белье и для мужчин! Это обычные трусы-плавки или боксеры, дополненные высоким утягивающим поясом, который скрадывает
небольшой животик и излишние выпуклости по бокам.
Удачной подготовки к предстоящим праздникам!

СПОРНЫЙ
ВОПРОС
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Я– толстая?!
Восприятие собственного
тела – отдельная тема, которой
можно посвятить не одну и не
две страницы. Часто худышки
считают себя полными, а дамы в
теле абсолютно не комплексуют
по поводу собственных пышных
форм. Сегодня мы поговорим о том,
всегда ли восприятие своего тела
адекватно. Бывает ли на самом
деле так, что зеркало врет?

Самая распространенная проблема
в нарушении восприятия собственного
тела – это не всегда правильное понимание соотношения веса и объема. И
если с весом все, в принципе, понятно,
поскольку существует некий объективный измеритель массы – весы, то с объемами все гораздо сложнее. Хотя сле-

дует отметить, что и самоуверенные, и
закомплексованные женщины нередко
не желают доверять весам. Довольно
часто представительницы прекрасной
половины сталкиваются с проблемой
«я не заметила, как располнела». Жила
себе, жила, вроде все как всегда, тортики, конфетки… и вдруг раз – и не вле-

заешь в любимое платье. А вставая на
весы, приходится убеждаться, что лишнего веса, оказывается, уже не один и
даже не два килограмма, а все 5–7.
Как это происходит и почему многие
дамы не замечают очевидных изменений фигуры? Дело в том, что образ
собственного тела у женщин (в боль-

шей степени это присуще именно женщинам) формируется под влиянием
внешних оценок окружающих людей.
Причем наибольшее воздействие оказывает мнение близких: мужа, друга,
партнера, родителей, детей. Если женщина постоянно получает от важного
в ее жизни человека сигнал, что она
стройная, то в большей степени будет
чувствовать себя таковой, невзирая на
избыточные килограммы. При этом необходимо отметить, что «сигналы» – это
не только словесное подтверждение
красоты форм в виде комплиментов, но
и восхищенные взгляды. Другими словами, если муж говорит жене, что она
стройная, но при этом смотрит в сторону, периодически восторгается худышками и подсовывает журналы со статьями о похудении, – образ «стройности»
у супруги точно не сформируется.
К сожалению, очень часто матери,
исключительно с добрыми намерениями по отношению к любимым дочерям, ревностно следят за их весом
и при малейшем намеке на «рост в
ширину» начинают беспощадно критиковать. Подобная ситуация, как правило, встречается в семьях, где дочь
бессознательно претендует на роль
главной женщины в семье, а мама, соответственно, начинает с ней бессознательно конкурировать. Результатом
нередко становится нервная анорексия у девушки.
Если говорить о причинах искажения
образа своего тела, то можно выделить
самые распространенные.
1. Отсутствие положительной обратной связи. Нам всегда важно знать,
что мы хорошо выглядим. И если такая
информация отсутствует или мы получаем ее в искаженном виде, то при
самой распрекрасной внешности чер-

вячок сомнения начнет подтачивать
уверенность в нашей неотразимости.
2. Нереалистичные ожидания. Это
большая проблема для девочек, которые с раннего детства учились в «школах моделей», а потом оказались не у
дел. Как правило, за счет таких девочек родители реализуют собственные
амбиции и ожидают от детей чего-то
сверхъестественного.
3. Нереализованная потребность
в зависимости. В раннем детстве ребенок обязательно должен пережить
период зависимости от своей матери.
Именно в этот период у него форми-

руется представление о границах собственного тела и о наличии у себя тела
в принципе. Если в этот период контакт
с матерью был нарушен, как следствие,
нарушается и восприятие собственного тела.
4. Угроза безопасности. Чаще всего ребенок чувствует себя в семье
не
безопасно при вспыльчивых и непредсказуемых родителях, родителяхалкоголиках и т.д. Когда взрослый человек или ребенок постоянно испытывает
угрозу, собственное тело воспринимается как нечто, что не позволяет «исчезнуть», «спрятаться», как то, что выдает.

5. Ощущение потери контроля
над определенной стороной жизни.
Увеличение веса на уровне подсознания является символом пассивности,
лени, неуклюжести, невозможности
контролировать свое тело, в том числе и события, происходящие в жизни.
Поэтому многие стремятся контролировать вес, тем самым предпринимая попытки взять под контроль другие сферы
своей жизни.
6. Отсутствие любви и внимания.
Люди с лишним весом склонны заботиться обо всех вокруг кроме себя.
Обычно «толстушки» – это ответствен-

ные работники, заботливые жены, мамы
и бабушки, на которых держится весь
мир. Женщина забывает о себе, о личных потребностях и собственном теле,
однако бессознательно нуждается в заботе и любви, которую не получает. Это
приводит к психологическому дискомфорту, который «заедается» любимыми
блюдами или сладостями.
Есть у искаженного восприятия своего тела и «социальные» причины. Одной
из главных является уверенность в том,
что рядом с успешным мужчиной может быть только стройная женщина.
Здесь важная роль принадлежит биологическим факторам: стройная фигура ассоциируется с молодостью, а молодая спутница подтверждает в глазах
окружающих состоятельность и хороший вкус мужчины. Кроме того, стройные молодые девушки у большинства
мужчин ассоциируются со свободой и
активностью, в то время как полные –
с материнством. Именно поэтому бессознательно мужчины воспринимают
их как уже «занятых» и продолжают поиски спутницы среди стройных.
Кроме того что образ тела формируется зачастую под влиянием оценок
окружающих, сознание иногда просто
«не успевает» за телом. То есть в теле
происходят какие-то изменения, а в
сознании еще долгое время хранится

тот самый образ, который стал для человека привычным. Поэтому и создается впечатление, что «зеркало врет».
Мы склонны не замечать не только
отрицательных изменений, например
излишней полноты, но и положительных – чрезмерной худобы, и не всегда
вовремя переходим с яблок на яблоки с

овсянкой. В любом случае, независимо
от причины, важно обратиться к своему телу, рассмотреть его с правильного
ракурса, увидеть достоинства и недостатки, понять его потребности. Только
в этом случае зеркало перестанет вас
обманывать, а фигуру можно будет эффективно корректировать.

УНП 190233345 ИП Коровец Елена Ивановна
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Новый
год
в новом образе
Если перефразировать старое утверждение
в модном ключе, то оно будет звучать
примерно так: «В чем встретишь Новый
год, так его и проведешь». На пороге Нового,
2017 года не стоит бояться изменить
свой образ и добавить яркие краски в
праздничный гардероб. Нет сомнений,
что за внешними переменами последуют
и внутренние. Положительные эмоции,
словно магнит, привлекут благоприятные
события. Меняем гардероб, а вместе с ним и
жизнь в лучшую сторону!

ПЛАМЕННЫЙ И ГОРЯЧИЙ
Наступающий 2017 год пройдет под
знаком Огненного Петуха, поэтому при
выборе цвета наряда советуем отдать
предпочтение пламенным и солнечным
тонам. Петух благоволит красному и его
оттенкам: рубиновому, алому, багровому, малиновому, рыжему, карамельному, золотому, карминовому, песочному,
коралловому и т.д. Чтобы в новогоднюю
ночь смотреться по-королевски, подберите наряд из натуральных и элитных
материалов. Вечерние платья из бархата, шелка, органзы, сатина, атласа произведут фурор на любом вечере.
ИНЬ И ЯН
«Вы всегда сможете одеться со вкусом, если в вашем гардеробе есть белые
и черные вещи», – именно так утверждал знаменитый дизайнер Жан-Поль
Готье, и с ним сложно не согласиться.

Независимо от течения моды и веяний
китайского гороскопа классические
сочетания актуальны всегда. Мощный
контраст этих противоположных цветов
делает образ ошеломляющим. Чернобелые вечерние наряды присутствуют в
последних коллекциях каждого уважающего себя дизайнера: Costume National,
Roland Mouret, Balmain, D&G, Miu Miu,
Vera Wang, Cavalli и др. Подчеркнут образ правильно подобранные аксессуары. Выглядеть дорого, но в то же время
сдержанно и лаконично, поможет обувь
нейтральных тонов: коричневого, пастельного, бежевого, кофейного. Яркий
акцент подарит солнечный желтый. Это
могут быть туфельки, клатч, ремень,
объемные бусы или серьги. Чтобы внести нотку сексуальности в новогодний
образ, отдайте предпочтение красным
деталям: туфли-лодочки, насыщенная
помада, яркая шаль.

ПРОЯВИ СЕБЯ!
Если вы устали от беготни по магазинам
в безуспешных попытках найти идеальное
платье, попробуйте себя в роли дизайнера
и создайте свой неповторимый новогодний образ. Набросайте эскиз от руки, не
боясь проявить самые интересные идеи.
Кроме того, чтобы точно определиться с
моделью, можно обратиться к журналам о
стиле и моде, просмотреть картинки в интернете, видео модных показов именитых
дизайнеров. Главный критерий в выборе
своей модели платья – обратить недостатки в достоинства. Не менее важно, чтобы
задуманный дизайн соответствовал возрасту и комплекции.
Одна из универсальных моделей – греческая. Платья в этом стиле подходят любому типу фигуры и позволяют экспериментировать с дизайном, варьируя длину
наряда, создавая уникальные модели с
интересными вырезами, рукавами и без,

дополняя шлейфом, рюшами, воротником-хомут и т.д. Прелесть этого легкого
и воздушного наряда в том, что его можно надевать снова и снова. Комбинируя
платье в греческом стиле с различными
украшениями, поясами, брошами и накидками, каждый раз вы будете представать в
новом образе.
ДЛИННЫЕ «ВИСЮЛЬКИ»
Несомненно, новое – это хорошо забытое старое. Zimmermann, Pamella
Roland, Jonathan Simkhai, Valentino, Edun,
Label One, Alexander Wang, Givenchy подарили бахроме очередное рождение.
Благодаря разнообразным вариациям
каждая девушка может найти платье на
свой вкус. Наряд может полностью состоять из бахромы либо содержать в
себе лишь элементы отделки на вороте,
манжетах, рукавах. «Танцующие» веревочки сделают стиль более энергичным

и легким. Тренд на бахрому не обошел
стороной и аксессуары: миниатюрная
кожаная сумочка или полусапожки оживят любой образ и придадут динамики.
БОХО-ШИК
Одежда бохо с каждым днем завоевывает все больше дамских сердец. Бохо-шик
появился еще в 60-х годах в противовес
приталенным платьям, пышным юбкам
и изящным сумочкам. Практичные, свободные и в то же время оригинальные
наряды совместили в себе множество направлений: от хиппи до богемного стиля.
Такой образ подойдет в первую очередь
творческим натурам, желающим выразить
свое «я». Узорчатые платья, необычные накидки, струящиеся юбки в пол, жилеты с
отделкой из замшевых деталей, фольклорные и красочные мотивы на тканях – таков
вечерний образ бохо-girl. Burberry, Tory
Burch, Yolan Cris, Cavalli, Paul & Joe предста-

вили различные фантазийные вариации
вечерних платьев в этом оригинальном
стиле. Чтобы дополнить образ, стоит остановиться на обуви из натуральных материалов: кожи, замши, текстиля. Модели могут
быть как на каблуке, так и без, с дополнительными декоративными элементами:
бахромой, камнями, вышивкой, лентами.
РОСКОШНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
Альтернативой новому наряду станет
приобретение мехового воротничка или
горжетки, благодаря чему даже скромное
платье превратится в роскошное убранство. Меховой аксессуар в стиле ретро
можно накинуть поверх платья на одно
плечо или игриво приспустить на локти.
Главное при выборе «пушистого друга» –
строго соблюдать правило: никакого
искусственного меха и низкосортного
кроличьего «пушка». Горжетка и другие
меховые аксессуары должны быть выпол-

нены только из элитных шкурок – норки,
чернобурки, горностая, песца, рыси.
ДОБАВИТЬ ЛОСКА
Ни одна модница не представляет выход в свет без косметики. Грамотный макияж помогает завершить вечерний образ и продемонстрировать свой стиль.
Анализируя тенденции с последних
показов, смело можно утверждать, что
в этом сезоне не стоит бояться блесток,
мерцающих теней, карандашей для глаз
с перламутром. Петух любит яркие краски, поэтому новогодний мейкап может быть выполнен в любой цветовой
гамме: от золотистой до графитовой.
Действительно, когда же блистать, как
не в новогоднюю ночь?
МУЖСКАЯ ПРАЗДНИЧНАЯ МОДА
Когда вы, главная модница, окончательно определились с вариантом

новогоднего наряда, можно позаботиться и о стиле благоверного. Год
Огненного Петуха – самый лучший
период для того, чтобы покончить
со скучными классическими образами и стандартными костюмами.
Оригинально будет смотреться яркая
рубашка в сочетании с брюками пепельно-серых, коричневых оттенков.
Также для своего мужчины можно подобрать верх, совпадающий с оттенком вашего платья.
В праздничном сезоне дизайнеры
не обошли вниманием и клетчатые
ткани: пиджаки и рубашки этой расцветки идеальны в комбинации с однотонными брюками и джинсами темно-синих оттенков. Внести изюминку
в образ помогут жилет, шарф и другие
необычные аксессуары.
В новом сезоне нет запретов в мужской моде. Надоел галстук? Убрать

немедленно! Желаете оригинальные брюки длиной 3/4? Пожалуйста!
Устали от классического пиджака? А
как насчет вязаного? Единственное
исключение в этом сезоне – леопардовые и тигровые принты. Отложите
«врагов Петуха» на будущий год.
НОВЫЙ ГОД – НОВАЯ ЖИЗНЬ!
Стать неотразимой и обворожительной в новогоднюю ночь в глазах
окружающих – дело второстепенное.
В первую очередь станьте прекрасны
для себя: расправьте плечи и, вместо
того чтобы вглядываться в морщинки
или корить себя за лишнюю складочку на теле, улыбнитесь собственному
отражению в зеркале, остановите поток мыслей с самокритикой, примите
и полюбите ту уникальную и красивую
личность, которой вы являетесь.
С наступающим новым счастьем!
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/ ЦЕНЫ на услуги в сфере красоты
ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ПАРИКМАХЕРОВ
Женская стрижка волос
Мужская стрижка волос
Стрижка горячими ножницами (длин.)
Стрижка наголо
Детская стрижка волос
Окраска волос
Прически
Cмывка краски
Укладка волос
Мелирование
Тонирование
Колорирование
Химическая завивка
Биозавивка
Химическое выпрямление волос
Выпрямление волос
Процедуры против перхоти
Процедуры против выпадения волос
Лечение волос и кожи головы
Элюминирование волос
Ламинирование волос
Наращивание волос (горячее)
Наращивание волос (ультразвуковое)
		

ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ВИЗАЖИСТА
от 6 (60 000)
от 4 (40 000)
от 23 (230 000)
от 2,5 (25 000)
от 5,5 (55 000)
от 12,5 (125 000)
от 11,5 (115 000)
от 7 (70 000)
от 6 (60 000)
от 11 (110 000)
от 20 (200 000)
от11 (110 000)
от 12 (120 000)
от 27 (270 000)
24–70 (240 000–700 000)
10–15 (100 000–150 000)
от 15 (150 000)
от 20 (200 000)
от 20 (200 000)
50 (500 000)
25 (250 000)
180 (1 800 000)
от 150 (1 500 000)

ЦЕНЫ НА МАНИКЮРНЫЕ УСЛУГИ
Классический маникюр
Французский маникюр
Декоративный маникюр (за 1 ноготь)
Покрытие лаком
Гелевое наращивание ногтей на типсах
Гелевое наращивание на формах
Мини-коррекция гелевых ногтей
Коррекция гелевых ногтей
Педикюр (жен.)
Педикюр (муж.)
Окрашивание бровей и ресниц

от 7 (70 000)
от 8 (80 000)
от 8,5 (85 000)
от 5 (50 000)
от 20 (200 000)
от 30 (300 000)
от 10 (100 000)
от 18 (180 000)
20 (200 000)
20 (200 000)
от 5 (50 000)

от 20 (200 000)
от 25 (250 000)
от 30 (300 000)
от 6 (60 000)

Дневной макияж
Вечерний макияж
Наращивание ресниц
Придание формы бровям

ЦЕНЫ НА ДЕПИЛЯЦИЮ*
Депиляция ног полностью
Депиляция ног до колена
Депиляция рук полностью
Депиляция рук до локтя
Депиляция зоны бикини
Депиляция зоны бикини мужчинам
Депиляция зоны подмышечных впадин
Депиляция щек
Депиляция верхней губы
Депиляция подбородка
Фотоэпиляция подмышек (один импульс)
Фотоэпиляция верхней губы (один импульс)
Фотоэпиляция ног (один импульс)
Фотоэпиляция голеней (один импульс)
Удаление воском волос на лице

20 (200 000)
12 (120 000)
11,5 (115 000)
9 (90 000)
18,5 (185 000)
22 (220 000)
6,5 (65 000)
4 (40 000)
4 (40 000)
4 (40 000)
2 (20 000)
2,5 (25 000)
0,4 (4 000)
0,4 (4 000)
5 (50 000)

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

35 (350 000)
31,5 (315 000)
25 (250 000)
25 (250 000)
25 (250 000)
25 (250 000)
35 (350 000)

* Указаны средние цены по г. Минску
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/ ЦЕНЫ на услуги в сфере красоты
МЕДИЦИНСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
Консультация врача-косметолога
Комплекс процедур по лечению угревой болезни
(1 посещение)
Комплекс процедур для профилактики
и лечения увядающей кожи (1 посещение)
Комплекс процедур для лечения гиперпигментации кожи
(1 посещение)
Электроэпиляция (до 5 минут)
Физиотерапевтические процедуры (1 процедура)
Криодеструкция доброкачественных новообразований
кожи жидким азотом (папилломы, бородавки, кондиломы,
контагиозный моллюск)
Криодеструкция рубцов (1 см)
Электрорадиокоагуляция доброкачественных
новообразований кожи (папилломы, бородавки,
кондиломы, контагиозный моллюск, родинки (за 1 мм)
Электрорадиокоагуляция расширенных сосудов кожи
(1 кв. см)
Поверхностный химический пилинг лица
Срединный химический пилинг лица
Мезотерапия
Инъекционная коррекция статических морщин препаратами
на основе гиалуроновой кислоты
Инъекционная коррекция мимических морщин
препаратами ботулотоксина
Коррекция локального гипергидроза (усиленной потливости)
препаратами ботулотоксина
Фотоэпиляция (1 сеанс; в зависимости от зоны)
Фотолечение возрастных изменений кожи (фотоомоложение)
Фотолечение угревой болезни
Фотокоагуляция расширенных сосудов
Прокол мочек ушных раковин (пистолетом иглами-серьгами)

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ*
17,8 (178 000)
от 71,2 (712 000)
от 89 (890 000)
от 89 (890 000)
от 26,7 (267 000)
от 8,9 (89 000)

от 46,7 (467 000)
от 17,8 (178 000)

от 14,2 (142 000)
от 35,6 (356 000)
от133,5 (1 335 000)
от222,5 (2 225 000)
от213,6 (2 136 000)
от 596,3 (5 963 000)

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

от 21,36 (213 600)
от 26,7 (267 000)
от 1673,2 (16 732 000)
от 1068 (10 680 000)
от 1121,4 (11 214 000)
от 3738 (37 380 000)
от 1602 (16 020 000)
от 1246 (12 460 000)
от 1068 (10 680 000)
от 2314 (23 140 000)
от 2670 (26 700 000)
от 2136 (21 360 000)
от 2670 (26 700 000)
от 267 (2 670 000)
от 1246 (12 460 000)
от 1068 (10 680 000)
от 445 (4 450 000)
от 534 (5 340 000)

от 311,5 (3 115 000)
от 124,6 (1 246 000)
от 106,8 (1 068 000)
от 249,2 (2 492 000)
от 178 (1 780 000)
от 106,8 (1 068 000)
от 33,82 (338 200)

*В цену включено: обезболивание, подготовка к операции,
пребывание в палате, перевязки.
Обратите внимание: ряд учреждений предоставляют цены
без учета услуг анестезиолога, пребывания в палате и других
сопутствующих услуг. Уточняйте полную стоимость услуги!
Цены варьируются в зависимости от медицинского учреждения.

Редакция благодарит Марину Ильиничну Рыжевич,
заместителя главного врача по экономике
КУП «Клинический центр пластической хирургии
и медицинской косметологии г. Минска»
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ КРАСОТЫ
1 – пора приводить себя в порядок к праздникам.
2 – новая модная стрижка улучшит настроение.
3 – подходящий день для ухода за кожей.
4 – можно опробовать новые косметические средства.
5 – уделите внимание уходу за руками.
6 – рекомендуется глубокий пилинг кожи лица.
7 – эффективны омолаживающие процедуры.
8 – хороший день для ухода за волосами.
9 – можно смело экспериментировать с полной сменой имиджа.
10 – профессиональный пилинг быстро улучшит состояние кожи.
11 – отправляйтесь в салон на комплексный уход.
12 – самое время для смены прически.
13 – рекомендуется сделать маникюр, педикюр, депиляцию.
14 – результат коррекции бровей сохранится надолго.
15 – благоприятный день для стрижки и окраски волос.
16 – показаны моделирующие массажные процедуры.
17 – эффективен профессиональный салонный уход.
18 – смело меняйте длину и цвет волос.
19 – позвольте коже «отдохнуть» без косметики.
20 – экстренно проведите депиляцию.
21 – удачный день для новой стрижки.
22 – день для радикальных косметических процедур.
23 – проведите ухаживающие процедуры для тела.
24 – стилист поможет поменять имидж.
25 – внимания требует кожа вокруг глаз.
26 – на пользу пойдут массажные процедуры.
27 – не доверяйтесь в этот день парикмахеру.
28 – сделайте питательную маску для рук.
29 – не стоит экспериментировать с новыми образами.
30 – оптимальное время для очищающих процедур.
31 – пора приступать к праздничному макияжу.

ЗДОРОВЬЕ
\ПРОФИЛАКТИКА> \ОБСЛЕДОВАНИЯ> \СОВЕТЫ ВРАЧА>
\АПТЕКИ> \МАЛЫШ> \МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ>
\СТОМАТОЛОГИЯ> \ФАРМАЦЕВТИКА> \ДИЕТЫ> \ЛУННЫЙ
КАЛЕНДАРЬ> \ЦЕНЫ>
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Панацея

в малых дозах
Гомеопатия – альтернативный способ
лечения, который сегодня получил
широкое распространение. Терапия
острых и хронических заболеваний
проводится путем подбора
специальных гомеопатических
препаратов, их дозировок и частоты
приема. О сущности гомеопатии,
составе лекарственных средств и
специфике их приема читателям «Что
почем» рассказала врач-гомеопат
поликлиники № 1 г. Минска Ирина
Романовна Алексеева.
– Ирина Романовна, как давно возникла гомеопатия и в чем заключается ее
основной принцип?
– Как система лечения гомеопатия
известна со времен немецкого врача
Самуэля Ганемана, который еще в конце XVIII столетия разработал концепцию
лечения подобного подобным. В основе
этой концепции лежит принцип использования очень маленьких доз лекарств,
которые назначаются по принципу подобия. Это значит, что вещества, вызывающие симптомы заболевания, в сверхнизких дозах способны вылечить этот недуг.
Например, если у человека насморк, то
среди гомеопатических препаратов подбирается именно такой, который в большой дозировке оказывает воздействие на
слизистую носа и носоглотки. Чаще всего
это лекарство на основе лука – достаточно уже воздействия запаха, чтобы вызвать
покраснение глаз, слезотечение и выде-

ления из носа. В малой дозировке препарат подавляет у пациента аналогичное
состояние, вызванное болезненным агентом. Доказано на практике, что если при
остром насморке в течение дня принимать гомеопатический препарат, то к вечеру насморк проходит, снимается заложенность и прекращаются выделения из
носа. Вот в этом и заключается основное
назначение гомеопатических средств.
– Для лечения каких заболеваний используются гомеопатические препараты?
– Гомеопатия широко используется
для лечения острых респираторных
заболеваний. Например, в условиях
сезонного роста вирусных инфекций
гомеопатия может быть применима в лечении как взрослых, так и детей. Прежде
всего потому, что это лечение абсолютно безвредно, легко переносится и не
вызывает никаких побочных действий.

Гомеопатические лекарства ускоряют
выздоровление, избавляют от симптомов
и могут помочь обойтись без назначения
антибиотиков. Их можно применять как
для профилактики простудных заболеваний, особенно у часто и длительно
болеющих детей, так и для лечения уже
возникшего недомогания. Лечению поддаются затяжные бронхиты, астматические состояния, тонзиллиты, рецидивирующие ларингиты.
Очень часто родителей пугают ларингоспазмы у детей. Обычно при таких
состояниях малышей госпитализируют,
а своевременное назначение гомеопатических препаратов способно снять
спазм. Гомеопатические препараты
помогают при лечении аденоидов, нарушении носового дыхания. Исходя из
собственного опыта, могу сказать, что в
80% случаев лечение аденоидов гомеопатическими средствами исключает не-

обходимость оперативного вмешательства. Натуральными препаратами лечат
воспаление суставов, их назначают при
заболеваниях
желудочно-кишечного
тракта. Прием гомеопатических лекарств регулирует стул и улучшает работу кишечника. Одно из условий лечения
гомео
патическими лекарствами заключается в том, что эти препараты нужно
принимать системно. И еще одно обязательное условие: лекарства принимаются вне приема пищи – за 20 минут до еды,
через полчаса после или в промежутках
между едой.
– Что служит сырьем для производства гомеопатических лекарственных
средств?
– В основном лекарственные растения – красавка, белладонна, аконит,
белый переступень, чемерица. Все это –
травы, которые не применяются в фитотерапии, поскольку в больших количествах
они ядовиты. А в маленьких дозах они
оказываются эффективным лекарством.
Есть и микроэлементные препараты –
железо, кальций, стронций, калий и пр.
Гомеопатические средства также изготавливаются на основе ртути, мышьяка,
природных ядов – пчелиного, змеиного,
шпанской мушки.
– Существует мнение, что эффективность лечения подтверждается
только гомеопатами, а быстрое выздоровление – результат самовнушения.
– Я, как профильный специалист, конечно же, не могу с этим согласиться.
Самовнушение свойственно людям.
Расскажу интересный случай из собственной практики. Как-то коллега пожаловалась, что у ее годовалого кота нет зубов – не выросли. Животных мне лечить
не приходилось, но, зная действие гомеопатических препаратов, посоветовала
препарат на основе кальция с содержа-

нием микроэлементов в дозировке как
для маленького ребенка. Через какое-то
время у кота выросли зубы. Причем тут
самовнушение?! Все рассуждения о неэффективности гомеопатических препаратов абсолютно не обоснованны. В этом
легко убедиться, если начать прием растительных препаратов. Сегодня и врачи
общей практики назначают пациентам
гомеопатические средства для усиления
лечебного эффекта привычных аллопатических препаратов.
– Гомеопатические средства отпускаются в специализированных аптеках без рецепта. Можно ли самостоятельно правильно рассчитать
дозировку?
– Несмотря на то что препараты можно приобрести без рецепта, не стоит
назначать себе лечение, не проконсультировавшись со специалистом.
Гомеопатические лекарства принимаются по определенной схеме, и в ряде

случаев при острых состояниях одним
препаратом не обойтись. Любое лекарство действует на весь организм, а не
на один конкретный орган. Кроме того,
специфика гомеопатии заключается в
том, что подбор препаратов осуществляется с учетом конституции пациента, его
характера, психофизических наклонностей, а также симптомов-модальностей
(особенностей, присущих только этому
пациенту), то есть очень индивидуально. Следовательно, задача – подобрать
именно тот препарат, который перекроет наибольшее количество симптомов у
конкретного пациента.
Иначе при неконтролируемом приеме
существует риск спровоцировать противоположный эффект и вызвать обострение. Достаточно один раз обратиться к
врачу, который индивидуально подберет
гомеопатическое лечение, а потом уже
самостоятельно приобретать лекарства
и принимать по той же схеме.
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Поддержим
печень

Приближаются новогодние праздники,
связанные, по хорошей славянской традиции,
с богатыми застольями. Калорийная
пища и обильные возлияния – серьезные
испытания для печени. Нагрузку на орган,
который выполняет в организме функцию
фильтра, можно значительно облегчить.
Полезная информация поможет пережить
корпоративы, проводить старый год и
встретить новый с минимальным ущербом
для жизненно важного органа.
ПОДГОТОВИТЬ ПЕЧЕНЬ
Стимулировать работу печени и улучшить ее функцию накануне праздников
помогут проверенные столетиями народные рецепты. С незапамятных времен с этой целью используются травы –
мята, ромашка, расторопша, календула.
Очень полезны для поддержания работы печени и укрепления всего организма плоды шиповника. Приготовленные
в домашних условиях отвары помогут
почистить печень перед серьезными
испытаниями, снимут воспаления и будут содействовать выработке и выведению желчи.
ТРЕВОЖНЫЕ СИГНАЛЫ
Прибегать к средствам народной медицины допустимо лишь в том случае,
если печень не беспокоит. Когда же присутствуют явные симптомы заболевания
фильтрующего органа, народными средствами не обойтись. Настораживать
должны следующие факторы:

• ощущение тяжести или боль в правом боку;
• быстрая утомляемость;
• отечность ног;
• раздражительность;
• нарушения сна;
• неоправданный набор веса;
• выпадение волос;
• ощущение кожного зуда;
• желтый налет на языке.
При наличии совокупности нескольких перечисленных признаков не лишним будет пройти соответствующее обследование. Не стоит расстраиваться
заранее, не исключено, что серьезное
лечение не потребуется. Иногда достаточно приема натуральных препаратов
на основе растительного сырья, чтобы
нормализовать работу печени. Но и визит к врачу откладывать не стоит.
ПРОЩЕ ПРОСТОГО
Праздники, тем более такие веселые и
ожидаемые, как Новый год, случаются не-

часто. Хочется и повеселиться от души,
чему в немалой степени способствуют
умеренные дозы спиртных напитков, и
поесть вкусно. А для приготовления отваров по старинным народным рецептам в предпраздничной и праздничной
суете не всегда найдется время. Поэтому
укрепить печень перед праздниками и
разгрузить по окончании массовых застолий можно с помощью специальных
фармацевтических препаратов.
Эффективное и проверенное средство, в состав которого входит экстракт расторопши, – «Силимарин» –
можно приобрести в аптечной сети.
Натуральный состав обеспечивает
защиту печени, повышает восстановительную способность тканей, легко усваивается организмом и способствует
минимализации праздничных последствий. Медикаментозную профилактику лучше не назначать самостоятельно,
для этого есть специально обученные
люди – врачи.

