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Дорогие читатели и партнеры!

Согласно восточному календарю покровительница 2018 года Желтая 
Земляная Собака сменит на посту Красного Огненного Петуха лишь 
16 февраля. Но, уходя, Петух будет милостив к представителям всех зна-
ков зодиака. Если верить астрологам, в декабре все мы будем пребывать в 
оптимистичном и добродушном настроении, ставить общественное благо 
выше личного, а править нами будут энтузиазм и благородные цели.

Ну а у меня за много лет сложился неизменный, вполне удобный и пра-
вильный, на мой взгляд, план последнего месяца года. Суть его проста: 
если в начале декабря усердно работать для достижения успеха, то во 
второй половине месяца, ближе к Новому году, можно ненадолго отойти 
от дел, отдохнуть и посвятить время близким, которые нуждаются в моем 
внимании и любви. И как раз в третьей декаде декабря наступит время 
подумать о подарках. Покровительница наступающего года – Собака – су-
щество домашнее, уважающее семейные традиции и ревностно оберега-
ющее дом и семью. Да что там говорить, собака – это полноправный член 
семьи! Это вам скажет каждый хозяин песика любого размера и породы. 
Очевидно, что астрологический покровитель наступающего года будет 
недоволен, если к выбору подарка мы подойдем формально. Чем лучше 
будут продуманы подарки на этот Новый год, тем больше они принесут 
удовольствия и счастья тем, кого мы любим. Выбор подарка – непростая 
задача. Чтобы после праздника ваш подарок не попал в разряд неудачных, 
психологи советуют продумать, что же придется по душе адресату, прежде 
чем отправляться в магазины. Кстати, правильному выбору подарков мы 
посвятили несколько страниц нашего журнала – надеюсь, эта информация 
поможет вам!

А еще декабрь для меня – время благодарности. Мудрые люди утверж-
дают, что существуют три вора, отнимающих у нас радость и ощущение 
полноты жизни: сожаление о прошлом, тревога о будущем и неумение 
быть благодарными за то, что мы имеем в настоящем. Но ведь прошлое 
уже не изменить, будущее еще не наступило, а настоящее… В настоящем 
у каждого из нас есть повод благодарить судьбу или Бога, если хотите, за 
многое! За то, что живы наши родители и здоровы наши дети, за надеж-
ное плечо любимого человека рядом, за морозное зимнее утро и даже за 
усталость вечером. А если чего-то важного в нашей жизни пока не слу-
чилось, давайте будем благодарны судьбе за то, сколько хорошего и цен-
ного с нами еще произойдет – ну вот хотя бы в наступающем 2018 году! 
Попробуйте встать перед зеркалом и произнести – радостно, как в дет-
стве, – вслух или мысленно, про себя: «Скоро Новый год!» И испытать то 
ожидание чуда, которое всегда было спутником предновогодних дней в 
юности. И тогда, я уверена, наступающий год не обманет ожидания! 

Пусть в 2018 году в вашу жизнь войдут любовь и удача!
С уважением, главный редактор 

Ирена Бельская
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ДеНь РОЖДеНИя ДеДа МОРОЗа
6 декабря у христиан католической конфессии – день поминовения святого николая, 
который стал прототипом деда мороза.
в каждой стране мира главный новогодний волшебник имеет разные имена и свои особенности, но прообра-

зом его был вполне реальный человек. архиепископ николай жил в IV веке н. э. в турецком городе мира. за свою 
жизнь он совершил так много добрых дел, что они не забылись и спустя многие столетия после его смерти. николай 
был причислен к лику святых, а его образ трансформировался в доброго старца, который исполняет детские мечты. 
а официальным днем заказов подарков и написания писем деду морозу во всем мире считается 4 декабря. именно 
в этот день почтамты мира начинают предоставлять услуги по отправке таких писем. 

ЗДОРОВья И бЛаГОПОЛУЧИя!
белорусско-голландское совместное предприятие «фармлэнд» поздравляет клиентов и деловых 

партнеров с новым годом и рождеством! благодарим за то, что вы выбираете нас! 
здоровье не купишь ни за какие деньги. чтобы сохранить здоровье, очень важно внимательно относиться ко всем 

аспектам своей жизни, ведь человеческий организм представляет собой целостную систему, все элементы которой 
прочно связаны между собой. для поддержания здоровья есть простые правила: правильно питаться, отказаться 
от вредных привычек, соблюдать режим работы и отдыха, избегать гиподинамии и, конечно, использовать только 
качественные лекарственные препараты. 

за время работы на рынке республики беларусь продукция сп ооо «фармлэнд» высоким качеством и доступны-
ми ценами заслужила уважение специалистов здравоохранения и доверие покупателей. проводя многоступенчатый 
контроль своей продукции, «фармлэнд» гарантирует белорусским покупателям ее высокое качество и нужный кли-
нический эффект. 