УНП 600125834
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Укрепляем иммунитет:

в гармонии души и тела
Иммунитет – общая тема зимних публикаций
о здоровье. Ничего удивительного: мы живем в
непростых климатических условиях: ветра,
моросящие дожди, холодные туманы, перепады
температур от сырого «плюса» до промозглого
«минуса». Поэтому грипп, ОРВИ, тонзиллиты,
бронхиты и прочие хвори подстерегают на
каждом шагу. Попробуем взглянуть на вопрос
сопротивляемости организма с точки зрения
восточной медицины, основной принцип которой:
«Что изнутри, то и снаружи», провозглашает
единство душевной и физической составляющих.

Самое простое, что можно сделать,
прочитав вступительные строки, – отмахнуться: «Где Восток, а где мы?» Самое
сложное – броситься штудировать сайты
с советами специалистов по аюрведе, китайской, корейской и прочих восточных
медицин, применяя к себе все, что получится реализовать. И тот и другой подходы
ошибочны. Недаром во главе угла всех медицин и практик, объединенных словом
«восточные», стоит гармония: души и тела,
мира и личности, условий проживания и
образа жизни.
СОЗЕРЦАНИЕ
Болезнь чаще овладевает напряженным, скорчившимся от недовольства и ожидания неприятностей телом.
Созерцательность свойственна каждому
белорусу от рождения. Большинство из
нас склонны время от времени замирать в
пространстве, наблюдая за бегущей мимо
жизнью, отмахнуться от срочных дел, чтобы полчаса побыть в тишине наедине с

самим собой. Беда в том, что современные
стереотипы успешности заставляют нас
стыдиться таких проявлений – положено
быть активными и не терять ни минутки.
Увы, такой ритм заставляет легко и быстро потерять себя. А отсюда – неудовлетворенность жизнью, обиды, стрессы
и, как следствие, подорванное здоровье.
Позвольте себе время от времени наблюдать – и видеть прекрасное в бегущих под
снегопадом пешеходах, в серой мороси
зимнего дождя, в голых черных ветках
деревьев на фоне сизого неба. Ну а созерцание новогодних елок, веселой суеты
на улицах и в магазинах, яркого декора на
улицах – проверенный источник хорошего настроения. Примириться с собой,
примирившись с миром, – простой и действенный рецепт обретения душевного
покоя. Проверено временем.
НЕСПЕШНОСТЬ
Нравится поборникам активных современных ритмов или нет, но зима – это вре-

мя, когда вся природа замирает. И самое
верное – подчиниться этому всеобъемлющему влиянию. Снизьте интенсивность
нагрузок, в том числе и интеллектуальных,
увеличьте суточную продолжительность
сна, отдайте предпочтение неярким впечатлениям и эмоциям – в тон окружающей
действительности. Не стоит за волосы волочь себя в спортзал или в ночной клуб,
когда на улице серая мгла. Но если уж
выглянуло сумасшедшее зимнее солнце,
неистово сверкает снег и небо пронзительно голубое – вдохновляйтесь этим
на все сто! В чем фишка такого подхода? В
гармонии с окружающим миром нет места
стрессу, а именно он является причиной
существенного ослабления иммунитета у
современных людей.
БАЛАНС ПИТАНИЯ
Жизнь в сыром и холодном климате обязывает учитывать погоду в своем рационе.
Теплые отварные и тушеные блюда должны стать основой зимнего стола. Овощные

рагу, каши, приготовленное без жира мясо, запеченные блюда с
творогом и грибами, густые супы на основе круп и овощей – традиционная белорусская кухня изобилует хорошими рецептами.
Не забывайте, что для оптимальной работы эндокринной системы в холодную пору года нужно чуть больше жиров, поэтому
время для обезжиренных продуктов сейчас не самое подходящее. Немного сливочного масла в каше, растительные масла в
овощных и мясных блюдах, не повредит и кусочек натурального
соленого сала. Если вы беспокоитесь о фигуре, меньше солите
пищу и ограничьте употребление полуфабрикатов – сосисок,
колбас, консервов.
СПЕЦИИ И ТРАВЫ
Включение в рецептуру блюд разнообразных специй, а также
активное употребление душистых сушеных трав, как в качестве
приправы, так и в виде настоев и чаев, оказывает существенную
поддержку иммунитету. В первую очередь за счет того, что спе
ции и травы гармонизируют работу пищеварительной системы,
оказывают влияние на работу эндокринных желез, а также на
эмоциональный фон – не в последнюю очередь за счет содержащихся в них эфирных масел и микроэлементов. «Короли»
зимнего сезона среди специй – куркума, имбирь и кардамон! А
если говорить о супах и основных блюдах, то хороши все виды

перца горошком, от черного до кубебы. Из трав особенно полезны мята, зверобой, чабрец, ромашка, обладающие умиротворяющим действием.
ЗДОРОВЫЙ СОН
Активность иммунной системы напрямую зависит от качества
вашего сна. Недостаточно просто спать 8 часов. Это должен быть
гармоничный сон в соответствии с природными и личными биоритмами, в правильной обстановке и в соответствующем душевном и физическом состоянии. Самый здоровый сон начинается
за 1,5–2 часа до полуночи – зимой это условие особенно важно.
Легкий ужин – не позднее чем за 3 часа до сна, а перед сном –
чашка теплого молока с куркумой и корицей (как вариант – кисломолочный напиток комнатной температуры или травяной
чай с медом). Темные шторы на окнах и отсутствие звукового
фона – залог полноценного отдыха. Важны комфортная постель,
теплое одеяло и... прохладный свежий воздух в помещении. И
наконец, душевное равновесие перед отходом ко сну. Не прокручивать в памяти прошедший день, не завершать ссору с коллегой в мыслях, а поблагодарить жизнь за еще один подаренный
день. Сделать несколько полных вдохов всей грудью и животом.
Верующим в этом деле поможет вечерняя молитва.
СВЕЖИЙ ВОЗДУХ
А вы знаете, что ежедневное пребывание на свежем воздухе
снижает вероятность заболеть на 30%?! Одевайтесь по погоде,
держите ноги и шею в тепле, дышите полной грудью и позволяйте себе хотя бы полчаса умеренной ходьбы без спешки и суетных
мыслей. Свежий воздух обогащает кровь кислородом, ускоряет
обмен веществ, способствует очищению клеток. Кстати, если вы
уже умудрились простыть, не запирайтесь в четырех стенах, обязательно выходите на воздух и чаще проветривайте комнату. Это
ускорит процесс выздоровления, добавит бодрости и сил.
ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
Движение дает заряд энергии и стимулирует защитные силы
организма. Полезна ненавязчивая, размеренная, равномерная
и регулярная нагрузка: ходьба, плавные танцы, йога, плавание,
стретчинг, пилатес. Впрочем, если вы привыкли к активному
движению, следует немного снизить его интенсивность. Даже
будучи простуженными, не игнорируйте утреннюю зарядку или
легкие нагрузки в течение недели – и выздоровеете скорее, и
риск осложнений минимален. А вообще, старайтесь чаще прислушиваться к себе, а не к общественному мнению и сторонним
советам. Ваше тело подскажет верную дорогу к здоровью!
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Противопростудные
препараты

Болезнь всегда неприятна. Особенно обидно заболеть
в канун Нового года. Пока повсюду царит праздничное
настроение, приходится отсиживаться в тепле в
полном одиночестве. Даже если самочувствие позволяет
веселиться вместе с друзьями, распространять
инфекцию в предпраздничной атмосфере, по крайней
мере, нечестно. Да и усугублять собственное болезненное
состояние нежелательно. Можно утешиться тем,
что наконец-то получится посмотреть праздничные
программы, но есть способ лучше: быстро справиться с
простудой и даже с коварным гриппом.

БАБУШКИН МЕТОД
Наверняка у каждого есть свой проверенный годами рецепт, который помогает
бороться с простудой и вирусными инфекциями. Состав домашних «лекарств» знаком
с детства: чай с малиной, теплое молоко с
медом, травяные чаи. Однако с того самого
нежного возраста всем хорошо известно,
что народные средства при самом добросовестном применении и соблюдении постельного режима помогут встать на ноги
всего… за несколько дней. А если в запасе
совсем нет времени? Придется подойти к
решению проблемы радикально.
БЕСПРОИГРЫШНЫЙ ВАРИАНТ
Фармацевтическая промышленность
предлагает лекарственные препараты,
которые не оставят болезни ни единого
шанса. В составе эффективных средств
содержатся вещества, которые не только
снимают неприятные симптомы, облегчают течение болезни, но и непосредственно борются с возбудителями инфекции.

Современные медицинские препараты
характеризуются направленным действием и помогают быстро справиться с повышенной температурой, отеком слизистой
носа, головной и мышечной болями.
ДЕЙСТВЕННЫЙ СОСТАВ
Парацетамол – главный действующий компонент большинства противовирусных препаратов, призванных бороться с простудными заболеваниями.
Оказывает жаропонижающее и болеутоляющее действие, снимает озноб и спазмы, облегчает лихорадочное состояние.
При этом практически не имеет побочных эффектов.
Кофеин – алкалоид, содержащийся в
кофе. В небольших количествах активизирует нервную систему, снижает проницаемость слизистой оболочки дыхательных
путей, снимает ощущение зуда в носу и
глазах, облегчает боль в горле. В медицине применяется в терапевтических дозах
как средство от головной боли.

Цинк – важнейший для организма
микроэлемент. В составе лекарственных
средств приостанавливает развитие
простуды, препятствует проникновению вирусов в здоровые ткани и способствует обновлению клеток.
В принципе, противовирусные препараты имеют вполне безобидный состав,
несмотря на наличие вспомогательных
химических веществ, но в любом случае
лучше не назначать лечение самостоятельно.
ФОРМА ВЫПУСКА
Препараты для борьбы с простудой
доступны в различных лекарственных
формах: таблетки, свечи, инъекции, гранулы, капсулы.
При соблюдении режима приема выздоровление наступает максимально
быстро. На моментальный эффект можно рассчитывать, если принимать препарат при проявлении первых признаков простуды.
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Отбеливание зубов

О белоснежной улыбке не мечтают лишь те,
кому она досталась от природы. Обладателей
столь щедрого дара, к сожалению, немного.
Но, как утверждает реклама, все поправимо –
добиться ослепительной белизны зубов можно
с помощью жевательной резинки, «волшебной»
зубной пасты, специального набора для домашнего
отбеливания. Однако результат в большинстве
случаев разочаровывает, и поверившие рекламным
роликам «экспериментаторы» отправляются
к стоматологам. Качественное и безопасное
отбеливание может провести только врач!

БЕЛЫЕ – НЕ ЗНАЧИТ ЗДОРОВЫЕ
Идеально белая зубная эмаль встречается нечасто. Как правило, здоровые
зубы имеют желтоватый, сероватый или
голубоватый оттенок – как кому повезет.
Цвет зубной эмали индивидуален – определяется наследственными факторами и
обусловлен регионом проживания. Как
ни странно, но чем темнее естественный
природный оттенок, тем на самом деле
крепче и здоровее зубы. Разумеется, в
том случае, если эмаль не приобрела

устойчивый налет в результате воздействия внешних факторов. Чаще всего зубы
темнеют от чая, кофе, табачного дыма.
«Профессиональные» зубные пасты, специальные гели, отбеливающие полоски
и другие популярные приспособления
для домашнего использования не всегда
эффективны. Вреда они, конечно, не нанесут, поскольку содержат отбеливающие
компоненты в незначительной концентрации, но и ожидаемого результата вряд ли
удастся добиться. Поэтому, если есть по-

казания к отбеливанию или сильное желание иметь улыбку ослепительной красоты,
лучше отправиться к специалисту.
ПРОЦЕДУРА ОТБЕЛИВАНИЯ
Отбеливание зубов – процесс ответственный, и непрофессиональные действия могут привести к весьма плачевным
результатам. Поэтому очень важно принципиально подойти к выбору врача-стоматолога, которому без опасений можно
доверить работу над красотой улыбки.

Химические составы, специальные лампы и стоматологический
лазер в любом случае агрессивно воздействуют на эмаль – возможна резкая реакция на горячую, холодную, сладкую, кислую
пищу. Но если к этому добавить еще и не совсем правильный
подход специалиста, можно совсем забыть об улыбке. Кроме
того, излишнее усердие нередко вознаграждается неестественной белизной зубов. После процедуры отбеливания придется
воздержаться от продуктов, содержащих искусственные и природные красители: красного вина, ярких овощей, шоколада, конфет в цветной глазури. В противном случае вместо ослепительной улыбки можно получить зубы самых неожиданных оттенков.
Существует и ряд противопоказаний: повышенная чувствительность, незалеченный кариес, наличие пломб в передних зубах,
беременность. Нельзя проводить отбеливание в период кормления ребенка грудью. Вопреки распространенному мнению,
жестких возрастных ограничений к проведению процедуры нет,
но лучше начинать с 18–20 лет.
НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА
Всезнающие бабушки иногда дают весьма полезные советы,
помогающие сохранить здоровье зубов и вернуть улыбке красоту. В качестве натурального отбеливающего средства можно
использовать свежую или замороженную клубнику, активированный или липовый уголь, натуральный мед, раствор поваренной соли. Осветлить зубную эмаль поможет перекись водорода,
масло чайного дерева или лимонный сок. Не стоит, конечно,
рассчитывать на потрясающий эффект, но зубы станут заметно
белее без агрессивного воздействия повреждающих факторов.
А вот сода, которую также часто рекомендуют для отбеливания
зубов, может повредить эмаль. Неэффективно также применять
древесную смолу.
БЕРЕГИ ЗУБЫ СМОЛОДУ
Важные составляющие здоровья и красоты зубов – «правильная» пища, отсутствие вредных привычек, регулярный уход.
Гигиена полости рта включает, в первую очередь, ежедневную
чистку зубов после каждого приема пищи. Не стоит злоупотреб
лять отбеливающими пастами – достаточно применять их раз в
полгода. Стоматологи рекомендуют обязательно пользоваться
зубными ершиками, нитями, флосами, зубочистками. Даже при
неукоснительном соблюдении всех правил гигиены необходимо один раз в полгода проходить профилактические осмотры у
стоматолога и проводить профессиональную чистку зубов. Это
поможет сохранить красивую улыбку и избежать более серьезных проблем, которые не относятся к сфере эстетики.
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Детские простуды
Дети с нетерпением ожидают каникул,
чтобы в полной мере насладиться зимними
развлечениями. Однако нередко случается, что
коварные инфекции – грипп и ОРЗ – заставляют
отказаться от веселых игр на свежем воздухе и
вынуждают провести долгожданные праздничные
выходные в постели. В результате – испорченное
настроение, расстроенные родители, крушение
всех планов. Особенно неприятно, когда болеют
маленькие дети. Конечно, хочется скорейшего
чудесного выздоровления, и в некоторой степени
это возможно.

ПРИЧИНЫ
Простуда – вирусное заболевание, которое чаще всего возникает в результате
переохлаждения. Причем совершенно
необязательно, чтобы переохладился весь
детский организм. Вполне достаточно,
чтобы у ребенка замерзли руки или ноги.
Даже если воздействие холода весьма непродолжительно, неокрепшая иммунная
система не в состоянии эффективно противостоять вирусам. Когда дети во время
зимней прогулки активно бегают, прыгают,
играют, риск переохлаждения сведен к
минимуму, но возникает другая проблема:
ребенок потеет в теплой одежде, что в не
меньшей степени грозит простудой.
Вместе с тем переохлаждение не
всегда является причиной простуды.
Подверженность заболеваниям в значительной степени зависит от состояния иммунитета ребенка, наличия или отсутствия
других заболеваний, индивидуальных
особенностей организма. Немаловажное
значение имеет не только температура
окружающего воздуха, но и влажность.

Поскольку вирусная инфекция распространяется воздушно-капельным, контактным и бытовым путем, ребенок может заболеть в школе или детском саду.
ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ
Симптомы, сигнализирующие о развитии в детском организме простудного заболевания, нередко проявляются
неожиданно: здоровый веселый малыш
начинает капризничать, у него резко
повышается температура, появляется
головная боль, начинаются насморк и
кашель. Однако чаще всего болезнь не
развивается внезапно, а проявляется
постепенно.
Следовательно, при первых признаках простуды (вялость, сонливость,
затрудненное дыхание, отсутствие аппетита) есть возможность немедленно
приступить к лечению. Быстрота реакции в данном случае не только ускорит
выздоровление, но и позволит избежать более серьезных осложнений –
бронхита, тонзиллита, пневмонии.

ЛЕЧЕНИЕ
При появлении первых симптомов
простуды необходимо обеспечить ребенку постельный режим. Если температура
тела малыша невысокая, можно сделать
горячие ножные ванны. Очень эффективно в самом начале заболевания действует сухое тепло. Необходимо обеспечить ребенку обильное питье. Быстрее
справиться с простудой поможет теплое
молоко или горячий чай с добавлением
малины, меда. Совсем не помешает экстренная ингаляция. Довольно часто при
лечении простуды родители, бабушки и
дедушки прибегают к проверенным народным методам лечения травами, забывая о том, что в случае с детьми очень
важна дозировка. Поэтому, если не удалось уберечь любимое чадо от простуды,
лечение лучше проводить специальными
аптечными препаратами. Современная
фармацевтическая промышленность выпускает специальные лекарственные
средства для детей, например, сиропы с
приятным запахом и сладкие на вкус.
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Современные методы
диагностики

Медицинская индустрия стремительно развивается,
появляются новые методы лечения, технологии
диагностики, новые эффективные лекарственные
препараты. Конечно, обычному человеку трудно
уследить за новинками, тем не менее общее знакомство
с принципами и практическими возможностями этих
методов для диагностики различных инфекционных,
генетических и онкологических заболеваний является
очень важным. Представляем самые эффективные!

УЗИ ОРГАНОВ
Это большая группа методов, при которых используется ультразвуковой
сканер (в народе – аппарат УЗИ). Он посылает ультразвуковые волны, которые
пронизывают тело пациента и, отражаясь от внутренних органов, возвращаются обратно. Органы состоят из тканей
разной плотности, которые по-разному
отражают ультразвуковые волны. Таким
образом, после компьютерной обработки получается изображение на экране.
Увидеть во время УЗИ можно практически любой орган брюшной полости, забрюшинного пространства и полости
малого таза, суставы, мошонку, мягкие
ткани, головной мозг у детей до трех
месяцев жизни, сосуды, сердце, легкие.
И не только увидеть, но и оценить их состояние. Результат УЗИ в значительной
степени зависит от врача: его опыта, квалификации и просто желания и времени
разобраться, в чем проблема.
УЗИ-ДОППЛЕРОГРАФИЯ
Это более сложный метод, названный так в честь своего изобретателя

Кристиана Допплера. Фактически это
то же УЗИ, но с некоторыми усовершенствованиями. Основная цель исследования в данном случае – это скоростная
оценка кровотока и расчет давления.
Просчитать данные параметры становится возможным благодаря тому, что ультразвуковые волны имеют свойство отражаться от эритроцитов – красных клеток
крови, что можно увидеть на экране
монитора. Помимо этого допплер позволяет выявить непроходимость сосудов,
например, при тромбозе. Он позволяет
не только рассмотреть состояние сосудов, но и увидеть, как происходит в них
движение эритроцитов. Наиболее часто
допплерографию применяют для исследования магистральных сосудов головного мозга и сосудов шеи: сонных артерий, позвоночных артерий, яремных вен,
а также с целью уточнения диагноза при
имеющихся нарушениях в работе опорно-двигательного аппарата, а также некоторых эмоциональных расстройствах.
Достаточно часто с помощью этого метода оценивают состояние артерий и вен
в верхних и нижних конечностях. Это не-

обходимо для ранней диагностики тромбоза, выявления атеросклеротических
бляшек в сосудах. Назначается допплерография и при беременности, позволяя эффективно оценить материнскоплодный кровоток, что бывает особенно
важно при внутриутробной задержке
развития, проблемах с плацентой и диагностике пороков сердца.
ЭНДОСКОПИЯ
Суть данного метода – в осмотре органов с помощью волоконной оптики,
а также возможности взять мазок или
кусочек ткани для дальнейшего микроскопического изучения. С помощью современных фиброгастроскопов можно
сделать снимок исследуемого органа, а
также проводить малые хирургические
вмешательства амбулаторно (удаление
полипов, камней из желчных путей и т.
д.). В Японии, где очень высока заболеваемость раком желудка, фиброгастроскопия проводится массово, что позволяет
выявить бессимптомные стадии рака желудка, провести раннее лечение, выздоровление при котором достигает 100%.
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Биологически активные
добавки

Полноценное сбалансированное питание очень важно
для нормальной жизнедеятельности организма.
К сожалению, не всегда необходимые элементы
содержатся в пище в достаточном количестве.
С целью восполнения недостатка полезных
веществ рекомендуется принимать биологически
активные добавки. Специально разработанные
препараты повышают устойчивость организма к
неблагоприятным внешним факторам, укрепляют
иммунитет, регулируют обменные процессы.

БЕЗОПАСНЫЙ СОСТАВ
Состав биологически активных добавок максимально приближен к привычным продуктам питания. Препараты
представляют собой экстракты натуральных биологически активных
веществ или схожих по составу с натуральными. В различных пропорциях
содержат белки, углеводы, полезные
аминокислоты, липиды, витаминно-минеральные комплексы, растительные
пищевые волокна. Благодаря преимущественно натуральному составу
БАДы нетоксичны, достаточно легко
переносятся организмом, практически
не вызывают осложнений и побочных
эффектов. И, что немаловажно, не накапливаются в организме. Выпускаются
в различных формах: таблетки, капсулы,
сиропы, порошки.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
БАДы не являются лекарственными
средствами, но в сочетании с натуральными компонентами пищи приносят ощутимую пользу для здоровья.

Биологические добавки способны предотвратить развитие многих заболеваний или оказать помощь в комплексном
лечении хронических недугов. Обычно
назначаются для восполнения в организме витаминов, минералов и микроэлементов. Применяются с целью снижения калорийности рациона, помогают
восстановиться после болезни. БАДы
используются в качестве профилактических средств для предупреждения некоторых заболеваний и нарушений обмена веществ. Добавки к пище обладают
антиоксидантными свойствами, способствуют выведению токсических веществ
и нормализуют кишечную микрофлору.
ПРАВИЛА ПРИЕМА
Несмотря на то, что БАДы отпускаются в аптеках без рецепта, прежде
чем начать их прием, рекомендуется
обязательно проконсультироваться
со специалистом. Поскольку работа
внутренних органов и систем организма напрямую связана с питанием,
прием биологически активных доба-

вок должен носить комплексный характер. Обычно назначается курсовое
лечение или комплексная профилактика. Если БАДы призваны ускорить
процесс выздоровления, на разных
стадиях заболевания рекомендуется
принимать различные по составу добавки. На первоначальном этапе – для
устранения симптомов недуга, а на завершающей – с целью минимизации
токсического эффекта от приема лекарственных средств.
Назначение биологических добавок
должно производиться с учетом выраженных признаков конкретного заболевания. Кроме того, при лечении и
профилактике дозировка подбирается индивидуально. Не исключено, что
БАДы могут не сочетаться с другими
лекарственными и витаминными препаратами. Прием следует начинать
с небольшой дозировки, чтобы проверить реакцию организма и вместо
ожидаемой пользы не нанести вред.
Нельзя одновременно принимать несколько видов БАДов.

УСЛУГИ / ЦЕНЫ
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/ ЦЕНЫ на медицинские услуги
ЗДОРОВЬЕ

Коммерч. учреждения

Гос. учреждения

5–15 (50 000–150 000)
от 30 (от 300 000)
1 канал от 10 (100 000)
от 6 (60 000)
от 6 (60 000)
от 90 (900 000)
25 (25 000)
80–90 (80 000–90 000)
30–45 (300 000–450 000)
120 (1 200 000)

3,5 (35 000)
от 15 (150 000)
1 канал от 6 (60 000)
5 (50 000)
5 (50 000)
45 (450 000)
1,5 (15 000)
от 2,5 (25 000)
б/п
1 зуб от 10 (100 000)

5,8 (58 000)
3,5 (35 000)
от 12,9 (129 000)
3,5–21,5 (35 000–215 000)
5 (50 000)

3 (30 000)
3 (30 000)
от 17,5 (175 000)
3,5 (35 000)
1 (10 000)

20 (200 000)
20–25 (200 000–250 000)
22 (220 000)
20 (200 000)
20–34,5 (200 000–345 000)
17,6 (176 000)
20 (200 000)
22–25 (220 000–250 000)
6,15–8,15 (61 500–81 500)
18,5 (185 000)
18 (180 000)
22,5 (225 000)
20 (200 000)
20 (200 000)
20 (200 000)
16,7 (167 000)

10 (100 000)
6 (60 000)
6 (60 000)
от 6 (60 000)
от 30 (300 000)
6 (60 000)
от 30 (300 000)
7,2 (72 000)
2,7 (27 000)
6 (60 000)
30–50 (300 000–500 000)
6,6 (66 000)
6,7–7,2 (67 000–72 000)
7,2 (72 000)
6 (60 000)
8,64 (86 400)

СТОМАТОЛОГИЯ
Консультация стоматолога-терапевта
Лечение несложного кариеса
Лечение пульпита многоканального зуба
Консультация стоматолога-хирурга
Консультация стоматолога-ортопеда
Металлокерамическая коронка (1 единица)
Снимок одного сегмента (зуба)
Панорамный снимок зубов
Удаление зуба
Фотоотбеливание зубов

ЛАБОРАТОРИЯ
Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Биохимический анализ крови
1 гормон
Мазок на флору гинеколога, уролога

КОНСУЛЬТАЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ
Консультация врача-эндокринолога
Консультация врача-невролога
Консультация врача-гастроэнтеролога
Прием врача-аллерголога
Консультация и обследование офтальмолога
Прием врача-акушера-гинеколога
Консультация врача-дерматовенеролога
Прием врача-кардиолога
ЭКГ
Прием врача-оториноларинголога
Консультация врача-проктолога
Консультация психотерапевта
Консультация врача-терапевта
Прием врача-уролога
Прием врача-хирурга
Маммограмма
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1 – благоприятный день для посещения стоматолога.
2 – следите за артериальным давлением.
3 – самое время для профилактики вирусных инфекций.
4 – удачный день для очищения организма.
5 – эндокринная система требует внимания.
6 – укрепляйте сердце и сосуды.
7 – повышается риск инфекционных заболеваний.
8 – головная боль может доставить дискомфорт.
9 – период обострения нервных недугов.
10 – укрепляйте опорно-двигательный аппарат.
11 – почки требуют поддержки.
12 – лор-заболевания напомнят о себе.
13 – не лучший день для лечения зубов.
14 – высок риск травмирования.
15 – хороший день для очищения организма.
16 – под угрозой опорно-двигательный аппарат.
17 – благоприятный день для похода к стоматологу.
18 – показан лечебный массаж.
19 – удачный день для оперативного вмешательства.
20 – высока вероятность лор-заболеваний.
21 – день не подходит для лечения зубов.
22 – откажитесь от употребления алкоголя.
23 – следите за работой сердца.
24 – поддерживайте давление в норме.
25 – проверьте остроту зрения.
26 – высок риск переломов, вывихов, растяжений.
27 – внимания требует поджелудочная железа.
28 – удачный день для комплексного обследования.
29 – печень будет благодарна за участие.
30 – поддержите здоровье суставов.
31 – берегите желудочно-кишечный тракт.

НАША
ЖИЗНЬ

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

Творческа группа журнала «Что почем»
поздравляет своих читателей
с наступающим Новым годом !
СВЕТЛАНА (РЕДАКТОР)

В канун Нового года давайте простим врагов, которые
помогли нам стать сильнее. Скажем спасибо друзьям за то,
что были рядом. Поблагодарим родителей, пожелаем им
радости и счастья, ведь их счастье – это и мы в том числе.
Пусть Новый год принесет всем здоровье и позитивные
эмоции, исполнит самые заветные желания и подарит только
счастливые моменты.

МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА
(ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР)

Примите мои искренние поздравления с Новым годом! Желаю
здоровья, благополучия, стабильности и достатка. Хочу,
чтобы каждый день наступающего года был наполнен теплом
и любовью. Пусть самые смелые планы становятся реальными
проектами. Добра и счастья вам, вашим родным и любимым
людям.

МАРИНА (МЕНЕДЖЕР)

Пусть в наступающем году удача не покинет ваш порог, а
пригласит еще своих подруг – любовь и красоту. Вместе они
помогут преодолеть любые невзгоды и вдохновят на новые
дела. Хочется пожелать, чтобы в Новом году все-таки началась
новая жизнь – с новыми, только хорошими переживаниями,
воплотились самые заветные мечты. Счастливого Рождества
и Нового года!

ЕКАТЕРИНА (МЕНЕДЖЕР)

Конец года – это время, когда анализируешь все события уходящего
года. Откровенно на этот счет я поделюсь своими событиями с вами,
дорогие читатели. Во-первых, в рабочей сфере я получила колоссальный толчок для развития вперед. Я поняла, что без усилий и трудолюбия не достигнуть успехов и намеченных целей. Благодарю за это нашего директора Ирэну Эдмундовну. Для меня она пример бизнес-леди.
Во-вторых, я обрела личное женское счастье, которое в уходящем году
только приумножилось. Благодарю за это А. Б. В-третьих, я прошла
психологический тренинг «Родовое дерево», в котором научилась принимать всю-всю свою семью такой, какая она есть, и каждого ее члена в отдельности. Благодарю за это Светлану Андрюшину. В-четвертых, я обрела новых друзей и стала еще ближе к прежним и любимым. Благодарю
за это команду рекламного агентства «Твайс» и журнала «Что почем»,
а также Янину Шебеко и Анастасию Тупека. В-пятых, у меня появился
кот Степа, и я безумно его люблю! В окончании своих откровений хочу
обратиться к вам, дорогие читатели. Стремитесь только вперед, добивайтесь своих целей и постоянно развивайтесь! Пусть у вас в семье
будут счастье, любовь и гармония! Пусть ваши друзья будут с вами
всегда и долго-долго! С Новым годом и Рождеством!

НАДЕЖДА (МЕНЕДЖЕР)

Совсем чуть-чуть осталось до прекрасного и всеми
любимого праздника! Хочу пожелать вам настоящего
счастья, большой удачи, вдохновения, незабываемых
встреч и ярких моментов в новом году. Пусть
исполнятся самые заветные мечты и желания, а в
душе царят мир, любовь и гармония. С наступающим
Новым годом!

ЕВГЕНИЯ (ДИЗАЙНЕР)

В Новом году я желаю всем позитива, ярких эмоций и 365 счастливых
дней. Пусть самые заветные мечты обязательно исполнятся, а
в ваших домах навсегда поселятся радость и благополучие. Хочу
пожелать, чтобы постоянными спутниками в наступающем году
были крепкое здоровье, Вера, Надежда, Любовь.
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Стоп-кадр
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с Дмитрием
Гурбановичем

Олег Фесенко родился на острове
Хортица (Украина). Окончил ВГИК,
Высшие режиссерские курсы Академии
искусств в Германии, курсы по
режиссуре в США. Профессиональный
спортсмен – призер чемпионата мира
по спортивной аэробике. Режиссер.
Сценарист. Байкер. И просто хороший
талантливый человек, который нашел
время в плотном графике, чтобы
рассказать читателям «Что почем»
о своем творчестве.

Д. Г.: Олег, расскажи, как все началось? Почему кино?
О. Ф.: Когда я был маленьким, пришел в
кинотеатр и посмотрел фильм «Трюкач».
Помнишь, с Питером О´Тулом? Он меня
впечатлил! Я просто растворился в нем!
Девять раз пересматривал. Тогда видеомагнитофонов не было, и я записал его
на обычный магнитофон, чтобы просто
слушать! Мне было 13 лет. Но вернемся к
моему детству и фильму «Трюкач». Когда я
смотрел его, то понял, что главный в этом
фильме – режиссер! Именно он манипулировал людьми, создавал эту волшебную и
увлекательную атмосферу, царившую на
экране! Он создавал ситуацию, в которой
люди действовали и жили так, как ему нужно. Ему не просто нужно было знать, чего
он хочет добиться от актера, а создать условия, в которых актер не знает, чего хочет

режиссер, но чтобы поступал именно так,
как задумал режиссер! И самое интересное: актер даже не догадывается, что им
манипулируют. Вот, видя и осознавая все
это, мне казалось, что уметь так все делать,
как этот режиссер, – это вообще космос!
Было бы здорово, если бы я этому научился! Выстраивать ситуацию, создавая
условия, при которых другой человек начинает жить, плакать, страдать, смеяться и
увлекать всех зрителей, которые смотрят
на этого актера и верят в то, что он не играет, он – живет! И мне это все нравилось. Я
понимал, что хочу стать режиссером, но,
повторюсь, для меня это был космос, практически что-то за пределами реальности.
Во время учебы в Институте физкультуры в Москве мы, студенты, ставили театральные постановки, делали капустники.
Я был очень активным и всегда – на пе-

реднем плане, всегда что-то придумывал,
организовывал других. В общем, можно
сказать, манипулировал людьми. Но неосознанно. Предрасположенность к режиссуре во мне была с рождения, в общем. Много лет спустя, после окончания
института, я поехал во ВГИК, чтобы просто пройтись по коридорам, ступенькам.
Почувствовать атмосферу, хоть немного
прикоснуться к этому волшебному миру,
где учат создавать кино. У меня подкашивались ноги от волнения, казалось, что
поступить сюда без блата практически невозможно. Поэтому никаких особых иллюзий на этот счет не питал. Это была всего
лишь мечта.
Д. Г.: И что же было дальше?
О. Ф.: Дальше? Был 1985 год. На тот
момент я уже призер чемпионата мира
по спортивной аэробике. Поэтому по

окончании ИФК мне предложили работу в Швеции. На постоянной основе,
как заслуженному спортсмену, мне дали
квартиру – на нижнем уровне был спортивный зал, машину, хорошую зарплату.
Сказали: работай! Я месяц там побыл и понял: не хочу жить такой жизнью. Никакого
развития, никакого движения вперед. Все
размеренно, у меня все есть, стремиться
не к чему. Спускаешься каждый день с
верхнего этажа на первый, проводишь
мастер-классы, поднимаешься обратно.
Раз в неделю выйдешь куда-нибудь за
пределы дома – и все. Вся моя жизнь. Я
понял, что и через пять лет, и через десять
все будет так же. Я этого не хотел, тянуло
назад в Москву, где все трудно, все динамично, где постоянное движение, жизнь,
новые возможности и будущее, которым
ты можешь управлять. И я вернулся.

Д. Г.: И как ты все-таки поступил во
ВГИК?
О. Ф.: Это было интересно. Лежа дома
на диване с обожженной ногой, я смотрел телевизор. Внезапно появился диктор, который объявил, что во ВГИК идет
добор людей с высшим образованием, на
режиссуру. Не знаю почему, но я был уверен, что он говорил это лично мне. Для
подачи документов нужно было принести 12 рисунков, написанный небольшой
рассказ и свои фотографии. Так у меня же
все было! В самолете, на обратном пути из
Швеции, я записал небольшую историю,
которая крутилась в голове. От руки, в тетрадку. Пока лежал дома с травмированной ногой, делал наброски в японском
стиле. Ветви сакуры, какие-то орнаменты.
А фотографии у меня есть: с друзьями, на
природе, в армии. У меня все есть!

Я прихожу со всем этим во ВГИК. Члены
комиссии смотрят на меня, на то, что я
принес, и спрашивают: «Вы понимаете,
куда вы пришли и с чем?!» Я: «Да! Вот рассказ, вот рисунки, а вот и фото! Мне по
телевизору передали, что вы меня ждете!»
Мне отвечают: «Во-первых, рассказ должен быть напечатан. Во-вторых, нам нужны
художественные фото, а не фото ваших посиделок с друзьями. Мы такие материалы
не принимаем!» Я разворачиваюсь и ухожу. При этом на оклик о том, что я забыл
документы, бросаю: «Если вам они не нужны, то мне – тем более». Вечером позвонил
мастер, который набирал курс, и сказал,
что хочет допустить меня к экзаменам.
«Из людей, которые достигли максимума
в какой-то области, получаются отличные
режиссеры, – сказал он. – У вас – впечатляющие успехи в спорте и очень интересная
биография! Приходите!»
Вообще специфика вступительных экзаменов была очень интересная, как я
выяснил у ребят, которые уже пробовали
поступить на этот курс. Заключалась она
в следующем: задавали вопрос, например: «Чем вы увлекаетесь?» Человек, скажем, говорил: «Я увлекаюсь творчеством
Канта» или: «Мне нравится живопись».
Тут же один из членов комиссии, который
хорошо знал творчество Канта или разбирался в живописи, начинал задавать
вопросы. В результате выяснялось, что
поступающий про Канта знает немного,
а в живописи вообще профан! Так «ловили» и «топили» абитуриентов. И я понял,
что с членами приемной комиссии нужно «бороться» их же методами. Сначала я
удивил комиссию (такое задание предлагалось экзаменуемым – удивить): открыл
дверь в аудиторию ногой и проделал
акробатическое сальто! Дальше – больше. Когда спросили, чем я увлекаюсь, я
уверенно и с чувством превосходства ответил: «Биомеханикой!» Один из профес-

соров, довольно потирая ладони, начал
задавать мне вопросы из области биомеханики. Наивные люди! Станиславский и
Немирович-Данченко, конечно, увлекались этой наукой, но на заре ее становления! И познания у членов комиссии в
этой области были только со слов этих
уважаемых господ – на уровне детского
сада! Спустя сорок минут моей общеобразовательной лекции десять мэтров театрального искусства поняли, что попали
в ту же ловушку, которую расставляли
абитуриентам сами! Они ничего не могли
сделать, кроме как, открыв рот, слушать
мой содержательный рассказ, потому что
не понимали, о чем речь! В общем, вначале я удивил, развеселил, потом поставил
в неудобное положение. Они все поняли.

В результате на курс Фесенко был зачислен единогласно.
Д. Г.: Олег, я знаю, что ты – байкер.
Откуда это?
О. Ф.: Если ты, Дима, служил в армии, то
знаешь, что в казарме есть такое место –
называется «красный уголок». Ленинская
комната. Так вот. Когда я спал в казарме,
мне приснился сон, что я еду по этой самой ленинской комнате на мотоцикле.
Проснувшись, вдруг понял, что безумно
хочу кататься на мотоцикле! Он мне нужен.
Ну… это было в армии... Последующие
годы об этом не думал. У меня появилась
спортивная машина, и этого было достаточно. Лишь спустя довольно длительное
время я в полной мере осознал, что мне
нужен байк! Финансовые возможности по-

зволяли, и я решил воплотить свою мечту
в жизнь. Купил мотоцикл, причем довольно мощный R-1.
У меня такой характер: я должен сразу
браться за что-то мощное и постепенно
привыкать к нему, наращивая скорость.
А покупать сначала маломощный байк,
учиться, привыкать, потом покупать следующий, более приемистый, и опять привыкать – не для меня. Мечтал о «Харлее»
и, когда увидел его, сразу же купил, объяснив своей семье, что куплю «Харлей», а R-1
продам. В результате один купил, а второй
так и не продал. Сейчас у меня два мотоцикла! На «эрке» я катаюсь осенью. У него
труба выхлопа проходит под сиденьем, поэтому тепло. А на «Харлее» – летом. Потом
была мечта научиться ездить на заднем
колесе. Когда поехал снимать на Кубу, там
попросил ребят, чтобы научили. Они мне
дали кроссовый байк и научили. Правда,
на своей «эрке» я так и не смог «встать на
дыбы», а «Харлей» в принципе не предназначен для таких трюков. И я больше никогда не катался на заднем колесе.
Д. Г.: Состоишь в каком-нибудь байкерском клубе?
О. Ф.: Нет, Дима. Я по натуре – одиночка. Люблю ездить, рассуждая о мироздании, наслаждаясь природой, скоростью, единением с пространством.
Мотоклубы – это немножко другая культура. Там люди собираются, чтобы чувствовать, что они – единый организм,
что вместе они – сила, мощь. Общение,
совместное катание, тусовки – это не
мое. Я – философ по жизни и люблю наслаждаться процессом наедине с самим
собой и окружающим миром.
Д. Г.: Олег, а что для тебя значит семья?
О. Ф.: Семья дает понимание, что ты
не один в этом мире. Что есть настолько
близкие люди, что внутри этой семьи ты
чувствуешь цельность. С первого дня,
когда у меня появилась семья, пришло и

чувство опоры, что ли. Когда ты живешь и
кому-то очень нужен. Нужны твои успехи,
твое присутствие, твоя поддержка. А тебе,
в свою очередь, хочется делать что-то для
этих людей, радовать их. Вообще – это
внутренние ощущения. Они, как правило,
передаются от родителей. И это очень
важно. Для любого человека. Говорить о
таких чувствах с каждым годом становится
все труднее. Идет целенаправленная политика на разрушение семьи, ее устоев и
моральных принципов. Я это чувствую и
вижу на примере своего окружения: среди моих знакомых и друзей неукоснительно растет число разводов.
Мне кажется, что во всем этом в первую очередь виновато телевидение. С
экрана постоянно идет проповедование
внецерковных уз, разврата, похоти, насилия, лжи, прагматичности в отношениях.
Эго становится во главу угла любых отношений. Абсолютное отсутствие нормы, я
считаю. Тема семьи достаточно глубокая
с точки зрения современного общества
потребления, нацеленного, прежде всего,
на извлечение прибыли из всего, включая семью. Телевидение, кинематограф,
радио, интернет – все доступные средства
массовой информации служат зомбированию, контрпрограммированию норм
общечеловеческих ценностей. Зачем? Все
очень просто. Я думаю, нет – я знаю, что
существуют очень крупные мировые корпорации, которые уже заработали много
денег (это и продажа лекарств, и гаджеты,
и спорт, и машины, да много всего еще,
из чего можно получить хорошую прибыль), но им этого недостаточно. Все это
не дает уже желаемых доходов. Вопрос:
на чем еще можно заработать? Ответ:
давайте создадим общество, в котором
мужчины были бы с мужчинами, а женщины – с женщинами. Детей рождаться будет
меньше! И если люди захотят иметь детей,
мы будем продавать им эту возможность!

Появляется огромная экономическая
группа, которая и будет заниматься продажей возможности иметь детей. То есть,
если в здоровом обществе дети рождаются в любви, бесплатно, то в обществе,
где дезориентирована мораль в плане
семейных ценностей и отношения полов,
появится медицина, которая будет формировать, растить, а точнее, выращивать,
скажем, гены для получения красивого
и здорового потомства. Из человечества
хотят сделать матрицу, приносящую прибыль. Каждый рожденный человек будет
зависеть от этих корпораций именно с

точки зрения продолжения рода. Именно
корпорации будут контролировать численность населения земли таким образом,
чтобы получать максимальную прибыль.
Д. Г.: Олег, я знаю, что ты работал в
Голливуде. Расскажи, как это было?
О. Ф.: Да. Я нанял Голливуд на работу.
Монтировал и озвучивал там один из своих фильмов. Эта история заслуживает отдельного интервью. В процессе работы
я узнал много интересного. Например,
смог встретиться со всеми продюсерами
Warner Brothers. Это оказалось намного
проще, чем у нас, они открыты для обще-

ния! Их продюсеры – это люди, которые
понимают, что только в свободе творческий человек создает уникальные
вещи, которые продюсер может продать.
Дорого. В Голливуде продюсер, который
берет деньги на фильм, отвечает за эти
деньги! У них «за бугром» самое главное –
это не видеть кино, которое получится в
результате, а видеть людей, которые могут
это кино сделать. У нас же в стране все
наоборот. Наши продюсеры учат актеров
играть, видеоинженеров – монтировать
кадры, звукорежиссеров – озвучивать.
Продюсеры сами хотят быть режиссерами, не имея никакого понятия об этом ремесле. В результате импортные студии собирают все самое лучшее под свое крыло
и выдают качественный продукт на рынок,
а у нас нет ни одного современного фильма, который можно было бы поставить в
один ряд с советским кино. Кроме того, у
нас ведь деньги на производство картин
выделяет государство. Поэтому существует бесчисленное множество студий,
которые осваивают эти средства. Сняли
фильм – деньги потратили, прибыли не
получили. Ничего, берутся за следующий
проект. Жесткого спроса со стороны государства с этих компаний-продюсеров нет.
А что? Кино же они сняли?! Прибыли нет,
деньги, затраченные на производство, не
полностью возвращены государству, но
зато есть новые коттеджи, машины, дома
продюсеров. И так будет бесконечно в нашем государстве.
Д. Г.: И где же выход? Его попросту нет?
О. Ф.: Почему? Есть! Нужно выполнить
всего четыре условия. Первое: подготовить новое поколение актеров, режиссеров и сценаристов. Второе: создать материально-техническую базу для съемок.
Иными словами, построить павильоны с
декорациями, в которых можно снимать
кино круглый год, и сдавать их в аренду.
Третье: создать постоянный штат профес-

сиональных технических и обслуживающих работников, включая костюмеров,
гримеров, осветителей, кастинг-директоров и так далее. Четвертое: дать свободу
творчеству! Тогда и начнет появляться
кино, которое будет приносить прибыль.
Скажу больше: в России это сделать уже
практически невозможно. А вот у вас,
в Беларуси, все вполне осуществимо! Я
четко знаю, что и как нужно делать, чтобы
исправить ситуацию и вывести кинематограф на новый уровень!
Д. Г.: Очень интересно! И как же?
О. Ф.: Я хочу организовать у вас в стране курсы. Набрать человек 80 слушателей
и попробовать научить их снимать кино.
Смогу передать свой опыт – все самое
главное, действенное и продуктивное, и
научить снимать хорошее, чувственное,
современное и правдивое кино. А опыт

у меня достаточно большой. Я снимал в
Голливуде, снимал во Франции, Германии.
У меня ВГИКовская школа плюс Академия
искусств в Берлине. Я хочу выбрать главное и создать новое поколение кинематографистов, которые не зависели бы от
продюсеров. Хочу, чтобы появились независимые творческие и талантливые люди,
которые могли бы снимать ролики для
интернета, телепередачи, фильмы, клипы.
В общем, все, что называется визуальным
контентом, в любых областях массмедиа.
Хочу, чтобы они научились выбирать актеров по «химии», снимать вне бюджетов, малыми группами, даже при помощи
телефонов! Потому что сегодня качество
видео на гаджетах вполне подходит для
показа в кинотеатрах.
Понимаешь, я хочу, чтобы на мои курсы могли прийти даже люди, которым

сейчас за сорок. Которые, возможно,
когда-то хотели заниматься этим ремеслом, но побоялись или не смогли в
силу обстоятельств. Я хочу раскрыть их
таланты, рассказать о правилах съемки.
Чтобы каждый смог создать гениальное
кино! Эти курсы – для всех! Может быть,
тогда начнут снимать фильмы о чувствах,
в которые зритель будет безоговорочно
верить! И актеров станут подбирать не
по прихоти продюсера или звездному
статусу, а по внутреннему содержанию,
по умению донести до зрителя душевные
вибрации, которые будут действительно чувствоваться по ту сторону экрана.
Затем мы сделаем интернет-площадку,
на которой будут выкладываться эти работы. Интернет позволит не зависеть от
современных теле- и киномагнатов, которые мыслят только категориями денег
и прибыли, совершенно забывая о том,
что люди хотят чуда!
Д. Г.: И сколько времени займет твое
обучение?

О. Ф.: Вводный курс – три дня. Он позволит сделать своеобразный отсев людей, которые придут ради развлечения.
Останутся те, которые будут «гореть» желанием снимать, творить и развиваться в
данном направлении. Как раз для таких –
творческих и целеустремленных – дальнейшее обучение будет проходить на протяжении трех месяцев. Теории немного.
Они будут поставлены в условия, при которых сразу начнут снимать! Каждый день по
определенным алгоритмам, что позволит
в дальнейшем пользоваться освоенными
приемами на съемках настоящего кино.
В результате я выпущу профессионалов,
способных создать что-то новое в современном кинематографе, привнести в него
духовность, красоту, наполнить рассуждениями на тему трех вечных вопросов: Кто
мы? В чем смысл жизни? Куда мы идем? Я
уверен: в Беларуси много талантливых людей! У вас большой потенциал.
Д. Г.: По какому принципу подбираются актеры для фильмов? Есть

ли какие-то секреты, позволяющие
успешно пройти кастинг на роль?
О. Ф.: Режиссер читает судьбы и видит, кто из актеров подходит друг другу в
жизни, значит, и в кино они сыграют настоящие отношения – и любовь, и судьбу!
Заставят зрителя поверить. Скажу проще:
хороший режиссер найдет актеров, которые и в жизни смогли бы влюбиться друг
в друга! Но!.. Такой подход, к сожалению,
уже в прошлом. Сейчас руководители телеканалов утверждают, что не нуждаются
в рейтингах! «Давайте звезд, а если таковых нет, мы подберем актеров на свое усмотрение». А фраза «на свое усмотрение»
означает, что сидит редактор, который думает так, как думает его босс. Кто больше
нравится боссу: блондинки или брюнетки?
Исходя из этого, подбираются типажи будущих героев. Типажи – это, естественно,
актеры, которых выбирают по одному, но
никогда вместе. Так что секрета гарантированного прохождения кастинга, к
сожалению, нет. Современные фильмы
проваливаются из-за того, что отсутствует
«химия» чувств между актерами. Зрители
интуитивно не верят в любовь, которую
им показывают на экране.
Д. Г.: Режиссер, по сути, – свадебный
генерал, от которого ничего не зависит?
О. Ф.: Сейчас – да! Все зависит от предпочтений продюсера, к сожалению.
Д. Г.: После такой интересной беседы
вся надежда только на тебя! Остается
пожелать успехов и с нетерпением
ждать начала перемен с легкой подачи
Олега Фесенко!
О. Ф.: Я – человек деятельный! Так и
будет. За нами – будущее!
Д. Г.: Олег, твои пожелания нашим
читателям?
О. Ф.: Любой читатель – это человек,
который может назвать себя Homo
Sapiens. Поэтому могу пожелать только
одного: читайте и творите!
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Открытие
«Спартака»

Сладкие воспоминания детства
у многих связаны именно с
конфетами. Многие хорошо помнят
неповторимый вкус сладостей,
который ни с чем не спутаешь.
Возможность вернуться в те
времена, когда любимыми конфетами
украшали елки, предоставляет
кондитерская фабрика «Спартак».
Предприятие постоянно расширяет
ассортимент продукции, но наряду
с новинками здесь по-прежнему
изготавливают старые добрые
«Аэрофлотские», «Грильяж», «Маску».
В ноябре торговая сеть «Спартак»
пополнилась еще одним фирменным
магазином.

В торговом центре «Максимус» белорусской столицы открылся 15-й в стране торговый объект известного бренда
с одноименным названием. Продукция
предприятия давно и надежно завоевала любовь и доверие потребителей.
Кондитерские изделия крупнейшего в
Беларуси производителя сладостей отличаются отменным вкусом и высочайшим качеством.
Первые покупатели нового фирменного магазина «Спартак» стали участниками настоящего веселого торжества.
У празднично оформленного входа в
«сладкий рай» посетителей торгового

центра призывали задержаться, чтобы принять участие в торжественном
открытии магазина, попробовать и
приобрести самые вкусные сладости.
Ростовые куклы создавали настроение – развлекали публику, привлекали
покупателей, угощали любимыми с детства конфетами.
И вот... торжественный момент. Ру
ко
водитель фирменной торговли СП
ОАО «Спартак» Олег Михайлович Кри
венков произносит традиционную офи
циальную речь, – и магазин открыт для
покупателей. Самая свежая и вкусная
продукция представлена в новой тор-

говой точке в полном ассортименте:
конфеты, шоколад, карамель, печенье,
подарочные наборы. Наряду с традиционной продукцией участники торжества смогли попробовать, по достоинству оценить и, конечно же, приобрести
сладкие новинки. Каждый, кто сделал
покупку, стал участником розыгрыша
сладких призов и памятных сувениров.
Приятный сюрприз ожидал всех участников лотереи – никто не остался без
полезного выигрыша. Открытие нового
фирменного магазина «Спартак» – подарок минчанам и гостям столицы к предстоящим праздникам.
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Дети и деньги
Вопросам повышения финансовой
грамотности сегодня уделяется
достаточно много внимания. Правильно
распоряжаться денежными средствами
необходимо практически во всех сферах
жизнедеятельности современного
человека. Поэтому очень важно обеспечить
качественную подготовку школьников в
плане денежных взаимоотношений и научить
детей правильно реагировать на изменения
экономических реалий. О работе, проводимой
сегодня в данном направлении, читателям
нашего журнала рассказала начальник
отдела финансовой грамотности
Управления информации и общественных
связей Национального банка
Юлия Вячеславовна Сакович.

– Юлия Вячеславовна, насколько
актуально в современных условиях
повышать финансовую грамотность
детей?
– Дети ходят в школу за новыми
знаниями по математике, языкам,
истории, и, наверное, единственный
предмет, который не преподается в
белорусских школах, но который тем
не менее очень важен для будущего сегодняшних детей, – финансовая
грамотность. С умом и ответственностью обращаться с деньгами следует
обучать с раннего возраста. Конечно
же, мы хотим, чтобы дети выросли финансово грамотными и стали материально независимыми. Поэтому вопрос
повышения финансовой грамотности
сегодня очень актуален.

– С какого возраста рекомендуется
начинать обучение?
– Как можно раньше. Ведь с самого
раннего возраста дети пристально наблюдают за взрослыми, копируют поведение родителей, их отношение к
разным вещам, в том числе и к деньгам.
И чтобы у ребенка сложилось правильное представление о деньгах, доходах и
расходах, родителям важно объяснить,
что такое деньги, для чего они нужны,
почему важно их зарабатывать и зачем
экономить. Хороший способ обучения
детей финансовым вопросам – это правдивые истории, связанные с деньгами,
где главными героями являются сами
родители либо хорошо знакомые ребенку люди – родственники, соседи, друзья
семьи. Личные примеры очень хорошо

подходят, чтобы рассказать детям о финансовом состоянии семьи и возможных
способах его улучшения.
– В каких формах родители могут обу
чать детей финансовой грамотности?
– Процесс обучения финансовой
грамоте можно сделать для детей не
только полезным, но и увлекательным!
Например, показав ребенку домашнюю
бухгалтерию наглядно на цифрах. Для
этого надо записать на чистом листе
одной цифрой общий семейный доход,
затем вычесть обязательные расходы:
квартплата, услуги связи, долги или кредиты. Далее оставшуюся сумму необходимо разделить, предусмотрев расходы
на продукты, одежду, общественный
транспорт и топливо для семейного
автомобиля. Если приближается празд-

ник, следует отложить определенную
сумму на покупку подарков. Эксперты
советуют приобрести еще маленькому
ребенку его первый кошелек, выделять
карманные деньги и учить правильно
тратить их. Следует в доступной форме
объяснить, почему важно откладывать
сбережения и что может случиться, если
накоплений нет. Совсем не лишним будет поручать ребенку самостоятельно
делать покупки для всей семьи, а не
только для себя. При совместном походе в магазин обязательно стоит обращать внимание малыша на стоимость
товаров.
– Если ребенок должен иметь карманные деньги, то насколько оправданно, на ваш взгляд, денежное поощрение за хорошую учебу, помощь по
дому или другие успехи?
– Я думаю, что карманные деньги не
должны быть расплатой за хорошую
учебу или выполненную по дому работу. Тем не менее карманные деньги – это
хороший способ научить детей финансовой грамотности. Сумма, выделяемая
ребенку, должна быть фиксированной.
И чем старше он становится, тем реже
следует давать карманные деньги.
Младшие школьники должны получать определенную сумму ежедневно,
в средней школе достаточно выдавать
деньги на расходы раз в неделю, в старших классах – раз в месяц. Таким образом, у ребенка постепенно сформируются навыки планирования собственных
средств, он будет учиться принимать
обдуманные финансовые решения и
нести за них личную ответственность.
Школьника надо учить считать деньги,
которые он собрал, заработал и потратил за определенный промежуток времени. Лучше всего, если он будет записывать суммы в специально заведенную
таблицу. Многие дети, получив опре-

деленную сумму денег на руки, сразу
же, без долгих раздумий тратят ее на
удовлетворение сиюминутных желаний.
Ребенку следует объяснить, что деньги,
которые человек получает, налагают на
него определенную ответственность,
причем независимо от возраста. Перед
тем как делать необдуманные покупки,
следует сопоставлять свои желания и
финансовые возможности, составить ясное представление о том, что и в каком
количестве действительно необходимо,
а без чего можно обойтись. Расскажите
ребенку, что в разных магазинах – разные цены, и на рынке, к примеру, лучше
покупать свежие овощи, а в магазине
около дома – хлеб и ватрушки к чаю.
Дайте ребенку возможность самому
выбирать покупки и расплачиваться за

них. Поговорите с ним о ценности и полезности вещей, обсудите различные
варианты возможных покупок на определенную сумму денег. Привлекайте детское внимание и интерес к действительно ценной и нужной вещи, объясняя ее
преимущества. Сравнивайте, но не осуждайте за покупку, которую ребенок уже
сделал. При этом можно смело высказать
собственное мнение по поводу приобретения. Обязательно похвалите ребенка за разумное расходование средств
семейного бюджета и экономность!
Деньги, подаренные ребенку, пусть
остаются его личной собственностью.
Тем не менее можно обсудить, как он будет распоряжаться своими финансами:
потратит на покупку или, может быть,
положит их на депозит.

– Сегодня для детей разработаны специальные банковские карты.
Расскажите нашим читателям о данном нововведении.
– Несмотря на то что большинство
«детских» банковских продуктов разработаны в первую очередь для родителей, они очень полезны для финансового воспитания ребенка. Банки
предлагают своим клиентам выпуск дополнительных детских карт к основной
карте. Юридически владельцем счета и
основной карты будет взрослый, а вот
держателем дополнительной детской
карты может быть ребенок в возрасте от
6 до 18 лет. Каждый банк самостоятельно определяет условия предоставления платежных карт детям. Чтобы офор-

мить дополнительную детскую карту,
необходимо обратиться в банк, который
обслуживает платежную карту взрослого, с заявлением о ее выпуске. Также
следует предоставить свидетельство о
рождении или паспорт потенциального держателя дополнительной банковской карты. В процессе приобщения
ребенка к удобной системе расчета
обязательно нужно объяснить правила
безопасного обращения с платежной
картой. Родители имеют возможность
контролировать трансакции, совершенные при помощи дополнительных платежных карт. Сведения о том, где, когда и
сколько денег ребенок потратил, содержатся в выписке по счету основной карты, отслеживать проведенные операции

можно в режиме реального времени посредством СМС-информирования или в
интернет-банкинге. К тому же родители
могут установить лимит расходования
средств с детской карты (ежедневный,
еженедельный или ежемесячный). Если
ребенку исполнилось 14 лет, можно
оформить основную платежную карту
на имя юного владельца собственного счета. Возможности детской карты
практически не отличаются от возможностей любой банковской платежной
карточки.
– Какие финансовые операции можно
проводить с помощью детской карты?
– С помощью детской платежной
карты можно проводить ряд стандартных операций:

• совершение покупок в магазинах,
кафе, клубах;
• оплата товаров в интернет-магазинах;
• оплата услуг мобильной связи;
• получение наличных денег в банкоматах.
Причем совершать все операции можно независимо от режима работы банка.
– Какие мероприятия сейчас проводятся в учебных заведениях с целью
повышения финансовой грамотности
учащихся?
– Совместно с Министерством образования по специальному плану повышения
финансовой грамотности учащихся в настоящее время ведется реализация следующих задач:
• внедрение инновационного проекта,
направленного на формирование финансовой грамотности как одной из компетенций учащихся;
• мониторинг финансовой грамотности
учащихся;
• разработка и выпуск учебно-методического пособия по финансовой грамотности;
• проведение ежегодных олимпиад по
финансовой грамотности среди старшеклассников,
• организация конкурсов на лучшую работу по экономической тематике среди
студентов вузов,
• организация и проведение тематических семинаров по финансовой грамотности для учителей.
– Расскажите, пожалуйста, о перспективных направлениях данной деятельности. Опыт каких стран можно взять за
основу?
– Сегодня во многих странах мира идет
процесс внедрения финансовой грамотности в национальные системы образования. Это дает возможность охватить
финансовым обучением все слои населения, независимо от социального и матери-

ального положения, и с детства заложить
основы финансовых знаний и навыков у
целого поколения. Преподавание основ
финансовой грамотности в учреждениях
образования также позволяет контролировать подаваемую информацию и тем самым снижает риски воздействия на детей
и подростков прямой рекламы и исключает использование в образовательном
процессе маркетинговых подходов.
Программы финансового образования применяются в школах уже в 39 странах мира. В России, Великобритании,
Венгрии, Корее, Малайзии, Португалии,
Словакии, некоторых штатах США,
Хорватии, Эстонии и Японии финансо-

вое образование введено в качестве
обязательной учебной дисциплины. С
2017 года сделать финансовую грамотность обязательным предметом планируют Армения, Болгария, Нидерланды и
Украина. Нам также предстоит двигаться
в данном направлении – разрабатывать
единые стандарты финансового образования, учебно-методические программы
по финансовой грамотности, которые
будут включены в программу некоторых
учебных дисциплин (история, обществоведение, математика и т. д.). Важно
организовывать эффективную систему
подготовки педагогических кадров в
области финансового образования.
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Детский юмор –
это серьезно

Когда талантливые люди собираются
вместе, появляются успешные проекты.
Именно так произошло с популярной
сегодня программой «Юморинка». Трио
единомышленников – режиссер детской
студии, заслуженный артист нашей
республики Евгений Крыжановский,
продюсер Ольга Прилюбко и оператор
Александр Соловей, объединив
усилия, создали интересный, веселый и
познавательный телепроект. Секретом
успеха и творческими планами «родители»
«Юморинки» поделились с нашим журналом.

– Евгений Анатольевич, кому принадлежала идея создания «Юморинка»?
– Инициатором проекта стала продюсер нашей детской киностудии Ольга
Ярославовна Прилюбко. Лично я был
убежден, что женщины, дети и юмор –
вещи несовместимые. Тем не менее она
убедила меня, привела в пример свои
школьные годы и смогла доказать, что
детский юмор существует. Придумали
«Юморинку» и стали работать. И за полтора года был сделан такой серьезный
рывок, который до сих пор не удавался ни одному творческому коллективу. Сегодня мы – обладатели Гран-при
международных фестивалей, создатели
самого первого в мире фестиваля детского юмора, который власти столицы
включили в список городских мероприятий. «Юморинку» транслирует один
из ведущих телеканалов нашей страны

ОНТ. В августе нынешнего года всей
командой ездили на международный
фестиваль в Болгарию, где завоевали
Гран-при и получили приглашение на
детские фестивали в Грузию и Италию.
Изначально задумывали телепрограмму, возникла необходимость обучать
детей вокалу – открыли вокальное отделение, но они же еще и танцевать
должны – организовали хореографию.
И в конце концов нам пришлось создать
продюсерский центр, где занимаются не
только дети, которые хотят сниматься.
Всегда рады тем, кто желает заниматься
вокалом, танцами. Но основной упор
все-таки на телевидение.
– В процессе работы над проектом
возникали разногласия?
– Конечно. В творческой семье, как
в любой другой, всегда есть разногласия. Так было с «Таганкой», с театром

«Современник», по такому принципу работали команды Гайдая и Рязанова. Но,
заканчивая работу над спектаклем или
съемки фильма, они не разбегались, а начинали новые проекты. А все потому, что
это единомышленники. И мы тоже мыслим одинаково – это очень важно. Наш
треугольник абсолютно равнобедренный, все зависим друг от друга, и отсутствие одного из нас отменяет съемки. За
время совместной работы совершенно
разные люди – по возрасту, по восприятию каких-то вещей, с разными взглядами на жизнь и на юмор в частности – не
просто сработались, но и подружились.
Не зря говорят: чтобы узнать человека,
нужно съесть вместе пуд соли. Ученые
подсчитали, что в день человек в среднем съедает 12 граммов соли. Значит, за
полгода мы осилили большую часть нормы, совсем немного осталось.

– Чем объясняется такой громкий
успех «Юморинки»?
– В первую очередь тем, что в нашей
команде работают профессионалы –
сценаристы, актеры, операторы. На подготовку сценария пятиминутного фильма иногда уходит несколько недель.
Съемочный процесс и монтаж занимают
в среднем сутки. Напряженная кропотливая работа приносит свои плоды – приятно слышать отзывы многих людей, которые считают, что «Юморинка» ничем не
хуже, а в чем-то даже лучше известного
российского киножурнала «Ералаш». Для
нас это повод гордиться собой, потому
что «Ералаш» существует почти 40 лет, а
наш проект молодой, но их уже можно
сравнивать. Несмотря на действительно громкий успех, я думаю, что лучшие
времена для «Юморинки» еще впереди.
Будем надеяться, что мы, как и «Ералаш»,
проживем 40 лет, а бог даст – и больше.
Смена готовится уже сегодня, есть творческие ребята, которые хотят свою жизнь
связать с этой профессией. Им нравится
разнообразие – кино, телевидение, театр.
И нашим детям действительно можно позавидовать, ведь они живут в волшебном
мире, знают, что такое закулисье, гримерный цех, бывают на репетициях, присутствуют на съемках, принимают участие в
телепрограммах, вместе с педагогами как
артисты делают мюзиклы. Это тяжелейший, но интереснейший труд. Наступит
время, и они приведут в «Юморинку»
своих детей.
– Занятость в телепроекте не сказывается на успеваемости детей в школе?
– Как это ни странно, нет. Правда, у
нас есть очень важное обязательное
условие – хорошая успеваемость. Наши
актеры приходят на съемки с дневниками, и если учеба начинает «хромать»,
они рискуют быть отстраненными от

съемочного процесса. Несмотря на то
что дети участвуют в такой смешной телепередаче, все, без исключения, хорошо
учатся в школе.
– А родители юных актеров принимают
участие в судьбе «Юморинки»?
– Родители очень помогают, у нас
большой дружный коллектив – настоящая семья. Часто вместе отмечаем
праздники, не только так называемые
общенародные, но и личные. Сейчас все
вместе думаем, когда праздновать день
рождения «Юморинки». Просто нужно
выбрать день, к которому мы будем готовиться, делать концерты, устраивать
капустники, подводить итоги, строить
планы на перспективу. Хотелось бы отметить и неоценимую помощь городских
властей, Союза писателей, выразить благодарность директору столичной гимназии № 29 Виктору Васильевичу Пшикову,
который предоставляет территорию для
съемок. У нас большое дружное сообщество детей и взрослых.

– Евгений Анатольевич, где вы находите
сюжеты для сценариев?
– Это как раз не проблема. Только
в Минске 230 школ и гимназий, в каждой – в среднем 2000 учащихся. А если
взять в пределах всей Беларуси? И в каждом учебном заведении могут рассказать
интересную историю о своих учениках, и
не одну. Берем сюжеты из личной жизни,
находим в интернете. Материала достаточно, но главное – преобразовать его в
телевизионный. Основная задача заключается в том, чтобы сделать из смешного
«смотрибельное». И здесь нам нередко
приходится сдавать экзамен, потому что
если читаешь сценарий детям и они не засмеялись, значит, где-то допущена ошибка. Следовательно, детская зрительская
аудитория просто не поймет юмора. Вот,
например, недавно я принес сценарий
про Василия Ивановича Чапаева – смешной, а дети не оценили. Как выяснилось,
они просто не знали, кто такой Чапаев.
Пришлось внести в сценарий познава-

тельную составляющую – и все получилось. Очень важно адаптировать материал специально для детей.
– Расскажите, пожалуйста, как проходят кастинги?
– Кастинги проводятся еженедельно, и
это очень серьезный процесс. За полтора
года отсмотрено более 800 детей, желающих сниматься для «Юморинки», а к нам
попали всего-навсего 40 человек. Юные
актеры проходят практически те же испытания, что и студенты Академии искусств. Если полтора года назад мы просто брали в проект веселых, рыжих, тех,
кто смешно шепелявит, то сегодня отбор
очень жесткий. Конечно, дети на кастинге
волнуются, и это мешает им раскрыться в
полной мере. Поэтому сначала мы стараемся создать дружескую, непринужденную атмосферу, наладить контакт, а затем
ребенок становится центром внимания.
Так же, как в театральном институте, дети
должны подготовить на кастинг песню,
стихи, сценку. С ними работает педагог,

просит показать, например, ябеду, подлизу, отличника – актеры должны быть
готовы импровизировать.
Обязательно проводим собеседование
с детьми и родителями, спрашиваем, с
какой целью они пришли и что хотят получить от нашего проекта. Для нас важно
убедиться, что ребенок сам хочет сниматься, а не уступает родителям, которые
мечтают увидеть его на экране. И когда
совпадают желания детей, родителей и
наши, кастинг пройден. Но наряду с поздравлениями, объясняем, что это только начало. Иногда педагоги, поработав с
детьми, делают вывод, что некоторые из
них нам просто не подходят – хулиганят,
не хотят сниматься, вообще не понимают, зачем они здесь. К сожалению, даже с
очень талантливыми детьми приходится
иногда расставаться.
– Ольга Ярославовна, вы непосредственно работаете с детьми и педагогами. Кто преподает юным актерам азы
мастерства?
– Процесс обучения у нас организован на самом высоком профессиональном уровне. С детьми работают, без
преувеличения, выдающиеся педагоги
с громкими именами. Такие как Борис
Иванович Луценко – художественный
руководитель Академического русского
театра, конечно же, Евгений Анатольевич
Крыжановский проводит обучающие
мастер-классы, не отказывают нам действующие актеры Театра юного зрителя.
Выбор пал именно на этот театр по той
причине, что в нем работают люди, которые изначально имеют опыт общения
с детьми. Важные дисциплины – вокал,
речь, актерское мастерство. Поскольку
театральное и киноискусство разные
вещи, детей обязательно учат правильно
держаться перед камерой. Благодаря нашим педагогам они становятся настоящими профессиональными актерами.

– Наряду с продюсированием проекта
«Юморинка» вы строите перспективные
планы как руководитель Центра семейного воспитания «Вдохновение»?
– Мы планируем развивать новое направление и совместно с Домом моды
Наташи Поткиной хотим организовать
модельную школу. Проект будет несколько отличаться от традиционных:
помимо дефиле и актерского мастерства,

сконцентрируемся на взаимоотношениях мамы и дочки. Они будут все делать
вместе – это своего рода эксперимент. И
для самых маленьких открываем «Школу
Дюймовочек». Начиная с двухлетнего возраста в игровой форме будем прививать
малышкам полезные навыки, которые,
собственно, и должны закладываться с
детства. Поможем нашим воспитанницам
освоить хорошие манеры, научим пра-

вильно сочетать цвета, сервировать стол,
подавать чай и т.д. В настоящее время
идет работа над этим проектом.
– Как проходит съемочный процесс,
лучше всех, конечно, знает оператор.
Александр Евгеньевич, расскажите, пожалуйста, как рождаются новые серии
«Юморинки»?
– У нас очень взрослый и серьезный
съемочный процесс. Поначалу дети приходят на площадку зажатыми, не знают,
как вести себя перед камерой. Обучение
продолжается непосредственно на
съемках, мы рассказываем, что такое
камера, объясняем, как она работает,
чтобы дети понимали, как правильно
смотреть в объектив. Спустя какое-то

непродолжительное время родители
благодарят нас за то, что мы сотворили с
ребенком чудо – он стал общительным,
раскрепощенным. Это замечают учителя
в школе, знакомые, соседи, дедушки и
бабушки. Дети у нас становятся профессионалами и в техническом смысле, они
понимают, что такое план, угол съемки.
Большая проблема на съемках состоит
в том, что актеры – дети, им физически
тяжело спокойно высидеть весь съемочный процесс. Расслабляться они
начинают минут через 20 после начала
съемок, а через 2 часа это уже настоящий ураган, способный снести все на
своем пути. Интересный у нас съемочный процесс – живой.

– Евгений Анатольевич, какие проекты,
кроме «Юморинки», реализуются в продюсерском центре?
– Сегодня в работе проект
«Отвечайка» – это познавательная детская программа. Принцип заключается в
том, что дети снимают видеовопросы в
разных городах, в разных школах и присылают нам. А наши дети отвечают. Им
помогают два рыжих клоуна – Мотя и
Митя – взрослый и ребенок. Мотя – наш
педагог, известный профессиональный
клоун Михаил Фархутдинов, а Митя –
ученик. В рамках проекта у детей есть
возможность провести настоящее журналистское расследование и узнать много интересного. Смешные моменты в этой

программе, когда мы задаем школьные
вопросы взрослым, а они приходят в замешательство. В настоящее время отснятый материал монтируется, эфир готовы
предоставить несколько телеканалов.
– Поделитесь планами на будущее?..
– Есть мечта снять настоящее детское
кино. К сожалению, после таких замечательных фильмов, как «Красная Шапочка»,
«Приключения Буратино», белорусский детский кинематограф закончился.
Просто наступило такое время, и сегодня
нет очевидных перспектив. Но огромное
желание вполне может стать реальностью. Есть маленькие артисты, интересные сюжеты, возможности. Мы уверены,
что даже с финансированием проблем
не будет – обязательно найдутся люди,
которые предоставят для съемок костюмы, дома, квартиры, автомобили. Еще

хотим принять участие в детском кинофестивале «Листопадик». Планируем организовать конкурс смешного школьного
видео – предложим детям присылать веселые ролики, а самые яркие покажем на
фестивале детского юмора, который традиционно пройдет 2 апреля.
– Ваши фестивали благотворительные.
Где находите средства для таких необходимых сегодня проектов?
– Благодаря участию Мингориспол
кома нам открывает двери для проведения мероприятия Театр юного зрителя – абсолютно безвозмездно. Участие в
фестивале и вход в зрительный зал бесплатные, но все участники мероприятия,
наши родители, зрители, приглашенные
артисты и даже члены жюри приходят с
подарками. За что им огромная благодарность. В прошлом году едва хватило 5 ма-

шин, чтобы отвезти подарки в детские
дома и больницы. Это ведь очень важно,
чтобы дети с раннего возраста прониклись сочувствием к своим ровесникам,
которым нужна помощь. Сегодня многие
родители стараются оградить детей от
реалий современного мира, не позволяют им посещать детские дома, онкологические центры. Но в большинстве своем
мамы и папы все-таки дают согласие,
чтобы ребенок принимал участие в благотворительных акциях, и сами приносят
подарки. А те, кто не в состоянии понять
смысл подобных мероприятий, просто
покидают наше «место под солнцем».
– Ваши пожелания читателям журнала
«Что почем»?
– В канун Нового года пожелаем журналу дальнейшего развития, а читателям – здоровья и благополучия.
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Карта
желаний:
мечты и реальность
Перед Новым годом мы невольно погружаемся
в легкую меланхолию и вспоминаем,
чем запомнился отрезок жизни. После
ретроспективы обращаемся в будущее и
загадываем желания. Этот процесс рефлексии
очень затягивает, ведь перипетии жизни –
это самая непредсказуемая вещь в мире. Мы
предлагаем превратить вечер воспоминаний в
магический процесс и разделить его с ребенком.
Проанализируйте свои совместные достижения
и составьте планы на будущее, которые
реализуются с помощью карты желаний.

ПРОГРАММИРУЕМ БУДУЩЕЕ
Карта желаний – это форма выражения целей, которых хочется достичь. Она
создается на бумаге в формате коллажа. Принцип очень простой: мы рисуем
или вырезаем объекты, которые хотим
привнести в свою жизнь, загадываем
желания. Размещаем все в соответствии
с определенной схемой – детям очень
нравится такое занятие. Вешаем карту
желаний там, где будем максимально часто ее видеть. Если хочется скрыть свои
желания от посторонних глаз, коллаж
можно спрятать в шкаф, который часто
открываем. Каждый раз любуемся картой
вместе с ребенком и представляем, как
осуществится задуманное. Если необходимость в каком-то желании отпадет, его
нужно заменить.
КАК ОСУЩЕСТВИТЬ ЖЕЛАНИЕ?
Суть составления карты желаний достаточно проста, но есть важные прави-

ла, которым нужно следовать. Во-первых,
мы располагаем картинки – наши цели
и желания – в определенном порядке.
В центре размещаем свое фото, которое
нравится больше всего. Затем в приоритетном порядке размещаем соответствующие сектора: славы, карьеры, семьи и
брака, детей, знаний, творчества, богатства. Обязательно создадим островок
помощников (учителя, кумиры). Слева от
области карьеры делаем сектор знаний.
Во-вторых, перед тем как распределить
картинки по секторам, нужно провести
мини-сеанс общения с самим собой.
Вначале спросите себя: что было достигнуто в уходящем году в этом секторе?
Затем определитесь, чего еще хочется
достичь. Чтобы Вселенная восприняла
желания однозначно, необходимо очень
четко сформулировать реально достижимую цель. Это поможет ребенку правильно определять задачи в будущем.
Когда цель сформулирована, найдите то

изображение, которое наилучшим образом выражает желание. Таким образом,
проработайте каждый блок.
Когда формирование коллажа завершено, ответьте вместе с ребенком на вопросы:
• Что нового я узнал о себе исходя из
карты желаний?
• Удивляет ли меня что-то?
• Если мне удастся реализовать все желания на карте, что я буду чувствовать?
• Основываясь на карте желаний, какое
главное качество я буду стараться развивать в себе в новом году?
КАК ВОВЛЕЧЬ РЕБЕНКА
В СОЗДАНИЕ КАРТЫ ЖЕЛАНИЙ?
Дети точно так же, как и взрослые, имеют свои цели и мечты. Вооружившись
большим количеством ненужных журналов, родители могут предложить ребенку создать волшебную карту, которая
исполняет желания. Причем это не дол-

жен быть односторонний процесс. Лучше организовать работу
следующим образом: каждый создает свою карту. Так никто не
будет находиться под постоянным наблюдением. Обязательно
нужно объяснить малышу, как загадывать желания. Когда коллаж будет составлен, попросите рассказать, что это за желания.
Задача взрослого – побудить ребенка к четкому формированию цели. Очень важно быть тактичным и ненавязчивым. В такой легкой и непринужденной форме можно провести вечер
всей семьей.
СЕКРЕТЫ КАРТЫ ЖЕЛАНИЙ
Проектируя свое будущее, старайтесь избегать отрицательной частицы «не». Загадывайте желания в настоящем времени, как будто они уже осуществились. Чтобы не забыть, что вы
имели в виду под каждой картинкой, рекомендуем прописывать четкую цель для каждого сектора.
Карта желаний обязательно сработает, потому что, создавая и прописывая цель, человек точно осознает, к чему нужно
стремиться. В процессе жизни он отсеивает все ненужное и
направляет все усилия на главное. Эту логику можно преподнести детям как нечто магическое. За оболочкой волшебной
игры мы научим ребенка целеполаганию. Это одно из самых
важных умений в жизни.

ООО «БМ КАПИТАЛ» УНП 191684748
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ЗАГАДКИ

НОВЫЙ ГОД
Я МОДНИЦА ТАКАЯ, ЧТО ВСЕМ НА УДИВЛЕНИЕ!
ЛЮБЛЮ Я БУСЫ, БЛЕСТКИ – ЛЮБЫЕ УКРАШЕНИЯ.
НО НА МОЮ, ПОВЕРЬТЕ, ВЕЛИКУЮ БЕДУ
НАРЯД МНЕ НАДЕВАЮТ ВСЕГО ЛИШЬ РАЗ В ГОДУ.
(ЕЛКА)

ЧТО ЗА НЕЛЕПЫЙ ЧЕЛОВЕК
ПРОБРАЛСЯ В ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ВЕК?!
МОРКОВКОЙ НОС, В РУКЕ МЕТЛА, ХЛОПЬЯ БЕЛЫЕ ЛЕТЯТ,
БОИТСЯ СОЛНЦА И ТЕПЛА.
ТИХО ПАДАЮТ, КРУЖАТ.
СТАЛО ВСЕ КРУГОМ БЕЛО.
(СНЕГОВИК)
ЧЕМ ДОРОЖКИ ЗАМЕЛО?
(СНЕГОМ)

ПО ЗАСНЕЖЕНН
ЫМ
КТО С ПОДАРКА ПРОСТОРАМ
К НАМ НА ЕЛК МИ ИДЕТ?
КТО СПЕШИТ НУ С ХОРОВОДОМ
А НОВЫЙ ГОД?
(ДЕД МОРОЗ)

БЕЛЫМ ПЛЕДОМ ЛЕС УКРЫТ,
И МЕДВЕДЬ В БЕРЛОГЕ СПИТ.
СНЕГ, КАК БЕЛАЯ КАЙМА.
КТО ХОЗЯЙНИЧАЛ?
(ЗИМА)
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По труду и честь

Традиционно в канун Дня работников
сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности агропромышленного комплекса
коллектив кондитерской фабрики «Коммунарка»
отмечает профессиональный праздник.
Нынешний год не стал исключением.

На
торжественное
мероприятие
были приглашены работники предприятия и заслуженные ветераны
производства. Поздравить коллектив
пришли многочисленные гости – представители городских властей, концерна «Белгоспищепром», профсоюзных
организаций. Официальную часть открыл генеральный директор СОАО
«Коммунарка» Иван Иванович Данченко.

Руководитель фабрики выразил коллективу благодарность, пожелал возглавляемому им предприятию успехов. Лучшие
представители коллектива были награждены почетными грамотами и дипломами, удостоились чести быть занесенными
на Доску почета. Отдельным работникам
по итогам текущего года присвоено
почетное звание «Лучший по профессии» и «Лучший молодой работник».

Сотрудникам, проработавшим на фабрике 20 лет, вручены дипломы и юбилейное издание книги «Сладкое достояние
республики», рассказывающей об истории предприятия. Материальный эквивалент почета – денежные премии. По
окончании торжественной части присутствующих на празднике «Коммунарки»
ожидала музыкально-развлекательная
программа.

УНП 100088732

Представители СОАО «Коммунарка»
в преддверии профессионального
праздника были приглашены на торжественное мероприятие «Золотой
каравай –2016», приуроченное к Дню
работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса. Лучшие из
лучших удостоились высоких наград.
Почетной грамотой Совета министров

РБ награждена заместитель генерального директора СОАО «Коммунарка» Елена
Анатольевна Лапина. Благодарности
Минского городского исполнительного
комитете удостоена главный технолог
предприятия Оксана Мечисла
вовна
Близнюк. Почетная грамота Министер
ства сельского хозяйства и продовольствия вручена заместителю генерального директора по производству Николаю

Васильевичу Комаеву. Благодарность
министра профильного ведомства получил инженер предприятия Александр
Анатольевич Корниевский. За личный
вклад в развитие СОАО «Коммунарка»
бессменный на протяжении ряда
лет руководитель предприятия Иван
Иванович Данченко удостоен высокого
звания «Минчанин года».
По труду и честь!
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Творческий союз

Доктор Дмитрий Сайков и маэстро
Святослав Позняк – давние друзья нашего
журнала. Этот удивительный союз поющего
психотерапевта и профессионального
композитора всегда вызывал интерес, а то,
что каждый из них многого добился в своей
области, – уважение. Совсем недавно наш
корреспондент попал на концерт, в котором,
помимо доктора Сайкова и Святослава
Позняка, принимал участие цыганский
коллектив Gipsy Band. Забегая вперед, скажем,
что все последние песни концерта зал
аплодировал стоя. Воспользовавшись добрыми
отношениями, мы собрали артистов вместе,
чтобы расспросить их о том, что дал год
2016-й и какие ожидания от следующего года.

– Расскажите, как же собралась такая
яркая компания в одном концерте?
Доктор Сайков: Берите больше – в
серии концертов!
Святослав Позняк: Тут нужна предыстория. С Gipsy Band судьба свела
меня в прошлом году, первый же опыт
оказался удачным, а у музыкантов всегда так: если сразу получается, то новые
идеи о совместных проектах постоянно в голове крутятся. С другой стороны,
как человек, принимающий непосредственное участие в творческой жизни
Дмитрия Сайкова, всегда ищу что-то
новое, интересное. Доктор – человек
удивительно позитивный, с юмором. И
идея написать дуэт появилась своевременно и органично.
Ольга Куценко (Gipsy Band): Я каждый раз говорю, что наша встреча со
Святославом – судьба! Целая цепочка
хороших, неожиданных событий по-

тянулась после этой встречи и работы
над цыганским гимном Gelem.
Елена Довгун (Gipsy Band): Gelem не
только стала первой совместной работой, но и определяющей для Gipsy
Band в музыкальном плане: Святослав,
по сути, создал то, к чему мы всегда
стремились, – классические цыганские
мотивы в современной, качественной
аранжировке. И это было здорово!
Желание искать новое, двигаться вперед у нас всегда было, а тут усилилось
раз в десять!
– Доктор, а как вы познакомились с
Gipsy Band?
Дмитрий Сайков: А я знал о них с
первого дня, мы же общаемся со Славой
практически ежедневно. Вот он мне и
рассказал, что пришли очень музыкальные артисты, предложили поработать.
Мне ребята сразу понравились – открытые, энергичные. Очень люблю жизне-

радостных людей, а они как раз такие, с
моторами! Так что, когда Слава поделился
со мной идеей дуэта, сомнений не было!
Святослав Позняк: Доктор – сам мотор! Дмитрий любит движение, всегда
готов к экспериментам, не боится иронии
и самоиронии. Конечно, я этим пользуюсь, вовлекая его в какие-то, в хорошем
смысле, музыкальные авантюры. Натура
у доктора широкая, гостеприимный до
невозможности, природу любит, хозяйство большое содержит – одним словом,
барин! А где барин, там и цыгане! Все это
очень органично сплелось, и сразу стало
ясно, что дуэт получится шикарный.
Дмитрий Волосюк (Gipsy Band): Нам
всегда хотелось не творчества ради творчества, а чтобы каждому, даже самому
далекому от музыки человеку песня была
понятна. И «Барин» оказалась именно такой песней! Припев в голову «забирается» с первого раза. И доктор, и мы – все на

своих местах. Важно, что и внешне доктор Сайков и Gipsy Band
как раз и подходят друг другу тем, что совершенно разные.
– Телеканал ОНТ пригласил вас с этим дуэтом в «Песню года
Беларуси», наверняка это приятно?
Дмитрий Сайков: Естественно! Каждому артисту приятно,
когда его творчество начинает жить своей жизнью: песни крутят
на радио, СМИ предлагают интервью или приглашают телеканалы. «Песня года Беларуси» – главное музыкальное телесобытие
в нашей стране, и получить приглашение от ОНТ было очень и
очень приятно!
Святослав Позняк: Все это, как сказала Ольга, звенья одной
цепи. Ведь первый вопрос был, как все мы собрались в общей
серии концертов? Вот это выступление в «Песне года Беларуси»
стало как раз таким звеном: мы подготовили номер, который вызвал большой позитивный интерес. И зрители, и коллеги-артисты отметили, что Сайков и цыгане очень органично смотрятся
вместе.
Ольга Куценко (Gipsy Band): У нас достаточно песен для
выступлений, у доктора много, и у Святослава выпущено
два диска – почему бы не попробовать объединить все в
одной программе? Скептики скажут: вы слишком разные,
мы же увидели в этом плюс. Зрители с удовольствием ходят

на сборные концерты, каждый находит что-то для себя. Мы
рискнули – и не ошиблись!
Доктор Сайков: Да, я и сам думал перед первым концертом:
мы же такие разные! Слава – профессиональный композитор,
виртуозный музыкант, Gipsy Band – взрыв эмоций и я – поющий
доктор. Захочет ли человек купить билет на такой концерт?
Как оказалось, людям нравится! Может, пафосно прозвучит, но
я считаю, значительная доля успеха в том, что мы любим свое
творчество. Любим не за деньги, а сердцем. Зрители это чувствуют прекрасно!
Дмитрий Волосюк (Gipsy Band): Да, все получилось, уже состоялось несколько таких концертов, и мы не собираемся останавливаться! На 2017 год большие планы – и личные творческие, и совместные!
– И что же там, в 2017-м?
Святослав Позняк: Творчество! К счастью, я много работаю
с белорусскими артистами, активнее стал сотрудничать с российскими, польскими. Мой постоянный соавтор Александр
Пашковский не дает забывать о том, что и для себя нужно писать авторский материал. И обязательно придумаю что-нибудь
новое, оригинальное для доктора Сайкова.
Доктор Сайков: О, тут я не сомневаюсь! Слава знает, что от
его предложений мне сложно отказываться. Даже если поначалу кажется, что «это точно не для меня», потом думаю: «А почему
бы и нет?» В первую очередь я практикующий психотерапевт,
работаю много. Эмоционально и даже физически помогать тем,
кто в беде, – очень непростой труд. А творчество, сцена – это
такой заряд, такая подпитка! Так что будем творить обязательно.
Елена Довгун (Gipsy Band): А цыгане всегда в движении!
С первого года появления коллектива мы всегда ставим себе
задачу сделать в следующем году что-то новое, чего не было в
уходящем. О большом концерте думаем – с декорациями, светом, постановками. О новых песнях и концертных площадках.
О зрителях!
– Что пожелаете читателям «Что почем» в 2017-м?
Gipsy Band: Мы желаем вам верных людей рядом! Даже в самые сложные моменты важно, чтобы кто-то похлопал по плечу и
сказал: «Держись – и не такое проходили!»
Доктор Сайков: Здоровья! А еще желаю вам находить позитив в простых вещах, которые мы часто упускаем. Друзья на
обед позвали – идите, не ссылайтесь на занятость! Прохожий
улыбнулся – улыбнитесь в ответ, человеку хорошо! Близкие рядом – наслаждайтесь моментом!
Святослав Позняк: Пусть Новый год подарит каждому исполнение хотя бы небольшой, но заветной мечты!
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Стрела Амура
В преддверии Нового года мы подводим
итоги, строим планы и обязательно
ждем… чуда! Ну когда же еще
случаться чудесам, как не под Новый
год! И если очень ждать и верить,
они действительно происходят.
Самые разные – веселые, забавные и
удивительные. В канун волшебного
праздника, незадолго до боя курантов,
прилетает стрела Амура!

НАШЛА МУЖА В ОЧЕРЕДИ
Для Надежды Дмитриевны и Виктора
Степановича предновогодним чудом
стала… очередь! В середине 70-х годов
очереди были привычным фоном жизни.
Купить что-то в свободной продаже было
практически невозможно. Вот и проводили люди время в многочасовых очередях – за колбасой и сапогами, сыром
и холодильниками, коврами и меховыми
шапками. Случалось, что в ожидании вожделенного товара покупатели ругались, вплоть до драки. Но чаще очередь
была своеобразным клубом, формой, так
сказать, вынужденного досуга. Люди делились взглядами на жизнь, новостями,
рассказывали сплетни, спорили, читали
газеты, разгадывали кроссворды, заводили новые знакомства. Вот и Надежда познакомилась с Виктором в очереди. И эта
предновогодняя очередь стала для молодых людей судьбоносной!
Итак… Накануне Нового, 1978 года, когда магазинам нужно было во что бы то ни
стало «сделать план», в продажу «выбрасывали» дефицитные товары. И Надежда
стояла в ГУМе в очереди за импортными
кроссовками. Была она, по ее собствен-

ным словам, совсем неприметной девчушкой в сереньком пальто и в такой же серенькой вязаной мохеровой шапочке. Но
почему-то именно с ней завел разговор
высокий статный парень, который… тоже
стоял в очереди за кроссовками. Надежда
сначала не придала значения их разговору – просто беседовали о том о сем, чтобы время скоротать. А потом как-то незаметно вдруг взяла и все о себе рассказала
едва знакомому человеку.
Виктор Степанович до сих пор помнит
детскую улыбку своей нынешней супруги, такую милую, наивную и открытую,
что и ему захотелось рассказать о своей
жизни этой девчушке. Через два часа они
уже все друг о друге знали. И так этим молодым людям было легко и хорошо разговаривать, словно они одни на далеком
морском берегу, а не в толчее банальной
очереди в ГУМе. В тот же вечер парень понял: все, пропал, влюбился! Да и у девушки
сердце учащенно радостно стучало.
Из ГУМа они выходили вместе. У каждого – по коробке с кроссовками. Виктор
вызвался проводить Надежду. Получив согласие, немного осмелел и пригласил новую знакомую… вместе встретить Новый

год! Надежда жила в общежитии, никаких
планов на праздничный вечер у нее не
было, и девушка отправилась в гости.
В новогоднюю ночь и познакомилась с
его семьей – родителями и младшим братом. В первые минуты общения Надежда
почувствовала, как хорошо, спокойно, тепло, уютно и радостно ей в этом доме. А через несколько месяцев, не теряя времени
на долгие обдумывания, они с Виктором
поженились и уже больше сорока лет
живут в любви и согласии, пронеся через
годы свою любовь с первого взгляда, которая стала их судьбой. Вырастили двоих замечательных детей, помогают воспитывать
внуков. А под Новый год всегда вспоминают ту очередь в ГУМе накануне 1978-го,
которая свела их вместе.
ЭПИСТОЛЯРНЫЙ РОМАН
В начале 90-х годов наступали новые
времена, появлялись интересные возможности. Светлана постаралась их не
упустить и открыла собственный клуб
международных знакомств – одно из
первых подобных заведений в Минске.
Организовывала для желающих найти
пару путешествия за границу, принимала

зарубежных гостей в Минске. Они знакомились, находили любовь, создавали
семьи. Впрочем, роль свахи оказалась
совсем непростой. Светлана вспоминает,
что осчастливить каждую даму, которая
обращалась в агентство, было сложнее,
чем… фабрику построить. Ведь у каждой
женщины были свои запросы, пожелания,
капризы.
– Я была одновременно психологом,
воспитателем, переводчиком, да просто
нянькой! Сколько исповедей пришлось
выслушать, сколько людских страданий
пропустить через себя – ни в одном романе такого не прочитаешь! Эмоций, нервов
и времени тратила много. Но доходы от
бизнеса были весьма скромными. Нам с
сыном едва хватало на жизнь. Так что это

было, скорее, занятие для души. Утешало
лишь то, что мне действительно удалось
помочь десяткам одиноких людей найти свое семейное счастье, – вспоминает
Светлана.
В агентство приходило много писем от
мужчин, которые хотели познакомиться с белорусками, – в начале 90-х годов
интерес к славянским женщинам был
весьма высок. С тех пор, кстати, ничего
не изменилось. Но вот на одно вполне
заурядное письмо из Испании никто отвечать не хотел. Его автор, по мнению наших отечественных красавиц, интереса не
представлял: низкорослый, немолодой, с
наметившейся лысиной, небогат, да и русского языка не знает. Светлана понимала,
как, должно быть, обидно этому человеку:

написал в надежде – и никакого ответа. И
она решила действовать сама: написала
короткое, но очень искреннее письмо,
приложила фото с сыном и отправила. А
вскоре получила ответное восторженное
послание на нескольких страницах!
– Оказывается, я просто красавица, каких он никогда в жизни не видел! – рассказывает Светлана. – Сероглазая, с роскошными светлыми волосами. Просто
настоящий подарок судьбы, а не женщина!
Мне до этого и половины подобных комплиментов никто не говорил.
Переписка, постепенно переросшая в
эпистолярный роман, продолжалась несколько месяцев. А перед Новым годом
автор письма приехал в Минск. При личной встрече Светлана его совершенно

очаровала! И под бой курантов он предложил ей свою надежную руку и горячее
сердце. Хотя Светлана была знакома с
внезапно свалившимся на нее женихом
лишь по письмам, сердце подсказывало,
что этот искренний и надежный человек
станет для нее любящим и заботливым
мужем. И, ответив «да», не ошиблась. Она
никогда не пожалела о своем выборе.
Светлана Линарес и сейчас живет в
Испании. Хотелось бы, конечно, чтобы та
предновогодняя сказка счастливо продолжалась. Но жизнь, к сожалению, не
всегда складывается, как в сказках. Были
за эти годы и трудности, и проблемы, и
потери. Но Светлана никогда не сдавалась!
– Я понимала, что чудеса случаются
с теми, кто готов в них поверить и кто
сам что-то делает, чтобы чудо свершилось. Например, мне в чужой Испании
самой пришлось делать собственную

жизнь интересной и счастливой. Никто
не помогал выстраивать отношения с
мужем-иностранцем, не предлагал работу. Я сама и отношения выстраивала,
и занятие по душе активно искала, а потом работа стала меня находить. И это
тоже можно назвать чудом, правда, созданным моими руками. Я все сделала
сама! – вспоминает Светлана. – Не хотела
перекладывать все заботы на любимого
мужа. Работала переводчицей в брачном
агентстве. Дела у меня на этом поприще
шли довольно успешно! Немало женщин
из Беларуси, России, Украины благодаря мне познакомились с испанцами и
создали семьи. И семейная жизнь у них
сложилась вполне счастливо. Я давала
уроки испанского и русского языков,
работала переводчиком в суде, писала
статьи в русскоязычную прессу, которая
к тому времени появилась в Испании.
Параллельно занялась туристическим

бизнесом. Это оказалось непросто, но
постепенно у меня появились свои постоянные клиенты.
О чуде, которое произошло с ней накануне Нового года в далеких 90-х, Светлана
всегда вспоминает с благодарностью. Но
у нее есть и свой рецепт, как жить, чтобы
чудеса случались.
– Жизненный опыт убедил: нужны желание, внутренняя готовность и постоянные усилия, чтобы жить гармонично,
достойно и быть счастливой. Приезжая в
Минск, часто слышу от знакомых женщин
и подруг: «Как же тебе повезло, а мне, видно, не судьба...» На что я всегда отвечаю:
«Характер – это судьба, а судьба – это характер». Я запрещала себе ныть и расклеиваться и никогда не ждала, что счастье
вдруг свалится на голову. Поэтому возьму на себя смелость посоветовать всем:
не позволяйте себе лениться, трудитесь,
верьте в себя, станьте автором своей судьбы! И все у вас обязательно получится. Ну
а если не все, то наверняка многое!
ФОРС-МАЖОР
Марина была студенткой и Новый, 1995
год планировала встретить вместе с родителями в гостях у любимой бабушки, где в
семейный праздник раз в году собирались
все родственники. Решив принять участие
в организации новогоднего стола, девушка вызвалась испечь свой фирменный
торт. Времени до вечера было довольно много, и все предполагалось успеть.
Родители пошли к бабушке помогать готовить праздничные блюда, а Марина отправилась в парикмахерскую, чтобы сразить
красотой соседа-ровесника Сережу, который обязательно зайдет ее поздравить.
Девушке очень хотелось понравиться,
потому что красивый и знакомый с детства юноша давно владел ее сердцем.
Прическа получилась на загляденье и
наверняка сразила бы соседского героя,

но он, как выяснилось, отправился на каникулах в студенческую
экспедицию. Разочарованию юной леди не было предела, слезы
текли сами собой. Немного успокоившись, Марина решила, что
обязательно отомстит соседу новым платьем, когда он вернется,
а красивая прическа в праздник совсем не помешает.
Дальнейшие планы – умыться и испечь праздничный торт –
были вероломно нарушены. Открыв кран в ванной, девушка не
сразу сообразила, что происходит: сверху на нее текла вода.
Просто кто-то из домашних оставил переключатель на смесителе
в режиме душа. Прическа испорчена безнадежно, досада и слезы
снова душили, но дело к вечеру, а ее ждут у бабушки. Поэтому
надо собраться и печь торт. Коржи получились красивыми, ровными и румяными, крем – густым и пышным... Жизнь начинала налаживаться, оставалось только украсить произведение кулинарного искусства. Но не тут-то было!
Внезапно в квартире погас свет. Оступившись в темноте,
Марина задела торт и вместе с ним рухнула на пол. «Вполне удачное завершение дня и старого года», – промелькнула мысль.
Идти куда-то просто не было сил. Сообщив родителям об изменившихся планах, девушка поддалась желанию, которое владело ей весь день: от души разрыдалась. Почувствовав некоторое
облегчение, измазанная кремом Марина вышла на балкон и от
избытка эмоций крикнула запоздалым прохожим: «Люди! Будьте
счастливы! Хоть кто-нибудь!» И услышала в ответ: «Спасибо, девушка! И вам счастья огромного, а еще мужа хорошего!»
Расхаживая по пустой темной квартире, Марина размышляла
о несправедливости судьбы по отношению исключительно к
ней… И когда в дверь позвонили, открыла скорее машинально. Ведь она никого не ждала и в Деда Мороза уже не верила.
Рассмотреть позднего гостя было невозможно – в подъезде тоже
не было света. Девушка видела только силуэт и слышала голос
молодого человека, который шел на праздник к соседям, но в
темноте перепутал дверь квартиры. Свет появился неожиданно,
и заплаканная растрепанная девушка едва не лишилась чувств.
На ее пороге стоял парень, который немедленно затмил образ
Сережи, а заодно и все остальные образы.
Прийти в себя заставил громкий смех незнакомца.
Обидевшись до глубины души, Марина закрыла дверь и
направилась в комнату, но по пути увидела собственное
отражение в зеркале и… тоже весело рассмеялась. Через
несколько минут парень вернулся извиниться, поздравить
девушку с праздником и познакомиться. С тех пор они не
расстаются. Недавно взрослая дочь подарила любимым
родителям внука. Так сбываются мечты и новогодние пожелания.
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Праздник

к нам приходит
Новый год встречают все, но даже если его
не встретить, он все равно придет. Ему
нельзя сказать: «Подожди, я еще не закончил
важные дела, не успел помириться с другом,
не сказал одному хорошему человеку, как
он мне дорог…» Новый год обязательно
наступит с двенадцатым ударом часов в
ночь с 31 декабря на 1 января. Мы встретим
его в компании Деда Мороза и Снегурочки
праздничным застольем, взрывами
фейерверков, услышим поздравительную
речь президента и споем гимн. Любимый
детьми и взрослыми праздник в разных
странах на всех континентах встречают,
следуя местным традициям.
РАСТОЧИТЕЛЬНАЯ ИТАЛИЯ
В Италии Новый год – праздник дружбы.
На площадях установлены живые елки,
улицы украшены иллюминацией, цветущими клумбами и красными лентами. В
одежду красного цвета в новогоднюю
ночь наряжаются и жители страны – в
Италии это цвет удачи. 31 декабря все увеселительные заведения заполнены компаниями друзей, которые развлекаются до
самого утра, многие предпочитают приглашать друзей в дом.
Итальянская традиция – выбрасывать в
Новый год старые вещи, зачастую прямо
из окон. Возможно, именно поэтому проезжие части в Италии на время праздников становятся пешеходными зонами,
ведь на прохожих летит не только старая
одежда, но и бытовая техника, мебель, тя-

желые предметы. Не менее популярная
древняя традиция – съедать с каждым ударом часов ягоду винограда, чтобы весь год
сопутствовала удача. Когда часы пробили,
все обязательно целуются.
Праздничный пир в Италии называется
ужин святого Сильвестра. В качестве веселящего напитка подается исключительно местное вино, пить шампанское для
итальянцев неприемлемо. Традиционные
блюда – свинина, икра и острая жирная
колбаса, не попробовав которую можно нанести серьезную обиду хозяевам.
Итальянцы любят поесть, поэтому выбор
блюд за праздничным столом разнообразен.
Новогодние волшебники в этой стране – сказочный старик Баббо Натале и добрая Фея Бефана. Самый лучший подарок

в Новый год – чистая питьевая вода – как
символ светлой энергии.
РОМАНТИЧНАЯ АНГЛИЯ
Англичане обязательно наряжают
в доме елку и встречают Новый год
под бой местных курантов – Биг-Бена.
Праздник принято отмечать в гостях, на
улицах, в пабах и ресторанах. На площадях организуют веселые массовые гулянья, устраивают новогодние представления для детей, в столице Соединенного
Королевства проходит традиционный
лондонский парад, в котором участвуют
музыканты, танцоры, клоуны. В полночь
о приходе Нового года возвещают колокола и Биг-Бен. Пока бьют часы, влюбленные обязательно должны целоваться,
чтобы быть вместе весь следующий год.

Самая известная традиция – встреча
первого гостя. Суеверные англичане желают видеть в этом качестве темноволосого юношу, чтобы год был удачным. Обычно
так и случается, все ведь можно предусмотреть. Первый гость приносит хлеб, уголек
и соль – символы еды, тепла и благосостояния. В Великобритании также свято
чтут древний обычай провожать старый
год через заднюю дверь и впускать новый
через парадную. Новогодний стол у англичан очень богатый: индейка, брюссельская
капуста, мясные пироги, обязательный пудинг и сладости. В праздник традиционно
пьют бренди… или чай.
Английский Санта-Клаус перемещается
на ослике, поэтому желающие получить
подарки должны положить в обувь немного сена – угощение для «транспортного
средства». Именно англичане ввели традицию обмениваться в Новый год подарками. Как правило, это недорогие сувениры и поздравительные открытки.

ВЕСЕЛАЯ ФРАНЦИЯ
Французы в Новый год предпочитают
от души веселиться. Существует традиция
выходить на улицы в карнавальных костюмах и осыпать всех конфетти. Обязательно
проводятся музыкальные выступления
и театрализованные представления.
Главное развлечение – праздничная лотерея: можно выиграть индейку или поросенка.
Французам принадлежит обычай наряжать новогоднюю елку – украшенные
деревья стоят на улицах, площадях, в
соборах и, конечно же, в каждом доме.
Французская традиция – поджигание
рождественского полена, которое изготавливается на Рождество и ожидает своего часа. С наступлением праздника взрослые и дети выходят на улицу, глава семьи
обливает полено коньяком и маслом, затем поджигает. Собравшись вокруг новогоднего костра, все загадывают желания.
Угольки собирают в мешочек и хранят до

следующего праздника как талисман, оберегающий семью от неприятностей.
Интересная французская традиция –
поздравление винной бочки. Вино – гордость французов, поэтому в Новый год
виноделы обязательно обнимают бочку с
вином, произносят в ее честь хвалебную
оду, праздничный тост и чокаются с бочкой полным бокалом.
К ужину подают деликатесные блюда:
фуагра, запеченную индейку, лобстеров,
омаров, дичь. На десерт – фрукты, сладости и, конечно же, традиционный сладкий
пирог с запеченным бобом. Тот, кто съест
боб, становится «бобовым королем», и
его приказы должны беспрекословно выполняться. В новогоднюю ночь французы
пьют шампанское и лучшие сорта местных
вин.
Французский Дед Мороз – Пер-Ноэль
также ездит на ослике, но подарки в башмаках следует оставлять для самого новогоднего волшебника, а он взамен дарит

свои подарки. Следуя обычаю, французы дарят друг другу
украшения, книги, игрушки, открытки.
ПАРАДНАЯ АМЕРИКА
В Америке Новый год встречают 1 января, но празднование
начинается накануне. Во всех крупных городах страны проходят веселые парады. Самый многочисленный и популярный
проводится на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Праздничное действо
сопровождается восторженными криками американцев, которые приходят на площадь. Но большинство жителей Америки
предпочитают наблюдать за красочным шоу по телевизору. По
сложившейся традиции до наступления полуночи американцы
обязательно провожают старый год и всегда поют песню «Старые
добрые времена», написанную более двух столетий назад. А полночь, когда колокольный звон возвещает о наступлении Нового
года, – самое время для запуска красочных фейерверков. Улицы
американских городов взрываются разноцветными огнями, воем
сирен и автомобильных гудков. Как и в европейских странах,
люди целуются, обнимаются, желают всего доброго в наступившем году.
На праздничном столе обязательно должны быть шампанское
и традиционные новогодние закуски: орехи, печенье, сыр.
А вот новогодние подарки американцы не дарят, нет у них такой
традиции. Санта-Клаус исполняет желания только в Рождество.

ВЕСЕЛЫЙ ЭКВАДОР
Эквадорцы встречают Новый год всеобщим весельем и лучшим способом избавления от грусти считают выброшенный
на улицу стакан с водой, вместе с которым разбивается все
плохое. Елку заменяет изготовленное из опилок, бумаги, старых вещей и одетое в поношенную одежду чучело в человеческий рост, символизирующее уходящий год. На куклу обязательно крепится символ – портрет политического деятеля,
человека года или деталь, напоминающая о важном событии.
В полночь перед чучелом зачитывают список негативных событий уходящего года, затем сжигают его вместе с чучелом.
Нередко жители страны изготавливают для сожжения чучела
надоевших политиков – это еще одна новогодняя традиция.
В полночь куклы сжигаются под так называемый «плач новогодних вдов»: мужчины в женской одежде, париках и с ярким
макияжем изображают вдов сожженного чучела и просят пожертвования. На собранные деньги готовится праздничный
стол.
По традиции, пока бьют часы, важно успеть загадать желание и подкрепить его действием. Желающие разбогатеть
переодеваются в желтое белье, обрести личное счастье поможет белье красного цвета. А тот, кто хочет путешествовать,
должен обежать с чемоданом вокруг дома.
Дед Мороз – разгуливающий на ходулях папа Паскуале –
символ старого года, поэтому его прогоняют громкими криками, взрывами петард и даже ружейными выстрелами.
ЗАТОПЛЕННАЯ КУБА
Кубинцы в канун праздника заполняют водой всю домашнюю посуду, а с наступлением полночи выливают ее из окон.
Вода символизирует чистый путь Новому году. На острове
Свободы, как в Италии, под бой курантов следует съесть 12
ягод винограда для привлечения добра, согласия и процветания. При этом нужно загадать желание на каждую ягоду,
символизирующую определенный месяц года, и посчитать
кислые и сладкие ягоды, чтобы узнать, насколько благоприятным будет год.
Новогодние желания кубинцев исполняют три добрых волшебника-волхва: Гаспар, Мельхиор и Бальтасар. Местные жители называют их королями, а сам Новый год – Днем королей.
На Кубе это очень большой праздник, но обычаи его встречи
вполне знакомые. По традиции здесь проходят шумные народные гулянья, все одеты в желтые и красные цвета, символизирующие удачу и богатство. Но одеться правильно недостаточно – в «удачной одежде» нужно походить вокруг дома.
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Душевные
подарки

Секрет новогоднего настроения
прост: ожидание любимого
праздника – трепетное и
душевное время, когда особенно
важны внимание, забота и
щепотка волшебства. Поэтому
подарки на Новый год, сделанные
своими руками, – бесценны.
Сейчас самое время приниматься
за дело, чтобы порадовать
собственными произведениями
друзей и родных.
ИДЕЯ № 1. Наварить варенья впрок
Очень красивый способ сделать новогодний комплимент – преподнести
вкусный и полезный подарок, сваренный своими руками и оригинально
упакованный. Идеальное решение – домашний джем или ароматное варенье.
Стеклянные баночки с лакомством можно празднично украсить, приклеить этикетку с забавным названием и ярлычок с
пожеланием.
ИДЕЯ № 2. Подарки на долгую память
Поздравительные открытки всегда
актуальны, и придумать что-то новое
сложно. Это простой и приятный способ продемонстрировать свое внимание и творческий порыв. И вовсе
необязательно создавать сложные композиции: понадобятся бумага, немного
фантазии, искренних пожеланий – и открытка на Новый год готова! Осталось
положить ее в конверт, который также

может быть выполнен в новогодней
тематике, и бросить в почтовый ящик.
Открытки, сделанные своими руками,
станут прекрасным подарком для дорогих людей, которые живут далеко. Им
наверняка будет очень приятно получить такую открытку из другого города
или даже страны. Классические подарки из бумаги на Новый год и Рождество
могут стать доброй традицией.
ИДЕЯ № 3. Спицы в руки
Те, кто умеет вязать, могут собственноручно создать милые и полезные подарки. Идей здесь великое множество:
красивые носочки, модная шапочка,
стильный шарф, уютный снуд и даже теплый плед. В процесс можно вовлечь
бабушку и маму, главное – не оставлять
подготовку вязаных новогодних подарков на последний момент. Для их изготовления важна не только сноровка, но
и достаточный запас времени.

ИДЕЯ № 4. Блестящий Новый год
Интересная идея и красивый подарок на Новый год – декорированная чашка. Изготовить подарок проще простого: на
фарфоровую чашку нанести прозрачный лак для ногтей (можно сделать надпись), посыпать блестками и дождаться полного высыхания. Подарок готов! Такой в прямом смысле слова
блестящий презент на рождественские праздники никого не
оставит равнодушным.
ИДЕЯ № 5. Подарки из конфет? Придумайте лучше!
Стандартный вариант – соорудить беспорядок из конфет –
не наш подход. Подарки на Новый год и Рождество из конфет – слишком скучно, но это вовсе не значит, что придется
отказаться сладостей. Предлагаем немного потрудиться и
испечь сказочно красивые бисквитные елочки, нарядить их в
воздушный крем, яркую «мишуру» и преподнести в качестве
сладкого подарка на Новый год. Бисквитные елочки станут
вкусным украшением новогоднего стола. Гости обязательно
оценят, особенно дети.
ИДЕЯ № 6. Новогодние свечи
Создать праздничную атмосферу помогут новогодние свечи. Они никогда не помешают в доме для романтического
настроения и в случае необходимости послужат источником
света. Простор для фантазии при изготовлении такого подарка практически не ограничен. К праздникам можно просто
«нарядить» приобретенные в магазине свечи в новогодние
шубки или повязать на них ленточки с новогодними пожеланиями.
ИДЕЯ № 7. Декор для дома
Близким людям хочется сделать подарок, который станет
не только приятным рождественским сюрпризом, но и будет полезным в доме. Вариантов множество: картина (если
есть талант к созданию художественных произведений),
праздничная скатерть, сшитая своими руками, декоративная наволочка, яркое лоскутное одеяло или новогодняя
гирлянда.
ИДЕЯ № 8. Растения
Подарок вне времени – комнатное растение. В преддверии
зимних праздников это вполне может быть миниатюрная ель,
которую по весне можно высадить на дачном участке. Своими
руками можно оформить горшочек для подарка.
Добрых и веселых вам праздников и счастливого Нового года!
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Как
Новый год
встретишь…

Приближается Новый год – самый любимый
и сказочный праздник. И дети, и взрослые в
ожидании веселья, волшебства, исполнения
желаний. Украшение дома и подготовка к
торжеству увлекают нас задолго до самого
праздника. Как правильно украсить дом? Какие
наряды выбрать для новогоднего вечера? Что
подать на праздничный стол? Эти вопросы
в канун Нового года задают себе многие.
И конечно же, всем интересно, каким будет
наступающий год, что готовит он каждому из
нас. Давайте попробуем разобраться вместе.
УКРАШАЕМ ДОМ
Огненный Петух – символ следующего
года – любит все яркое и пестрое. Для
украшения интерьера подойдут разно
цветные гирлянды, шары, снежинки,
блестки. Рекомендуемые цвета – красный, все оттенки желтого, коричневого,
оранжевого и золотого. Можно использовать красные яблоки, апельсины, мандарины, они хорошо впишутся в новогоднее убранство. Петух – знак огненный,
значит, уместны свечи, фонарики, огоньки. Не стоит забывать о фигурках хозяина будущего года, которые можно купить
или изготовить самостоятельно: связать,
склеить из бумаги, вылепить из теста. Они
должны стоять на видном месте. А вот
фигурки хищников, если они есть в доме,
лучше убрать. Петуху такой декор точно
не понравится. По-настоящему праздничное настроение создают украшенные

окна. Можно разрисовать стекла новогодними узорами: снежинки, ангелочки,
еловые веточки, колокольчики, снеговики, маленькие домики в снегу. Для декора
подойдут вырезанные из бумаги снежинки и вытынанки, разноцветные огоньки и
бумажные гирлянды. Подоконник можно
оживить свечами в красивых подсвечниках.
Что касается главного новогоднего
украшения – елки, лучше выбрать живое
деревце. Ведь приподнятое новогоднее
настроение создает в том числе и запах
хвои. Украшать елку можно не только традиционными игрушками, но и другими
оригинальными штучками – Петух любит
все необычное. Обязательно должна присутствовать яркая гирлянда, также подойдут самодельные игрушки, бусы, колокольчики, звездочки, банты и различные
лакомства: пряники, конфеты, мандарины.

ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ
Петух любит красивые, но простые блюда. От курицы, разумеется, придется отказаться. Зато есть много других вариантов
вкусных блюд: овощные, мясные, фруктовые салаты, оригинальные закуски, рыбные деликатесы. А еще Петух очень любит
хлеб и крупы, поэтому любая выпечка
будет кстати. На столе обязательно должно быть много зелени, фруктов и свежих
овощей. Что касается напитков, лучше
выбрать необычные коктейли и, конечно,
игристые вина. И больше ярких фруктов,
ягод и овощей. Для сервировки также
следует выбрать яркие цвета в красножелтой и золотой гамме.
НОВОГОДНИЙ НАРЯД
С одной стороны, Петух любит все пестрое, с другой – не терпит дешевизны.
Дамский вечерний туалет должен быть

ярким и дорогим, украшения – только
драгоценные. Роскошное колье, длинные серьги, много колец – именно то,
что подойдет для праздника.
Что касается цветовой гаммы, это
все те же цвета: красный, золотой, коричневый, желтый, оранжевый. Удачно
дополнят образ перья, цветы, бабочки,
стразы и блестки. Главное – соблюсти
меру. Удивить Петуха можно не только
цветом, но и фасоном. Например, глубоким декольте, открытой спиной или
высоким разрезом. Хозяину года импонируют смелость и оригинальность.
Не забудьте про обувь, лучше выбрать
золотые классические лодочки, босоножки или балетки. Под запретом в новогодний вечер одежда «хищной» расцветки и геометрические принты.
ПРИЧЕСКИ, МАНИКЮР, MAKE UP
В прическах, как и в нарядах, важны
экстравагантность и яркость. Можно
украсить волосы стразами, перьями,
оригинальными шляпками, добавить в
прическу цветные пряди. В 2017 году в
тренде легкие локоны, высокие прически, объемные укладки, начесы, пышные
хвосты, не теряют популярности косы.
В макияже в качестве теней допускаются блестки любых цветов, уместны
цветные стрелки, стразы на ресницах,
актуальна яркая помада. Но если в наряде есть оригинальные детали, которые эффектно подчеркивают образ,
следует выбрать натуральный макияж.
В новогоднем маникюре практически
нет новинок. Можно украсить ногти
блестками, стразами, фольгой, бульонками, рисунками. Зеркальный серебряный или золотой маникюр будет очень
кстати. Классика – маникюр цвета бордо
и френч – вне времени. А вот от тигровых, леопардовых, геометрических рисунков лучше отказаться.

Друзьям можно дарить любые товары для дома, билеты на концерт,
в театр или развлекательный центр. Близким – посуду, бытовую
технику, домашний текстиль. Второй половинке позволительно
преподнести дорогой подарок, о котором давно мечталось, например, поездку на экзотический курорт. Детям можно выбрать
конструкторы, развивающие игры, от мягких игрушек или кукол
лучше отказаться или подарить в дополнение к ним функциональные игрушки.

ВЫБИРАЕМ ПОДАРКИ
Что дарить в год Петуха? Все зависит от предпочтений получателей подарка. Однако есть общие рекомендации. Подарки должны
быть полезными и яркими. А еще лучше – необычными и оригинальными. Для презентов коллегам подойдут кухонные приспособления или функциональные сувениры с изображением петуха.

ГДЕ ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ ГОД
Петух – семьянин и домосед, поэтому лучше всего встретить
2017 год дома. Но если вы планируете поездку, то отправляться
в путь обязательно с семьей. Главное правило в год Петуха –
проводить новогодний вечер со своими домашними. Иначе
ссор и разногласий в течение года не избежать. Если же в семье есть конфликты, следует разобраться с этой проблемой и
войти в Новый год без обид и разногласий. Помиритесь, попросите друг у друга прощения, найдите компромисс. И ни в
коем случае не ссорьтесь во время празднования. Приглашать
в дом следует только тех людей, с которыми вы бы хотели сплотиться в наступающем году.
Не хотите встречать Новый год дома, можно забронировать
столик в ресторане, отправиться за город, заказать зарубежный тур на новогодние каникулы. Петух ценит движение и активность, новые впечатления.
ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ
Красный Огненный Петух принесет немало неожиданностей.
Перемены ждут абсолютно всех. Представители всех знаков
зодиака найдут свое место в обществе, приложив определенные усилия, – ничего не свалится с неба. Людям, которые привыкли трудиться, Петух поможет в вопросах карьеры. Появится
много выгодных предложений. В этот год приветствуется любая интеллектуальная и творческая работа. Можно попробовать новую деятельность, хозяин года поддержит тех, кто хочет
сменить работу или начать собственное дело.
Финансовая ситуация в год Огненного Петуха обещает
быть стабильной. Правда, сильно разбогатеть вряд ли удастся.
Личная жизнь в наступающем году будет насыщенной и интересной. Дети, родившиеся в 2017-м, станут успешными в деловой жизни и политике. Что касается здоровья, очень важно
вовремя укрепить иммунитет: правильно питаться, чаще гулять
на свежем воздухе и заниматься спортом. Дело в том, что увлеченный карьерой Огненный Петух часто забывает о здоровье.
Пусть Новый, 2017 год принесет только радость и счастье!

www.ganna.by
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Сладости

для радости
Новогодние праздники – это не только ожидание
чудес, подарков и веселья, но и удовольствие от
процесса подготовки к любимому торжеству.
А что может быть приятнее и радостнее,
чем готовить для близких сладкие сюрпризы?!
Самой знаковой и распространенной выпечкой
к Рождеству и Новому году являются, пожалуй,
печенье и пряники. Рецепты этих ароматных
вкусностей можно найти в кухнях самых разных
стран мира. Ничего удивительного! Рассыпчатые,
сладкие, разнообразные по форме, они заключают
в себе множество смыслов: от незамысловатой
детской радости до символического пожелания
счастья в наступающем году.
ПРАЗДНИЧНАЯ ВЫПЕЧКА
Все-таки почему именно печенье или
пряник? Возможности современной кулинарии открывают широкое поле для
фантазии, и обычные кружочки, звездочки и полумесяцы выглядят слишком
просто. Но достаточно задуматься над
значением и традициями Рождества и
Нового года, как становится понятно:
лучшего лакомства просто не найти.
Итак, рождественское печенье или
пряник – это…
• Приятное дополнение к чаю или
кофе в конце праздничной трапезы.
Фишка в том, что эти лакомства очень
хорошо хранятся и могут радовать
весь период торжеств, вплоть до конца
Святок.
• Милый праздничный сувенир. Чем
плоха идея одаривать пряничком или

печеньицем всех, кто заходит к вам в
дом? Такое лакомство можно упаковать
в полиэтиленовый пакетик или бумажный конверт – оно доедет до места назначения целехонькое и украсит вечерний чай вашего гостя не только сладким
вкусом, но и приятными воспоминаниями о дарителе. А как вам идея заказать
пряники с корпоративной символикой
и вручать их клиентам?
• Традиционное украшение для елки.
Печенье и пряники издавна вешали на
елочки – зачастую для того, чтобы детвора или гости сняли себе на память
по штучке, когда будут расходиться по
домам. Даже если вы не предполагаете
встречать гостей, висящие на новогоднем дереве сладкие украшения создадут в доме особую семейную атмосферу
и аромат.

• Элемент домашнего или офисного
декора. Подберите посуду с праздничной символикой или выдержанную в
традиционных рождественских тонах
(зеленый и красный), декорируйте золотой повителью, серпантином или мелкими игрушками – такой элемент новогоднего дизайна создаст атмосферу уюта и
тепла.
• Символ праздника, который может передать пожелание, послание
или поздравление. В форме или декоре рождественского печенья можно
без труда зашифровать определенный
смысл, а затем использовать его в новогодней лотерее в качестве открытки или
сувенира-пожелания.
Вот сколько возможностей таит в себе
обычное с виду печенье из песочного
теста или пряник! При этом все рецеп-

ты рождественской выпечки этого типа
объединяет несколько важных признаков – и именно им во многом печенье
обязано своей популярностью и универсальностью. Перечислим их.
1. Использование специй и пряностей. Выпеченные к празднику пряники
или печенье непременно должны быть
душистыми и ароматными, а также иметь
яркий вкус. Это достигается путем использования корицы, кардамона, сухого
и свежего имбиря, гвоздики, бадьяна,
ванили. В некоторых странах в выпечку
добавляют даже перец – как черный,
так и красный, чтобы придать печенью
и пряникам пикантную остроту и согревающие свойства, которые так ценятся в
холодную зимнюю пору.
2.
Натуральные ингредиенты.
Правильнее будет сказать так: в рождественской выпечке свято соблюдаются
многовековые традиции каждого народа. А это и есть залог того, что печенье
и пряники будут натуральными и исключительно полезными. Кстати, именно
по этой причине многие предпочитают
выпекать его дома или заказывать в небольших частных пекарнях, где могут
гарантировать отсутствие синтезированных добавок, неизбежных в промышленности. Наиболее типичные ингредиенты для такой выпечки: пшеничная и
ржаная мука, мед, сливочное масло.
3. Темный оттенок. Как правило,
рождественская выпечка – характерного темного цвета. В тесто для таких изделий не принято добавлять красители,
а также осветлять его. У каждой нации
свои ухищрения, позволяющие достичь
нужного оттенка: какао, жженый сахар,
черная патока – самые распространенные варианты.
4. Декор, нанесенный при помощи
белой сахарной глазури. Это самый традиционный вариант украшения рожде-

ственской выпечки – тонкие белоснежные узоры на темном тесте смотрятся
особенно празднично.
5. Яркая разноцветная роспись.
Такой вариант тоже популярен, особенно когда речь идет о печенье для детского праздника, пряничных домиках или
сувенирах. Но и тут, уж будьте добры, не
хватайтесь за мастику или искусственные красители. Поищите специальные
натуральные красители для сахарной
глазури или изготовьте их самостоятельно из морковного, свекольного, шпинатного сока и проявите фантазию в сочетании оттенков. Не забывайте о том, что
рождественская выпечка должна быть
практичной, не таять в руках, не прилипать и не пачкаться. Иначе что же это за
сладкая радость?!
МИНИ-КОЛЛЕКЦИЯ
НОВОГОДНИХ РЕЦЕПТОВ
Шведское ржаное печенье
Ингредиенты: 100 г сливочного масла, 4 ст. л. сахара или меда, 1/2 стакана
ржаной муки, 1 стакан пшеничной муки,
1/8 ч. л. разрыхлителя, 1/4 ч. л. соли, по
щепотке корицы и кардамона, 3 ст. л.
воды.
Приготовление. Размягченное сли
вочное масло взбить c сахаром. Соединить
оба вида муки, добавить разрыхлитель,
пряности и соль, затем смешать с масляно-сахарной массой. Добавить немного
воды, чтобы тесто стало более эластичным, и скатать из него шар. Оставить тесто
в холодильнике на 2 часа. Затем тонко раскатать, вырезать любые фигурки (классическая форма печенья – кружочки!). Также
можно вырезать небольшие отверстия,
чтобы печеньица можно было подвесить
на елку. Выпекать в разогретой до 190 оС
духовке на силиконовом или тефлоновом
противне без смазки в течение 10–12 минут – до светло-коричневого цвета.

Пряничное печенье из Голландии
Ингредиенты: 100 г сливочного масла,
100 г сахара, 100 г патоки или жидкого
меда, 2 желтка, 2 стакана муки, 1/2 ч. л.
соли, 1/2 ч. л. разрыхлителя, по 1/2 ч. л.
молотых корицы, гвоздики, имбиря, мускатного ореха; для глазури: 1 стакан сахарной пудры, 1,5–2 стакана молока.
Приготовление. Масло взбить с сахаром и желтком, добавить мед и еще раз
взбить. Муку соединить с пряностями,
разрыхлителем и солью, смешать с масляной смесью и вымесить плотное тесто.
Скатать тесто в шар, завернуть в пленку и
поставить в холодильник на 2 часа. Затем
тесто раскатать, вырезать звездочки и
полумесяцы, выпекать на пергаменте в
течение 15 минут. Печенье остудить, приготовить глазурь из молока и пудры, украсить выпечку.
Рождественские человечки
из Норвегии
Ингредиенты: 200 г сливочного масла,
300 г сахара, 1 яйцо, 1 ст. л. негустого меда,
3,5 стакана муки, 4 ст. л. апельсинового
сока, 2 ч. л. апельсиновой цедры, 2 ч. л.
соды, 2 ч. л. молотой корицы, 1,5 ч. л. молотого имбиря, 2 ч. л. молотой гвоздики.
Приготовление. Масло и сахар взбить
в пышную массу, добавить мед, апельси-

новый сок и цедру. Муку просеять, соединить с пряностями и содой. Добавить
масляную смесь, приготовить плотное
тесто, которое затем скатать в шар и охладить в течение 2 часов. Кстати, такое
тесто может храниться в холодильнике
до 7 дней! Охлажденное тесто раскатать
в тонкий пласт, вырезать человечков.
Печенье выпекать на силиконовой подложке в течение 10–12 минут в предварительно разогретой до 200 оС духовке.
Человечков украсить глазурью из сахарной пудры или готовыми сахарными
украшениями, которые можно закрепить
той же глазурью.
Американское имбирное печенье
Ингредиенты: 250 г муки, 75 г сливочного масла, 80 г коричневого сахара,
1 яйцо, 1 ст. л. какао, 1 ч. л. сухого имбиря,
1 ч. л. свеженатертого корня имбиря, 1/2
ч. л. корицы, 1/3 ч. л. молотой гвоздики,
1/2 ч. л. разрыхлителя; для глазури: 250 г
сахарной пудры, 2 белка, 1 ст. л. лимонного сока, немного воды.
Приготовление. Масло взбить с яйцом и сахаром до однородной массы.
Добавить муку, пряности, какао, тертый имбирь и разрыхлитель. Вымесить
плотное тесто, скатать в шар и охладить.
Раскатать в тонкий пласт, вырезать фигур-

ки и выпекать в разогретой до 180 оС духовке 10–12 минут. Для глазури взбить белок с очень холодной водой и лимонным
соком, аккуратно соединить его с пудрой
и еще раз взбить до однородной плотной
массы. Украсить печенье.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
• Обязательно охлаждайте песочное
тесто! Это поможет вам легче его раскатывать, а само печенье будет более рассыпчатым и хрустящим.
• Самый простой способ раскатывания – между двух листов пергамента: тесто не наберет лишней муки, с ним проще управляться, да и отмывать стол не
придется.
• Правильная консистенция глазури
определяется так: проведите по ее поверхности ножом. След должен оставаться в течение примерно 10 секунд. Такая
глазурь обладает оптимальной пластичностью, ею удобно рисовать.
• Определить время выпечки песочного печенья несложно: каждый миллиметр
толщины требует 1,5 минуты выпечки.
• Наносить рисунок нужно только на
полностью остывшее печенье, в противном случае глазурь потечет и испортит
вашу задумку.
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1 – обычно сны исполняются очень быстро.
2 – в этот день сны предвещают перемены.
3 – не стоит придавать значения ночным видениям.
4 – сон предупреждает о возможных неприятностях.
5 – сон обещает удачу и успех в делах.
6 – сны этого дня никогда не исполняются.
7 – сон является отражением действительности.
8 – цветной сон обещает скорую радость.
9 – сон исполнится спустя время.
10 – не стоит обращать внимания на сон.
11 – сновидения исполняются редко.
12 – сон может стать пророческим.
13 – сон призывает к максимальной осторожности.
14 – сны этого дня иногда сбываются.
15 – сон может стать предвестником болезни.
16 – сновидения пророчат денежные потери.
17 – не стоит доверять ночным видениям.
18 – лучше сразу же забыть о сновидении.
19 – сон может предупреждать об опасности.
20 – снятся реалистичные пророческие сны.
21 – сон гарантирует скорую прибыль.
22 – сны предостерегают от необдуманных действий.
23 – не доверяйте сновидениям этого дня.
24 – не обращайте внимания на сны.
25 – сон предвещает возможные денежные потери.
26 – сновидения этого дня сбываются редко.
27 – ночные видения обещают радость.
28 – сон служит предупреждением о потерях.
29 – сновидения пророчат карьерный рост.
30 – страшный сон предвещает болезнь.
31 – снятся пророческие сны.
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\ГОСТИНИЦЫ> \САНАТОРИИ> \АКТИВНЫЙ ОТДЫХ>
\АФИША> \СПОРТ> \ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ> \ЦЕНЫ>

Моя любим

ем ь
яс

а

я

ПУТЕШЕСТВИЕ

102 )

Острова Гили:
едем
в тропический рай
Далеко-далеко, в краю, где растут пальмы,
греет жаркое солнце и гуляют диковинные
звери, жили-были три удивительных
острова. «Старшего» звали Гили Траванган,
среднего – Гили Эйр, а самого маленького –
Гили Мено. Кочевники всего мира приезжали
сюда, чтобы увидеть эти чудесные владения,
не тронутую цивилизацией природу,
неповторимые закаты и лазурный океан.

Сказка, да и только. Именно такое
описание приходит в голову, когда попадаешь на острова Гили. Ведь на земле остается все меньше мест, где воздух
наполнен чистотой, а не бензиновыми
выхлопами двигателей. Архипелаг из
трех мини-островов расположился в
Индонезии и больше напоминает не
курорт, а тихую уютную деревушку, в
которой время повернулось вспять.
Вместо автомобилей курсируют лошадиные повозки, огромные отели и небоскребы заменили уютные бунгало,
тихие ресторанчики, милые торговые
лавки. Несмотря на то что острова
очень маленькие и каждый из них можно легко обойти пешком, скучать точно
не придется. Но обо всем по порядку.
ВАЖНЕЙ ВСЕГО ПОГОДА...
Климат на островах Гили тропический
муссонный, господствует морской влажный воздух. Сухой сезон длится с мая до

конца сентября. В это время температура
воздуха варьируется в пределах +28...+32
градусов, вода прогревается до +29. В
конце октября наступает дождливая
пора. Наибольшее количество осадков
приходится на зимние месяцы, поэтому в
период с декабря по февраль это направление не рекомендуется для отдыха.
КАК ДОБРАТЬСЯ?
Самый простой и недорогой способ
попасть на острова Гили – скоростной
катер. На Бали расположено много туристических агентств, предлагающих
билеты в обе стороны, а также бесплатный трансфер от/до отеля. Можно долететь самолетом до соседнего острова
Ломбок, а уже с него отправиться в тропический рай. Для любителей обслуживания класса VIP есть вариант индивидуального трансфера на частном катере.
Цена в этом случае составит около 100 $
с человека.

ГДЕ ПОСЕЛИТЬСЯ?
Если вы самостоятельно решили отправиться в путешествие, о жилье можно беспокоиться в последнюю очередь. Заранее
бронировать отель вовсе необязательно:
попав на острова, вы обнаружите многочисленные бунгало и мини-гостиницы,
которые можно без проблем арендовать.
Стоимость бюджетного номера на двоих
составит 12–20 $ в сутки. От 35 $ и выше
можно поселиться в уютном коттедже или
бунгало класса люкс, с кондиционером,
бассейном, видом на сад или пальмовую
рощу, включенными в стоимость завтраками.
ГИЛИ-ГИЛИ, ТРАЛИ-ВАЛИ!
Большинство туристов останавливаются на самом большом острове – Траванган,
а на соседних проводят лишь несколько
дней. Все острова обустроены по одному
принципу: на белоснежных пляжах расположены бунгало, уютные ресторанчики

и установлены лежаки, на которых так приятно «лениться». Рядом
проходит главная дорога, по которой ездят «такси-лошадки», а
вдоль нее – продуктовые и сувенирные магазинчики, экскурсионные бюро, небольшие кафешки.
Среди трех островов Гили Траванган самый крупный по площади, поэтому наибольшее количество ночных и дневных развлечений, пабов, отелей и туристов сконцентрировано именно
здесь. Чтобы исследовать остров, можно воспользоваться услугами извозчиков, взять в аренду велосипед (1,5 $ в сутки) или
просто передвигаться на «своих двоих». На Гили Траванган царит
атмосфера «тропической деревеньки», поэтому неспешные прогулки каждому придутся по душе.
Гуляя по острову, вы без труда найдете пляж на свой вкус. Возле
пирса сконцентрировано большое количество ресторанов и
lounge-баров, поэтому здесь всегда весело, но вместе с тем достаточно шумно и многолюдно: веселые компании друзей, молодежь, влюбленные парочки. Тем, кто предпочитает пустынные и
необитаемые пляжи, достаточно пройти лишь немного в сторону
маяка и вдоволь наслаждаться тишиной и спокойствием.
Любители снорклинга и дайвинга останутся в полном восторге
от живописного подводного мира: акулы, черепахи, рыбы-клоуны, рыбы-наполеон, удивительные коралловые сады. Кроме того,
цены на погружения и обучение по стандартам PADI невероятно
радуют (от 40 $ за 2 погружения, включая оборудование). Также
на островах открыты школы серфинга, организуются конные прогулки, проводятся занятия по йоге.
В целом отдых на Гили Траванган, как и на всех других островах,
связан непосредственно с релаксацией, принятием солнечных
и морских ванн, водными приключениями, рыбалкой. Жизнь как
будто начинает протекать в совершенно другом, размеренном
ритме.
Вечером отдыхающие отправляются в западную часть острова,
чтобы наблюдать, как солнце заходит за горизонт. Гили недаром
славится сумасшедшими по красоте закатами. Наблюдая за рубиновым, красным, огненным, пурпурным и тысячей других меняющихся оттенков вечернего неба, сложно поверить, что это
реальность!
С заходом солнца ночная жизнь берет бразды правления в
свои руки, и наступает время вечеринок. В ресторанах играет
живая музыка, проводятся пляжные дискотеки, запускаются фейерверки, устраиваются огненные представления.
ЖИТЕЛИ ОСТРОВА
Жители острова очень добродушны и приветливы, на туристов
всегда реагируют доброжелательной улыбкой. На самом боль-

шом острове ориентировочно насчитывается около 400 семей коренных жителей.
Кроме того, Траванган «облюбовали» австралийцы и англичане, которые круглогодично здесь живут и работают.
Индонезия – мусульманская страна, и
острова Гили не исключение. Невзирая
на размеренную обстановку, все же не
стоит разгуливать по острову в купальном
костюме: приберегите «наряд» непосредственно для территории пляжа. О будильнике тоже можно забыть. И вовсе не потому, что вы в отпуске: громкие молитвенные
песнопения на заре, доносящиеся из мечети, сделают «свое грязное дело».
ГДЕ ПОЕСТЬ?
Даже для искушенных гурманов на Гили
Траванган найдется лакомое угощение. На
острове десятки мест, где подают свежайшие морепродукты, свежевыжатые соки,

овощи и мясо на гриле, бургеры, десерты.
Захотелось освежиться? Попробуйте просто отменное на вкус итальянское мороженое Gelato: шоколадное, лаймовое, кофейное, ванильное, фисташковое, мятное!
Вечером начинает работать ночной рынок: небольшую площадку заполняют продавцы разнообразных угощений по очень
демократичным ценам. На рынке царит
непринужденная атмосфера, можно пообщаться с путешественниками и вкусно
перекусить.
ГИЛИ ЭЙР И ГИЛИ МЕНО
Гили Мено и Эйр очень притягательны
тем, что здесь гораздо спокойнее – едва
ли встретишь шумные толпы туристов. Эти
места идеальны для медового месяца, отдыха с семьей и маленькими детьми. Здесь
останавливаются заядлые дайверы и фанаты снорклинга. Если ваша цель – уеди-

нение, тишина, пляжный отдых и купание
вдали от суеты, – добро пожаловать! На
территории работают кафе, рестораны,
предлагаются различные экскурсии, занятия каякингом, поездки на лодке со стеклянным дном, рыбалка.
Гили Мено имеет в наличии для своих
гостей еще одну скромную забаву – минипарк птиц. Здесь можно сфотографироваться с красочными попугайчиками и посмотреть на других экзотических птичек,
послушать громкое щебетание павлинов
и пеликанов.
МЕСТНЫЕ ЛАКОМСТВА
Если вам захотелось попробовать
Индонезию на вкус, то пусть первым
блюдом в списке станет традиционный
пирог – телур мартабак. Свежее слоеное
угощение приготовят для вас с той начинкой, которую вы только пожелаете:

с яйцами, куриным мясом, говядиной,
луком и рисом, шоколадом, бананами,
орехами, сгущенным молоком, кокосовой стружкой и другими ингредиентами.
Еще одно замечательное блюдо, которое хочется порекомендовать вам, дорогие читатели, называется гадо-гадо. Это
блюдо, несмотря на одинаковый ингредиентный состав, имеет различные вариации приготовления. На острове Гили
Траванган лучше всего с этим справляется
шеф-повар ресторана Paradise Sunset Bar.
Теплый овощной салат подается под нежнейшим арахисовыми соусом, приправлен сыром тофу и обжаренными кусочками тэмпе – прессованных соевых бобов.
ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ФРУКТЫ
Оказавшись в Индонезии, не упустите
шанс познакомиться с одним интересным
экзотическим фруктом – wani, он же белое
манго. Консистенция напоминает сметану,
а вкус не сравним ни с какими другими
фруктами! Белая мякоть плода отдаленно
напоминает смесь ванильно-йогуртового
мороженого с примесью дуриана – еще
одного фруктового заморского обитателя.
Есть белое манго желательно охлажден-

ным, предварительно очистив от кожуры
и удалив крупную косточку.
Еще один удивительный, на «лицо ужасный, вкусный внутри», фрукт – салак. Этот
плод называют часто змеиным, так как его
чешуйчатая кожура точь-в-точь напоминает змеиную кожу. Салак произрастает
в Малайзии и Таиланде, но считается, что
самые вкусные сорта можно попробовать
именно в Индонезии. Спелый фрукт отличается особенным тропическим вкусом с
ананасово-вишневым оттенком.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ОСТРОВА!
Острова Гили – замечательное место
для пляжного отдыха, с чистейшим воздухом и самыми живописнейшими в мире
закатами. Попав на острова, вы забудете
обо всех проблемах и с удовольствием
окунетесь в размеренную солнечную
жизнь под пальмами. Потягивая охлажденную кокосовую воду и любуясь на го-

лубой океан, вы на себе ощутите то самое
«райское наслаждение» из знаменитого
рекламного ролика. Главное – не забудьте захватить крем от солнечных ожогов и
солнцезащитные очки!
Приятного путешествия!
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Приглашает
кафе

Приближаются новогодние
праздники, и наверняка даже
любители спокойного отдыха не
захотят проводить длительные
выходные дома. А как насчет
похода в уютное кафе всей семьей,
в компании друзей, с которыми
давно не общались, или со второй
половинкой? Отправившись в кафе
«’Sprava», можно хорошо отдохнуть,
вкусно поесть, полакомиться
кондитерскими изделиями и
фруктовыми ассорти, интересно
провести время. Старший
администратор заведения
Нина Ильюшко рассказала, что
предлагают посетителям кафе в
преддверии Нового года и Рождества.

«’Sprava»

Приближаются новогодние праздники, и наверняка даже любители спокойного отдыха не захотят проводить длительные выходные дома. А как насчет
похода в уютное кафе всей семьей, в
компании друзей, с которыми давно не
общались, или со второй половинкой?
Отправившись в кафе «’Sprava», можно
хорошо отдохнуть, вкусно поесть, полакомиться кондитерскими изделиями
и фруктовыми ассорти, интересно провести время. Старший администратор
заведения Нина Ильюшко рассказала,

что предлагают посетителям кафе в
преддверии Нового года и Рождества.
НОВОГОДНИЙ ИНТЕРЬЕР
Интерьер
кафе
украшен
поновогоднему ярко. При этом мы попытались создать контрастное настроение. Многие посетители отмечают,
что разноцветные огоньки в одном из
залов дарят ощущение зимней улицы.
Другой зал постарались сделать понастоящему домашним – уют дополняет елка, на стенах развешаны конфеты,

которыми посетители могут угоститься.
В самый канун Нового года в кафе зажигаются свечи. Это очень красиво и
торжественно – присутствует ощущение волшебства.
ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ
Мы стараемся создавать праздничное настроение, чтобы люди, которые
приходят в кафе, окунулись в чудесную
атмосферу. Обязательно дарим подарки – традиционные новогодние сладости и милые игрушки. Например, в канун

нынешнего года преподносили посетителям плюшевых обезьянок – игрушки
и магнитики на холодильник. В восторг
приходили не только дети, настроение
улучшалось и у взрослых. По признанию
одной гостьи, благодаря нам она вернулась в детство – в то время, когда верила в Деда Мороза и ждала подарков.
Конечно же, не станем отходить от этой
доброй традиции. Шумные развлекательные шоу-программы не предусмотрены.
Можно засидеться допоздна – и с наступлением полуночи кафе не превратится в
заведение клубного формата. К нам приходят провести романтический вечер,
наслаждаясь тихой фоновой музыкой,
устроить семейную трапезу или пообщаться с друзьями. В кафе не позволяется
курить, что немаловажно для некурящих
посетителей и, конечно же, родителей,
которые приходят с детьми.

УНП 192567811

НОВОЕ РАЗНООБРАЗНОЕ МЕНЮ
Кафе «’Sprava» всегда радует посетителей отменной кухней. В канун праздников мы полностью изменили меню и
предлагаем посетителям новый состав
блюд. Шеф-повар старается побаловать
гостей многообразием вкусов: салаты,
гарниры, холодные закуски, горячие
блюда, вкуснейшие десерты. Каждый
может выбрать лакомство, которое обязательно придется по вкусу.
РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Посетителям мы предлагаем не
только вкусно поесть и пообщаться.
Для детей подготовлена праздничная
развлекательная программа. Пока
взрослые наслаждаются кухней или
беседуют на серьезные темы, наши
сотрудники развлекают маленьких
посетителей. Скучать никому не приходится! Приглашаем в наше кафе и
предлагаем лично убедиться в этом.
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ТЕЛЕЦ

(21 апреля – 20 мая)
Для Тельцов наступает время изменить жизнь и открыть для себя
новые горизонты, не дожидаясь Нового года. Изменения к лучшему произойдут во всех сферах. Далеко идущие планы помогут осуществить добрые друзья и старые знакомые. Не стоит откладывать важные дела, которые
обещают немалое денежное вознаграждение. Достигнутые договоренности и
удачные сделки поднимут профессиональную деятельность Тельцов на новый
уровень. Стоит внимательно отнестись к подписанию контрактов и договоров,
существует риск денежных потерь. В этом месяце наверняка произойдут нерядовые события, холодный декабрь согреет теплом и вниманием близких.

БЛИЗНЕЦЫ

Декабрь
ОВЕН

(21 марта – 20 апреля)
В декабре удача сама идет в руки Овнам. Энергия требует выхода,
на пользу пойдет любая активная деятельность. Успех ждет в работе и личной жизни. Неприятности останутся в стороне, если обещания будут
подкреплены конкретными действиями. Последний месяц года – не лучшее
время для проявления амбиций, иначе решение важных вопросов придется
отложить из-за собственной самоуверенности. Не в пользу Овнов могут сложиться деловые переговоры, главное – сохранять спокойствие и не вступать в
споры. На декабрь можно запланировать отдых, любые поездки окажутся увлекательными и познавательными. Возможны новые интересные знакомства.

(21 мая – 21 июня)
Близнецов в декабре занимают новые планы и творческие идеи.
Можно позволить себе рискнуть, удача неотступно следует за
людьми этого знака. Хороший месяц для партнерских отношений – даже краткосрочные проекты окажутся успешными и прибыльными. Энергетический
заряд и целеустремленность позволят Близнецам добиться блестящих результатов. Стоит смелее планировать будущее и поспешить с продвижением собственных проектов. Последние дни года могут быть отмечены странными происшествиями, звезды советуют избегать конфликтов, неадекватных знакомых
и поздних прогулок. Под угрозой могут оказаться личные планы, связанные с
поездкой.

РАК

(22 июня – 22 июля)
Год для Раков завершается удачно, наступающий праздник принесет множество позитивных моментов. Звезды настоятельно не рекомендуют людям этого знака откладывать на потом важные проекты. Чтобы
добиться успеха и заслуженного признания руководства и коллег, придется поработать с полной самоотдачей. Появится реальный шанс решить давние проблемы и претворить в жизнь перспективные планы. Откроются новые возможности, но с прибылью придется подождать. А вот общение несколько страдает,
есть ощущение, что вокруг не осталось людей, способных понять тонкую натуру
Раков. Поменьше суеты, эмоций – и коммуникативный фон нормализуется.

ЛЕВ

(23 июля – 23 августа)
Львам звезды рекомендуют завершить важные дела в первой половине декабря. Месяц благоприятный, но не для новых проектов,
которые могут очень тяжело продвигаться. Лучше завершить дела, подвести
итоги, вернуть долги. Высока вероятность получения новой должности, пригодятся профессиональные знания и опыт. Решение о согласии на лестное предложение либо отказе от него следует принимать самостоятельно, не обращаясь

за советом. Чтобы добиться успеха, не стоит сдавать собственные позиции. Не
исключено, что придется в срочном порядке изменить планы на новогодний
отдых. Чтобы не испортить праздник, Львы должны уступить близким.

ДЕВА

(24 августа – 22 сентября)
У Дев сохраняется высокая работоспособность. Деловые поездки,
важные переговоры с партнерами принесут успех. Практичность
и точный расчет оценят коллеги по работе. Но не стоит расслабляться, планы
может нарушить предвзятое отношение руководства. При условии правильного использования интеллектуального потенциала, знаний и опыта Девы смогут далеко продвинуться в серьезных проектах, и декабрь станет для людей,
рожденных под этим знаком, временем достижений. Звезды не рекомендуют
оставлять важные дела на конец месяца. В этом случае получится взять реванш за возможные неудачи на пути к цели, не исключена солидная прибыль.

ВЕСЫ

(23 сентября – 23 октября)
Для Весов нынешний декабрь – один из лучших периодов года.
Легко и быстро решаются самые сложные задачи, важно только
правильно распределить силы. Чтобы достичь перспективных договоренностей в профессиональной сфере, придется призвать на помощь дипломатический талант. Возможны интересные и прибыльные предложения. В этом
месяце звезды рекомендуют Весам делать все заблаговременно, чтобы в конце года избежать путаницы с документами и недоразумений с начальством.
К напряженным ситуациям следует относиться спокойно, иначе утомляющей
суеты не избежать. Дальняя поездка и новые впечатления помогут отвлечься
от повседневных забот.

СКОРПИОН

(24 октября – 22 ноября)
Декабрь для Скорпионов благоприятен. Усилия по достижению материального благополучия будут вознаграждены в полной мере.
Звезды создают для этого самые благоприятные условия. Следует поспешить с
претворением в жизнь самых смелых планов. Декабрь станет удачным для путешествий и переезда на новое место жительства. Месяц лучше посвятить разумным целям и реальным делам. Даже если не все удастся осуществить, наверняка
получится продуктивно обсудить важные вопросы. Деловая коммуникация идет
по нужному сценарию, партнеры настроены конструктивно. Удачно решаются вопросы, касающиеся обучения, образования, повышения квалификации.

СТРЕЛЕЦ

(23 ноября – 21 декабря)
Стрельцы в декабре способны побить все рекорды работоспособности. Предстоит завершить важные дела и решить домашние

проблемы. Несмотря на покровительство звезд, действовать следует активно.
Поддержка влиятельных знакомых поможет осуществить важные проекты.
Неоценимую помощь окажут и коллеги по работе. Перспективы заманчивы,
оптимистичны и вполне реалистичны. Возможен интересный поворот в личной
жизни. Звезды рекомендуют Стрельцам в декабре быть предельно внимательными на дорогах – высока вероятность опасных ситуаций. Близкие люди радуют и во всем помогают, прибыль спешит со всех сторон, любые приобретения
удачны.

КОЗЕРОГ

(22 декабря – 20 января)
Для Козерогов декабрь – месяц перемен, которые могут смутить,
но непременно порадуют. Начальство нагружает проектами, с которыми Козероги успешно справляются. Не исключено, что в скором времени
придется сменить работу и сферу деятельности. Пришло время прислушаться
к внутреннему голосу и сделать единственно правильный выбор – заниматься
любимым делом. Тем более что декабрь для Козерогов – время интеллектуального лидерства и повышения коммуникативных способностей. Присущее
людям этого знака умение трезво рассчитывать свои и чужие возможности поможет им стать незаменимыми участниками коллективных проектов.

ВОДОЛЕЙ

(21 января – 19 февраля)
Декабрь для Водолеев вполне благоприятен, позитивный эмоциональный фон до конца года гарантирован. Звезды советуют не терять веру в собственные силы и не стесняться демонстрировать окружающим
свои таланты. Наступил тот самый период, когда друзья и единомышленники
могут сыграть очень важную роль в жизни Водолеев. Декабрь способствует обновлениям в любых жизненных процессах, будь то профессиональная деятельность или личная жизнь. Начало месяца подходит для реализации новаторских
идей, вторую половину лучше посвятить завершению проектов и подведению
итогов. В декабре особенно важно уделить внимание отношениям с родными.

РЫБЫ

(20 февраля – 20 марта)
Рыбы в декабре должны двигаться вперед – рисковать, брать
на себя ответственность за принятые решения, продвигать собственные идеи. Деловой климат вполне конструктивен, новые достижения
компенсируют прошлые потери. Однако не стоит придерживаться строгого
расписания планов, звезды советуют Рыбам смело импровизировать. Можно
ожидать интересных и прибыльных предложений, от которых ни в коем
случае нельзя отказываться. Успехом увенчается участие в коллективных
проектах, возможны удачные вложения в недвижимость. Вторую половину
месяца лучше посвятить вопросам личной жизни и полноценному отдыху в
кругу близких друзей.

АФИША>

6 ДЕКАБРЯ
МУЗЫКАЛЬНАЯ
ШОУ-ПРОГРАММА
«СВАДЬБА»
19:00
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8 ДЕКАБРЯ
ЭСТРАДНАЯ ПРОГРАММА
«С…НЕЖНЫЙ КОНЦЕРТ»
19:00

18 ДЕКАБРЯ
ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
«НАМ – 10!»
17:00

13 ДЕКАБРЯ
ЭСТРАДНАЯ
ШОУ-ПРОГРАММА
«О ЧЕМ МОЛЧАТ ЖЕНЩИНЫ»
19:00

19 ДЕКАБРЯ
ТВОРЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
«ТОПАЮТ ПО КРЫШАМ
ЗВЕЗДЫ…»
19:00

15, 20, 21 ДЕКАБРЯ
НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
«ДО НОВОГО ГОДА
ОСТАЛОСЬ…» 19:00

20–30 ДЕКАБРЯ, 2–6 ЯНВАРЯ
ДЕТСКИЙ НОВОГОДНИЙ МЮЗИКЛ
«ВИРТУАЛЬНЫЙ НОВЫЙ ГОД»
11:00, 13:30, 14:30, 16:00, 18:00

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

АФИША>
Белорусский государственный
молодежный театр
1 ДЕКАБРЯ
«ЗАСТИГНУТЫЕ ВРАСПЛОХ
ЛЮБОВЬЮ»
кинокомедия
2 ДЕКАБРЯ
«СЫГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ»
гарнир по-французски
3 ДЕКАБРЯ
«НОВЫЙ РОМАН МОЕГО МУЖА»
комедия
4 ДЕКАБРЯ
«САША, ВЫНЕСИ МУСОР»
драма
4 ДЕКАБРЯ
«ОРКЕСТР»
пьеса-концерт
6 ДЕКАБРЯ
ПРЕМЬЕРА
«СЕМЕЙНЫЙ УИКЕНД»
комедия
7 ДЕКАБРЯ
«ПЛАТИТЬ НЕ БУДЕМ»
комедия

8, 13 ДЕКАБРЯ
ПРЕМЬЕРА
«DREAMWORKS»
драма
9 ДЕКАБРЯ
«ДВОЕЖЕНЕЦ»
романтическая драма
10 ДЕКАБРЯ
«ЛЮБОВЬ ВТРОЕМ»
вечный анекдот
10 ДЕКАБРЯ
«БАРДО»
вечер современной хореографии
11 ДЕКАБРЯ
«ДЕТИ ВАНЮШИНА»
драма
«БАНКРОТ»
комедия

Новогодние утренники для детей
22, 23, 24 ДЕКАБРЯ
ПРЕМЬЕРА
«СТАРАЯ ВОЛШЕБНАЯ СКАЗКА»
сказка для детей
25, 30 ДЕКАБРЯ
«МОРОЗКО»
сказка для детей
26, 27 ДЕКАБРЯ
ПРЕМЬЕРА
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВОЛКА»
музыкальная клоунада для детей
28, 29 ДЕКАБРЯ
«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
сказка для детей

220034, г. Минск, ул. Козлова, 17
Справки и заказ билетов: +375 17 239 27 21
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Новый драматический театр г. Минска
1 ДЕКАБРЯ
«К НАМ ПРИЕХАЛ...»
по мотивам пьесы
Н. В. Гоголя «Ревизор»

11 ДЕКАБРЯ
«ШАНС, КОТОРОГО ЖДЕШЬ
ВСЮ ЖИЗНЬ»
трагикомедия, фокусы жизни

2 ДЕКАБРЯ
«И СЛЫШАТСЯ ЛИШЬ
ЗВУКИ ПОЛОНЕЗА»
мистическая мелодрама

13, 14 ДЕКАБРЯ
«НЕ БОЙСЯ БЫТЬ
СЧАСТЛИВЫМ»
романтическая драма

3 ДЕКАБРЯ
«КАРАЛЕВА ПРЫГАЖОСЦІ»
трагікамедыя ў 2 дзеях
4, 10 ДЕКАБРЯ
ПРЕМЬЕРА
«БОНУСНЫЙ СЕАНС
ПСИХОАНАЛИЗА»
эротическая комедия
6 ДЕКАБРЯ
«КАК Я СТАЛ...»
обычная история
7 ДЕКАБРЯ
ПРЕМЬЕРА
«ЕСЛИ БЫ ЗНАТЬ…»
фантазия на тему
пьесы «Гроза» А. Н. Островского

Детские спектакли:
15, 16, 17, 18, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 27, 28,
29, 30 ДЕКАБРЯ
«ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ»
сказка

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

АФИША>
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Белорусский государственный
академический музыкальный театр
1, 29 ДЕКАБРЯ
ПРЕМЬЕРА
«МЭРИ ПОППИНС»
шоу-мюзикл в 2 действиях
2 ДЕКАБРЯ
«ЮНОНА» И «АВОСЬ»
рок-опера
3, 30 ДЕКАБРЯ
«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
оперетта в 3 действиях
4 ДЕКАБРЯ
«ШАЛОМ АЛЕЙХЕМ!
МИР ВАМ, ЛЮДИ!»
мюзикл в 2 действиях
6, 28 ДЕКАБРЯ
«ГОЛУБАЯ КАМЕЯ»
мюзикл
7 ДЕКАБРЯ
«СИЛЬВА»
оперетта в 2 действиях
8 ДЕКАБРЯ
«МОЯ ЖЕНА – ЛГУНЬЯ»
эксцентрическая комедия
в 2 действиях
9, 27 ДЕКАБРЯ
«СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
музыкальная комедия
Для детей
3 ДЕКАБРЯ
«ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК»
мюзикл для детей в 2 действиях
4 ДЕКАБРЯ
«БУРАТИНО.BY»
мюзикл для детей и взрослых
в 2 действиях
10 ДЕКАБРЯ
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ БРЕМЕНСКИХ
МУЗЫКАНТОВ»
мюзикл для детей и взрослых

10 ДЕКАБРЯ
«ЦЫГАНСКИЙ БАРОН»
оперетта в 2 действиях
11 ДЕКАБРЯ
«ТАЙНЫЙ БРАК»
(«Граф Люксембург»)
оперетта в 2 действиях
19, 20, 23 ДЕКАБРЯ
ПРЕМЬЕРА
«ДЖЕЙН ЭЙР»
мюзикл в 2 действиях
24 ДЕКАБРЯ
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ»
мюзикл в 2 действиях
26 ДЕКАБРЯ
ПРЕМЬЕРА
«БАЛ В САВОЙЕ»
оперетта в 2 действиях
31 ДЕКАБРЯ
«НОВЫЙ ГОД
В СТИЛЕ ГОЛЛИВУД»
музыкальное шоу

11 ДЕКАБРЯ
«КРАСНАЯ ШАПОЧКА.
ПОКОЛЕНИЕ NEXT»
мюзикл для детей и взрослых
26, 27, 29, 30 ДЕКАБРЯ
«БАЛ У ЗОЛУШКИ»
новогодний шоу-концерт для детей
и взрослых в одном отделении
28 ДЕКАБРЯ
«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
мюзикл для детей и взрослых
в 2 действиях

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).

Национальный академический
драматический театр имени М. Горького
(ул. Володарского, 5)
2 ДЕКАБРЯ
«ЭСФИРЬ»
семейная мелодрама
3 ДЕКАБРЯ
«ИНТИМНАЯ КОМЕДИЯ»
4 ДЕКАБРЯ
«ПОЙМАННЫЙ СЕТЬЮ»
комедия
6 ДЕКАБРЯ
«ПИГМАЛИОН»
комедия
7, 23 ДЕКАБРЯ
«КРУГ ЛЮБВИ»
лирическая комедия
8 ДЕКАБРЯ
Владимиру Мулявину посвящается
«ПЕСНЯР»
Лауреат Специальной премии
Президента Республики Беларусь
9, 20, 28 ДЕКАБРЯ
ПРЕМЬЕРА
«ТЕСТОСТЕРОН»
мужские разговоры о главном...
10, 22 ДЕКАБРЯ
«ЛЕДИ НА ДЕНЬ»
лирическая комедия
11 ДЕКАБРЯ
«ПАНЕ КОХАНКУ»
художественный вымысел в 2 частях
13 ДЕКАБРЯ
«ВЕЧНОСТЬ НА ДВОИХ»
история любви
14 ДЕКАБРЯ
«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
в жанре мюзикла

15 ДЕКАБРЯ
«ЖЕНИХИ»
совершенно невероятное
происшествие
16, 27 ДЕКАБРЯ
«ПРОДЕЛКИ ХАНУМЫ»
музыкальная комедия
17, 29 ДЕКАБРЯ
«VIVA COMMEDIA!»
комедия дель арте
21 ДЕКАБРЯ
«ЗАГАДОЧНЫЙ ВИЗИТ»
24 ДЕКАБРЯ
«ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
комедия
30 ДЕКАБРЯ
«ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
комедия

Для детей
17, 24 ДЕКАБРЯ
«ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ»
музыкальная сказка
Стоимость билетов: от 6 до 12 руб.
Тел.: 200-15-41, 200-39-66.
Художественный руководитель театра – Сергей Ковальчик.

АФИША>
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РЭСПУБЛІКАНСКІ ТЭАТР
БЕЛАРУСКАЙ ДРАМАТУРГІІ

На сцэне Рэспубліканскага тэатра
беларускай драматургіі (вул. Крапоткіна, 44)
1 СНЕЖНЯ
«БЕЛЫ АНЁЛ З ЧОРНЫМІ
КРЫЛАМІ»
2, 18 СНЕЖНЯ
«АДАМАВЫ ЖАРТЫ»
3 СНЕЖНЯ
ПРЭМ’ЕРА
«ГЭТА ЎСЁ ЯНА»
6 СНЕЖНЯ
ПРЭМ’ЕРА
«ПЕЛІКАН»
7 СНЕЖНЯ
«РАСКІДАНАЕ ГНЯЗДО»
8 СНЕЖНЯ
«ДЗЕД»
9 СНЕЖНЯ
«ДЗЁННІК ПАЭТА»
10 СНЕЖНЯ
«АДЭЛЬ»
11 СНЕЖНЯ
«НЯЗВАНЫ ГОСЦЬ»

13 СНЕЖНЯ
«МІСТЭР РОЗЫГРЫШ»
14 СНЕЖНЯ
«ТРЫ ЖЫЗЭЛІ»
16, 17 СНЕЖНЯ
«КАЛЯДНАЕ РАНДЭВУ»

Дзiцячыя спектаклi
23, 24, 26, 27, 28,
29, 30 СНЕЖНЯ
ПРЭМ’ЕРА
«ЗАЛАТОЕ СЭРЦАЙКА»

afisha.tut.by
www.ticketpro.by
Каса працуе: 12:00–19:00 (аўт.–пт.);
14:00–19:00 (сб., ндз.); выхадны – пн.
Тэл.: 385-97-51
www.rtbd.by

На сцэне Нацыянальнага акадэмічнага
тэатра імя Янкі Купалы (вул. Энгельса, 7)
1 СНЕЖНЯ
«ПАН ТАДЭВУШ»

(шляхоцкая гісторыя ў 2 дзеях)
А. Міцкевіч

2, 27 СНЕЖНЯ
«МЕСТАЧКОВАЕ КАБАРЭ»

11 СНЕЖНЯ
ПРЭМ’ЕРА
«КРЫШТАЛЕВЫ ТУФЛIК»

(баль-маскарад у 2 дзеях)
паводле Ш. Перо, Я. Шварца, Т. Габэ

(кабарэ ў 2 дзеях) Д. Багаслаўскі

11 СНЕЖНЯ
«ВЕЧАР»

(містычная легенда пра каханне
ў адной дзеі) А. Дудараў

13 СНЕЖНЯ
«ТЭАТР УРШУЛІ РАДЗІВІЛ»

(камедыя) А. Чэхаў

14 СНЕЖНЯ
«ОФІС»

3 СНЕЖНЯ
«ЧОРНАЯ ПАННА НЯСВІЖА»
4, 23 СНЕЖНЯ
«ЧАЙКА»

6 СНЕЖНЯ
«ЛЮДЗІ НА БАЛОЦЕ»

(да юбiлею народнага артыста Беларусi
Мiкалая Кiрычэнi) А. Дудараў
(нясвіжская арлекінада
ў 2 дзеях) Ф. У. Радзівіл

(палеская хроніка на 2 дзеі) І. Мележ

(бесхрыбетнасць у 1 дзеі)
I. Лаўзунд

(фарс-вадэвiль у адной дзеi)
В. Дунiн-Марцiнкевiч

(тэатральная фантазiя ў 2 дзеях)
М. Гогаль

(сцэны са шляхоцкага жыцця ў 2 дзеях)
Я. Купала

(нёманскі міф у 2 частках)
Э. Ажэшка

7, 20, 28 СНЕЖНЯ
«ПІНСКАЯ ШЛЯХТА»

15, 16, 24, 26 СНЕЖНЯ
«НОЧ НА КАЛЯДЫ»

8, 18 СНЕЖНЯ
«ПАЎЛІНКА»

21 СНЕЖНЯ
«ХАМ»

9, 22 СНЕЖНЯ
«ДЗВЕ ДУШЫ»

(сцэны ў 2 дзеях) паводле М. Гарэцкага

10, 29 СНЕЖНЯ
«ART»

(камедыя ў адной дзеі) Я. Рэза

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

Моя любим
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КАЛЕНДАРЬ>

1 – физические нагрузки пойдут на пользу.
2 – самое время для активного отдыха.
3 – рекомендованы силовые нагрузки.
4 – подойдут занятия на кардиотренажерах.
5 – отправляйтесь на пешую прогулку.
6 – лучше предпочесть спокойный отдых.
7 – стоит исключить серьезные нагрузки.
8 – полезен отдых на природе.
9 – удачный день для релаксации.
10 – допустимы активные нагрузки.
11 – период повышенной активности.
12 – танцуйте, бегайте, катайтесь на коньках.
13 – хороший день для релаксации.
14 – расслабляйтесь в бане, сауне, бассейне.
15 – совмещайте активность с отдыхом.
16 – рекомендованы командные игры.
17 – проведите время в спортивном зале.
18 – отдохните в домашней обстановке.
19 – не время для силовых нагрузок.
20 – период спада физической активности.
21 – противопоказаны интенсивные нагрузки.
22 – расслабляйтесь с помощью медитации.
23 – лучше предпочесть спокойный отдых.
24 – займитесь зимними видами спорта.
25 – время для активного отдыха.
26 – откажитесь от интенсивных тренировок.
27 – рекомендован спокойный отдых.
28 – достаточно утренней зарядки.
29 – проведите время на катке.
30 – гуляйте и дышите воздухом.
31 – активные физические нагрузки принесут пользу.
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ОТДЫХА И АКТИВНОСТИ

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

ДИЗАЙН
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Зодиакальный интерьер

Все люди разные, но черты характера рожденных под одним знаком
зодиака во многом совпадают. Звезды в значительной степени
определяют и отношение к окружающему миру. Разумеется,
вкусовые пристрастия зависят от окружения, воспитания,
полученного образования и уровня доходов. И все-таки давайте
проверим правоту небесных светил, основываясь на выводах
астрологов и дизайнеров. Какой же интерьер подойдет каждому из
зодиакальных созвездий, например, в гостиной?

Овнам требуется пространство, поэтому их гостиная должна быть светлой и просторной, выдержанной в минималистическом стиле. Обязательные
элементы интерьера – мягкий удобный диван и
телевизор. Скорее всего, представители этого знака
откажутся от кресел и стульев в гостиной. Удачная
альтернатива – мягкие, не занимающие много места
подушки, на которые можно усадить гостей. Все немногочисленные предметы мебели должны быть
большими, очень дорогими и самыми современными. В этом плане Овны максималисты.

Тельцы считаются ценителями прекрасного. Они твердо убеждены, что гостиная – центр
дома и по этой причине должна быть богато обставлена. Антикварная мебель с гнутыми ножками, хрустальные люстры, тяжелый текстиль.
В главной комнате, по мнению Тельцов, должны
быть картины, скульптуры, антикварные вещи.
Важен для людей, рожденных под этим знаком,
источник музыки – рояль, пианино, гитара или
обычный музыкальный центр. Вдохновение
Тельцам также дарят живые цветы, которыми
они нередко украшают гостиную.

Близнецы считают собственную гостиную самым
подходящим местом для непринужденного дружеского
общения. Поэтому в помещении, где собирается много гостей, в обязательном
порядке должен быть удобный и вместительный диван.
Незаменимый предмет мебели – круглый стол, настраивающий, как известно, на
непринужденное общение.
Дополнительная мебель –
мягкие стулья, чтобы друзья
чувствовали себя комфортно. Этого вполне достаточно общительным Близнецам.
Стиль гостиной – мягкий, без
резких цветовых переходов.

Раки ассоциируют гостиную с домашним семейным
отдыхом, поэтому в главной
комнате всегда много фотографий. Представители этого знака любят холодную
цветовую гамму, но умудряются создать уют даже
в серо-синем интерьере.
В комнате много мебели и
предметов, призванных, по
мнению Раков, создавать неповторимый семейный уют.
Современные светильники
вполне могут соседствовать
со старинными канделябрами, а вычурный камин нередко украшается пластиковыми фигурками. Но в гостиной
Раков всегда тепло и уютно.

Львы для оформления гостиной выбирают яркие тона.
Общительные по натуре
представители знака отдыхать предпочитают в одиночестве. Поэтому в гостиной
им достаточно удобного дивана и, на всякий случай, одного кресла. А вот бар здесь
должен быть обязательно.
Скорее всего, Лев устроит
его на видном месте и будет
гордиться богатым набором
традиционных и самых экзотических напитков. Гостиную
Лев считает своей территорией, и попытки изменить
расклад расценивает как посягательство на его личную
свободу.

Девы предпочитают мебель из натурального дерева. По гостиной людей
этого знака можно судить
об их увлечениях. В комнате
присутствуют комод, стол,
стеллажи для книг и дорогих сердцу безделушек.
Девы любят читать и часто
увлекаются коллекционированием. В гостиной можно увидеть даже массивный
деревянный сундук, где
собраны результаты многолетнего хобби. В интерьере преобладают теплые
пастельные тона: бежевый,
песочный, оттенок слоновой кости. А вот белый цвет
Девы считают слишком простым для себя.

Весы очень чувствительны к домашней обстановке.
В гостиной они стремятся
создать гармоничный и симметричный интерьер. Люди,
рожденные
под
знаком
Весов, предпочитают классическую мебель и спокойную цветовую гамму. Скорее
всего, в гостиной будут традиционный мягкий уголок и
небольшой журнальный столик. Основной фон помещения – бежевый, розовый или
молочный. Вряд ли здесь найдется место для синего, красного, черного цветов. Тем не
менее могут присутствовать
яркие детали – картины, фигурки, статуэтки.

Скорпионы не терпят
однообразия и постоянно
совершенствуют свою гостиную. Очень любят уникальные вещи, которых
нет больше ни у кого. Для
главной комнаты в своем
доме Скорпион добудет
старинную мебель, редкие
картины и скульптуры, даже
если придется отправиться на другой конец Земли.
Несмотря на присущую людям этого знака импульсивность, в интерьере их гостиной преобладают спокойная
цветовая гамма и классические сочетания. Скорпионы
предпочитают
бежевый,
коричневый, желтый, молочный и бордовый цвета.

Стрельцы обустраивают
в гостиной место для отдыха
и хранилище для сувениров,
привезенных из разных стран.
Минимализм категорически
неприемлем – гостиная должна быть не только очень красивой, но и комфортно-функциональной. Удобная мягкая
мебель, пушистый ковер –
лучшее решение. Независимо
от стилевого оформления
помещения, Стрельцы обязательно вносят в интерьер
детали, соответствующие их
собственному вкусу. Чаще
всего в гостиной людей этого знака присутствует преобразованный классический
стиль.

Козероги – закоренелые
консерваторы, они не любят
перемен и долго привыкают
к новым вещам. Любые изменения в интерьере больно ранят людей, рожденных
под этим знаком. В гостиной
они предпочтут классический стиль и деревянную
мебель. Двери, полы и окна,
скорее всего, также будут
выполнены из натурального
дерева. Козерогу нравится
массивная кожаная мебель,
но он вполне сможет довольствоваться
единственным
уютным креслом у камина.
Причем камин может быть не
настоящим, а бутафорским и
даже нарисованным.

Водолеи любую гостиную
способны превратить в самую изысканную, но при этом
очень уютную комнату. У них
хорошо развита фантазия и
чувство стиля. В интерьере
предпочитают синий цвет
и все его оттенки. Неплохо,
по мнению представителей
знака, если цвет океана и
далекого космоса соседствует с серым или стальным.
Гостиная Водолеев зачастую
оформлена в стиле хай-тек –
пространство использовано
максимально функционально. Здесь обязательно должны присутствовать последние новинки современной
техники.

Рыбы обустраивают гостиную без намека на практицизм и удобство, поскольку
считают комфорт делом второстепенным. Они могут заполнить комнату забавными,
но совершенно бесполезными вещами. В гостиной Рыб
нередко отсутствует привычная мебель – диван, кресла,
стол, – но обязательно будет подвесное соломенное
кресло, в котором удобно
прежде всего им. Выбору
цвета интерьера Рыбы также
не придают особого значения, но, чтобы случайно не
ошибиться, предпочитают
пользоваться рекомендациями профессионалов.

УНП 400021353

УСЛУГИ И ЦЕНЫ124 )
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Наименование видов работ

Ед. измерения

Потолки
Грунтовка потолка акриловой грунтовкой
Грунтовка криволинейных элементов по периметру изгиба
Устройство металлической армировочной сетки на потолок
Проклейка и заделка стыков серпянкой со шпаклевкой
Штукатурка потолка до 20 мм гипсовой смесью
Установка малярного уголка на торцевые элементы потолка
Шпатлевка потолка (1 слой)
Наклейка стеклоткани на потолок под чистовую шпатлевку
Шлифовка
Шпатлевка, шлифовка криволинейных элементов потолка
Шпатлевка, шлифовка прямолинейных элементов потолка
Покраска потолка водоэмульсионной краской 2 раза
Устройство подвесного потолка из гипсокартона в 1 слой
Нашивка с перехлестом 2-го слоя ГКЛ на потолок
Устройство плоскости пот. портала сложной геометр. формы
Устройство плоскости пот. портала прямоугольной формы
Устройство подвесного потолка типа «Армстронг»
Устройство пластикового подвесного потолка с обрешеткой
Утепление потолка, устройство шумоизоляции
Установка пенопластового потолочного карниза шириной
до 50 мм на прямолинейный участок
Установка пенополиуретанового потолочного карниза
шириной до 100 мм на прямолинейный участок
Установка пенополиуретанового потолочного карниза
шириной до 150 мм на прямолинейный участок
При установке элементов потолочных карнизов на
криволинейные участки добавляется 30% базовой стоимости
Окраска пенополиуретанового пот. карниза гладкого
Окраска пенополиуретанового пот. карниза рельефного
Поклейка потолочных обоев
Покраска в/э краской криволинейных элементов потолка
по периметру изгиба
Установка маячков на потолок
Установка матового натяжного потолка (под ключ)
Установка глянцевого натяжного потолка (под ключ)
Установка натяжного потолка с фотопечатью (под ключ)
Установка многоуровневых натяжных потолков
Установка встроенного светильника
Установка люстры на крюке
Обход трубы
Полы
Грунтовка
Засыпка керамзита под стяжку
Устройство стяжки цементно-песчаной смесью до 50 мм
Устройство стяжки цементно-песчаной смесью до 80 мм
Установка маяков
Устройство теплого пола
Армирование стяжки стальной сеткой
Утепление пола пенополистиролом
Временная защитная застилка полов с проклейкой скотчем
Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью
Укладка напольной шовной керам. плитки 1 рис. 400x400
Укладка напольной шовной керам. плитки 1 рис. 300x300
Укладка напольной шовной керам. плитки 1 рис. 200x200
Укладка напольной шовной керам. плитки 1 рис. 100x100
Укладка мозаичной плитки

Расценка, бел. руб.

м2
пог. м
м2
пог. м
м2
пог. м
м2
м2
м2
пог. м
пог. м
м2
м2
м2
пог. м
пог. м
м2
м2
м2

1,25 (12 460)
1,25 (12 460)
5,34 (53 400)
26,7 (267 000)
14,24 (142 400)
2,67 (26 700)
2,67 (26 700)
2,67 (26 700)
1,78 (17 800)
8,9 (89 000)
7,12 (71 200)
5,34 (53 400)
от 14,24 (142 400)
5,34 (53 400)
21,36 (213 600)
14,24 (142 400)
10,68 (106 800)
16,02 (160 200)
10,68 (106 800)

пог. м

2,67 (26 700)

пог. м

3,56 (35 600)

пог. м

4,45 (44 500)

пог. м
пог. м
пог. м
м2

30%
1,78 (17 800)
2,67 (26 700)
от 7,12 (71 200)

пог. м
пог. м
м2
м2
м2
м2
шт
шт
шт

5,34 (53 400)
2,67 (26 700)
от 32,04 (320 400)
от 49,84 (498 400)
от 106,8 (1 068 000)
от 119,26 (1 192 600)
13,35 (133 500)
7,12 (71 200)
15,13 (151 300)

м2
м2
м2
м2
пог. м
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2

0,89 (8 900)
2,67 (26 700)
10,68 (106 800)
14,24 (142 400)
1,78 (17 800)
35,6 (356 000)
2,67 (26 700)
5,34 (53 400)
0,89 (8 900)
8,9 (89 000)
21,36 (213 600)
23,14 (231 400)
24,92 (249 200)
26,7 (267 000)
дог.
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№

Наименование видов работ

16
17
18
19
20
21

Укладка плинтуса или фриза
Установка ПВХ и метал. окончаний на торцевые эл. плитки
Укладка напольной плитки, не учтенной в прайс-листе
Криволинейный распил керамической плитки
Затирка швов
Облицовка лестничных маршей ступенями
и подступеньками с подгонкой по месту
Добавляется при укладке в несколько цветов одного
размера по орнаментной раскладке
Добавляется при укладке плитки по диагонали
Фигуры из плитки
Укладка линолеума
Настил ковролина
Настил и раскрой фанеры
Настил паркетной доски
Настил подложки на гидроизолирующей основе
Устройство цементной стяжки с армирующей сеткой
Настил ламината
При укладке по диагонали ламината
Установка ПВХ-плинтуса
Установка порожков
Электрика
Высверливание углублений под подрозетники в бетоне
Высверливание углублений под подрозетники в кирпиче
Высверливание отверстий под подрозетники в гипсе
Установка подрозетников в кирпич, гипс, бетон
Высверливание углублений под расп. коробку в бетоне
Высверлив. углублений под расп. коробку в кирпиче, гипсе
Установка расп. коробок в кирпич, гипс, бетон
Установка электророзетки
Установка выключателя
Установка розетки на электроплиту
Установка TV-розетки
Установка телефонной розетки
Установка точечных светильников
Установка трансформатора
Сверление отверстия в ГКЛ под установку светильников
Установка светильников на потолке «Армстронг»
Установка светильников
Установка крючка под люстру
Установка звонка
Монтаж электрокороба
Штробление бетона под электропроводку
Штробление кирпича под электропроводку
Штробление гипса под электропроводку
Укладка силового кабеля в гофрорукаве
Укладка ТV-кабеля
Укладка телефонного кабеля
Укладка сетевого кабеля для компьютера
Установка телевизионного «краба»
Установка щитка наружного
Установка щитка внутреннего
Укладка нагревательного элемента теплого пола
Подключение и установка реостата для теплого пола
Подключение и установка вентилятора
Демонтаж эл. проводки
Подключение силовой линии в эл. щите

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Ед. измерения
пог. м
пог. м
м2
пог. м
м2

Расценка, бел. руб.
5,34 (53 400)
5,34 (53 400)
дог.
26,7 (267 000)
2,67 (26 700)

пог. м

24,92 (249 200)

м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
пог. м
пог. м

10%
10%
дог.
5,34 (53 400)
5,34 (53 400)
5,34 (53 400)
10,68 (106 800)
10,68 (106 800)
0,89 (8 900)
7,12 (71 200)
10,68 (106 800)
2,67 (26 700)
7,12 (71 200)

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
пог. м
пог. м
пог. м
пог. м
пог. м
пог. м
пог. м
пог. м
шт.
шт.
шт.
м2
шт.
шт.
пог. м
шт.

10,68 (106 800)
7,12 (71 200)
3,56 (35 600)
3,56 (35 600)
14,24 (142 400)
8,9 (89 000)
3,56 (35 600)
3,56 (35 600)
3,56 (35 600)
8,9 (89 000)
3,56 (35 600)
3,56 (35 600)
5,34 (53 400)
5,34 (53 400)
3,56 (35 600)
14,24 (142 400)
17,8 (178 000)
3,56 (35 600)
8,9 (89 000)
3,56 (35 600)
от 3,56 (35 600)
от 2,67 (26 700)
от 1,78 (17 800)
2,67 (26 700)
0,89 (8 900)
0,89 (8 900)
0,89 (8 900)
8,9 (89 000)
35,6 (356 000)
от 53,4 (534 000)
14,24 (142 400)
17,8 (178 000)
17,8 (178 000)
0,36 (3 560)
17,8 (178 000)

В таблице указан средний уровень цен по г. Минску. Торг уместен.

Вы можете просить скидку у строителей в пределах 30% от этих цен

УСЛУГИ И ЦЕНЫ
№

Наименование видов работ

Ед. измерения Расценка, бел. руб.

№

/ ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ /
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Стены
Очистка стен от обоев (за слой)
Снятие старой масляной краски со стен
Нанесение насечки на стену
Демонтаж кирпичных стен (в зависимости от толщины)
Демонтаж бетонных перегородок
Демонтаж старой штукатурки
Демонтаж деревянных шкафов, антресолей и т.д
Демонтаж керамической плитки
Демонтаж гипсокартона и профиля со стен
Потолки
Размывание извести, мела, в/э краски на потолке ов
Очистка потолка от шпатлевки и краски
Снятие старых обоев (за слой)
Демонтаж полиэстровых плиток и клея
Демонтаж старой штукатурки с потолка
Демонтаж потолков ГКЛ, дерево, ПВХ-панели
Демонтаж потолков «Армстронг»
Полы
Демонтаж паркета
Демонтаж линолеума, ковролина (за слой)
Демонтаж керамической плитки
Демонтаж заводской метлахской плитки с ж/б плиты
Демонтаж деревянного пола
Демонтаж плинтусов, порожков без сохранения
Окна, двери, проемы
Демонтаж старого окна с коробкой
Демонтаж фурнитуры
Демонтаж стекол без сохранения
Удаление старой краски
Демонтаж деревянного дверного блока стандартного
Демонтаж розеток/выключателей
Сантехника, вентиляция
Демонтаж ванны чугунной с выносом
без транспортных расходов (в доме с лифтом)
Демонтаж ванны стальной, акриловой с выносом
без транспортных расходов (в доме с лифтом)
Демонтаж ванны чугунной с перемещением
в пределах квартиры (в доме без лифта)
Демонтаж ванны стальной, акриловой с перемещением
в пределах квартиры
Вынос ванны стальной, акриловой (в доме без лифта)
Вынос ванны чугунной (в доме без лифта)
Демонтаж раковины
Демонтаж душевой кабины без сохранения
Демонтаж душевой кабины с сохранением
Демонтаж санитарно-технического шкафа
Демонтаж кухонной мойки
Демонтаж кухонной мойки с подстольем
Демонтаж смесителя без сохранения
Демонтаж душевой штанги
Демонтаж шторок под ванной
Демонтаж полотенцесушителя
(при наличии запорной арматуры) без сохранения

Наименование видов работ

Ед. измерения

Расценка, бел. руб.

/ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ /
м2
м2
м2
м2
м2
м2
шт.
м2
м2

от 1,78 (17 800)
10,68 (106 800)
5,34 (53 400)
от 10,68 (106 800)
от 89 (890 000)
5,34 (53 400)
от 1,78 (17 800)
3,56 (35 600)
5,34 (53 400)

м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2

от 1,78 (17 800)
от 3,56 (35 600)
1,78 (17 800)
от 2,67 (26 700)
7,12 (71 200)
7,12 (71 200)
5,34 (53 400)

м2
м2
м2
м2
м2
пог. м

3,57 (35 700)
1,76 (17 600)
3,56 (35 600)
10,68 (106 800)
5,34 (53 400)
1,06 (10 600)

шт.
шт.
шт.
окно
шт.
шт.

26,7 (267 000)
3,56 (35 600)
3,56 (35 600)
от 5,34 (53 400)
17,8 (178 000)
3,57 (35 700)

шт.

53,4 (534 000)

шт.

35,6 (356 000)

шт.

26,7 (267 000)

шт.
эт.
эт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

1,78 (17 800)
3,56 (35 600)
5,34 (53 400)
89 (890 000)
35,6 (356 000)
дог.
17,8 (178 000)
10,68 (106 800)
17,8 (178 000)
5,34 (53 400)
3,56 (35 600)
5,34 (53 400)

шт.

89 (890 000)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Стены
Монтаж перегородок из гипсокартона в 1 слой
м2
Монтаж криволинейных перегородок из гипсокартона в 1 слой м2
Устройство облицовки стен из ГКЛ в 1 слой с устройством
металлокаркаса ице
м2
Монтаж 2-го слоя ГКЛ на стену (перегородку)
м2
Устройство прямолинейных декоративных элементов
из ГКЛ в перегородках и на стенах (одна плоскость элемента) пог. м
Устройство криволинейных декоративных элементов из ГКЛ
в перегородках и на стенах (одна плоскость элемента)
пог. м
Устройство откосов из ГКЛ
пог. м
Устройство проема в бетоне до 180 мм
м2
Расширение дверного проема в бетоне до 180 мм
пог. м
Устройство шумоизоляции
м2
Утепление откосов
пог. м
Устройство металлической штукатурной сетки
м2
Наклейка капроновой армирующей сетки
м2
Наклейка стеклоткани на стену под шпатлевку
м2
Наклейка стеклоткани на откосы
пог. м
Установка штукатурных маячков
пог. м
Установка штукатурных уголков
пог. м
Грунтовка стен акриловой грунтовкой
(включая каждый технологический слой грунта)
м2
Расшивка трещин с заделкой штукатурной смесью,
грунтовкой, проклейкой серпянкой
пог. м
Выравнивание стен до 20 мм гипсовыми смесями
под правило (линии плинтуса, линии дверных проемов)
пог. м
Штукатурка кирпичных и бетонных стен по маякам
до 20 мм гипсовыми смесями
м2
Заделка штроб
пог. м
Шпатлевка стен под обои и стеклоткань за 2 раза
м2
м2
Шпатлевка стен под покраску
Проклейка стыков серпянкой с заделкой шпатлевкой
м2
Покраска откосов акриловой краской 2 раза
пог. м
Поклейка обоев без подбора
м2
Поклейка обоев с подбором рисунка
м2
Оклеивание стен обоями шелкография
м2
Окраска стен валиком простая в 2 слоя
м2
Установка молдингов, багетов на стену (пенополистирол)
пог. м
Покраска в/э краской декоративных элементов (стены)
по длине элемента
пог. м
Проклейка стен декоративным пробковым материалом
на подготовленную поверхность
м2
Окраска обоев валиком
м2
Установка ПВХ-уголков
пог. м
Отделка стен МДФ, пластик
м2
Облицовка стен кафельной плиткой одного рисунка
м2
Затирка швов
м2
Облицовка стен псевдокамнем
м2
Установка бордюра стандартного под укладываемую плитку пог. м
Укладка кафельной плитки разных цветов по эскизу
коэффициент
Запил торцов керамической плитки 45 градусов
пог. м
Сверление отверстия в кафеле
шт.
Сверление отверстия в керамограните
шт.

Для лоджий и балконов ко всем работам применяется коэффициент 2.

21,36 (213 600)
39,16 (391 600)
14,24 (142 400)
5,34 (53 400)
14,24 (142 400)
21,36 (213 600)
14,24 (142 400)
213,6 (2 136 000)
106,8 (1 068 000)
5,34 (53 400)
7,12 (71 200)
3,56 (35 600)
3,56 (35 600)
2,14 (21 360)
2,14 (21 360)
1,78 (17 800)
2,14 (21 360)
1,07 (10 680)
7,12 (71 200)
7,12 (71 200)
10,68 (106 800)
1,78 (17 800)
4,27 (42 720)
6,41 (64 080)
2,67 (26 700)
5,34 (53 400)
4,98 (49 800)
6,4 (64 000)
7,12 (71 200)
5,34 (53 400)
3,56 (35 600)
1,78 (17 800)
10,68 (106 800)
3,56 (35 600)
3,56 (35 600)
16,02 (160 200)
21,36 (213 600)
3,56 (35 600)
3,56 (35 600)
5,34 (53 400)
2,14 (21 360)
26,75 (267 500)
5,34 (53 400)
7,12 (71 200)
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ГИД ПОТРЕБИТЕЛЯ
АПТЕКИ

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

«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

«РАКОВСКИЙ КИРМАШ»
г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, 11, цокольный этаж
Режим работы: 10.00 – 20.00, вс. 10.00 – 19.00
ТЦ «МАГНИТ»
г. Минск, ул. Шаранговича, 25, тел. (017) 314-76-01
Режим работы: 10.00 – 22.00, без выходных
Медцентр «ЭКСАНА»
г. Минск, пр-т Пушкина, 28а, тел. (017) 207-67-36
Режим работы: 9.00 – 20.00, без выходных
АПТЕКА
г. Минск, ул. Киселева, 11, тел. (017) 334-14-74
Режим работы: 9.00 – 20.00, сб. 9.00 – 18.00, воскресенье – выходной
ООО «Здоровое решение», УНП 190682403
Лицензия МЗ РБ № 02040/4739, выдана 25.05.2012г., действительна до 29.06.2022г.

МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ

«ЭКСАНА», медицинский центр
Гинекология; эндокринология; маммология; ультразвуковая диагностика; не
врология; кардиология; лазерная косметология; диагностика урогенитальных
инфекций (ИППП); общий анализ крови, аппаратный массаж.
г. Минск, пр-т Партизанский, 104 (ст. м. «Автозаводская»)
тел. (017) 299-71-61, (029) 107-69-69, (033) 334-68-69
Режим работы: 9.00 – 20.00, сб. 10.00 – 18.00, воскресенье – выходной
г. Минск, ул. Могилевская, 5/1 (ст. м. «Институт культуры»)
тел. (017) 207-69-69, (029) 107-69-69, (033) 334-68-69
Режим работы: 9.00 – 20.00, сб. 10.00 – 18.00, воскресенье – выходной
ООО «Здоровое решение». УНП 190682403.
Лицензия МЗ РБ № 02040/4739, М-4739, выдана МЗ РБ 25.05.2012 г., действительна до 29.06.2022г.

ГИД ПОТРЕБИТЕЛЯ
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САЛОНЫ КРАСОТЫ, ПАРИКМАХЕРСКИЕ

«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

«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

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

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
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

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.

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

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ
ОАО «ГОМЕЛЬСКИЙ ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ»
Производство: растительные масла, маргарин, майонез и кетчуп, хозяйствен
ное и туалетное мыло, саломас.

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

246021, г. Гомель, ул. Ильича, 4
Тел.(+375 232) 36-07-52
E-mail: info@gjk.by
УНП 400078303

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

Телефоны рекламной службы:
(017) 334 74 58
334 90 81
334 97 65
334 65 22
+375 44 710 53 35

Лауреат VII Национального конкурса
печатных СМИ «Золотая Литера»
в номинации
Лучшее издание для досуга
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