желаем вам здоровья, процветания и благополучия в наступающем году!

МОе СеРебРО…
доказано, что ранняя седина – показатель состоятельности иммунной системы 
и крепкого здоровья.
появление седины в 30-40 лет, как показывают последние исследования иммунологов, напрямую связано с 

наличием глутатиона – важнейшего антиоксиданта человеческого организма. глутатион обеспечивает высокий 
уровень защиты от смертельных недугов, среди которых болезнь альцгеймера, сердечно-сосудистые патологии и 
онкология. раннее появление седины указывает, что организм накапливает глутатион, а значит, человек обладает 
мощными защитными резервами. то есть седина – это символ здоровья и долголетия, причем как у мужчин, так 
и у женщин.

ДОРОГИе ДРУЗья! ЛюбИМые НашИ ЧИТаТеЛИ! 
скоро будет сорван последний листок календаря, и 2017 год с его радостями и неудачами навсегда уйдет в прошлое. настанет новый год, время  
новых надежд и свершений. каким он будет? это зависит он нас самих. 
пусть же вашими спутниками в следующем году станут вера в свои силы и широта мышления, умение преобразовывать мечты в цели и энергия этих целей достигать! пусть 

фортуна улыбается вам в 2018 году, а ветер удачи – без устали дует в ваши паруса! мы работаем для вас, стараясь наполнить каждый номер нашего журнала интересной и 
полезной информацией. в наступающем году наш журнал отметит свой первый юбилей – 10 лет своего существования. и накануне этого радостного для нас события мы хотим 
сказать вам спасибо, дорогие читатели, за то, что вы снова и снова выбираете наше издание. мы надеемся, что вы останетесь с нами и в следующем, юбилейном для журнала 
«что почем» году. с новым годом и рождеством! душевных вам праздников! 

        С любовью, творческий коллектив журнала «Что Почем».
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Ирина Ромбальская:  
«В воспитании ребенка начните с себя!»



«КРаСИВая ЖеНщИНа – ЭТО ВеНеЦ 
ПРИРОДы!»
– Ирина, вы покоряли престижные ми-

ровые подиумы. В 2011 году завоевали 
титул супермодели на международном 
конкурсе красоты «Миссис Вселенная – 
2011», в 2012-м заняли первое место на 
конкурсе «Миссис Вселенная – 2012». 
Скажите как эксперт, что такое женская 
красота? 

– Мне близко определение гете: кра-
сота для меня – это манифестация сокро-
венных сил природы. Несмотря на то что 
я женщина, я замираю, когда вижу совер-
шенные черты женского лица или формы 
женского тела. Как скульптор, могу бес-
стыдно разглядывать строение хрящей 
изящного носа или рисунок губ. Это ве-
нец природы – красивая женщина. И да-
вайте не будем лукавить: она действи-
тельно может быть бесповоротно глупа. 
А может и не быть. Да, внешняя красота – 
это набор данных. Богом данный. Красота 
очень недолговечна и нужно научиться 
находить ее в других и любоваться. Без 
зависти, с осознанием того, как совер-
шенна природа. Вы же любуетесь шелком 
или морской волной, закатами или рас-
светами. Вы не завидуете тому, что солнце 
такое яркое, а трава изумрудная. Когда 
увядает своя, искать красоту нужно в дру-
гих. А если добавить к изящным линиям и 
локонам ум и доброту – и вовсе отлично. 
И я таких женщин знаю. Например, Оля 
Хиженкова, Екатерина Забенько и множе-
ство других – стоит просто оглянуться и 
не заморачиваться на себе любимой. 

– Прочитала, что в детстве родители не 
говорили вам о вашей красоте, – напро-
тив, отец называл вас некрасивой. Были 
ли эти слова для вас психологической 
травмой? И что вы сами отвечаете дочери 
на вопрос: «Мама, а я красивая?»

– Эти слова были одновременно пси-
хологической травмой и двигателем. 

Именно благодаря им я достигла того, что 
у меня есть. Но и именно благодаря им 
я многое упустила в личном плане. Моя 
планка требований к себе настолько вы-
сока, что ни один диванный комментатор 
не уколет меня больше, чем я сама. И в 
этой нелюбви к себе я, возможно, упускаю 
моменты, когда могла бы просто гордить-
ся. А это ведь так важно. Какая разница, 
что скажут другие, когда ты сама знаешь, 
что ты лучшая? Поэтому в воспитании 
девочки незыблем постулат, что она пре-
красна. И не менее важно, чтобы папа 
говорил дочке, что как минимум внешне 
она – совершенство. Причем делать это 
нужно хотя бы раз в день (улыбается). 
Я очень рада, что мой ребенок растет с 
уверенностью в своей привлекательно-
сти. ремарка «Какие красивые у тебя гла-
за/волосы/улыбка!» абсолютно искренне 
срывается с губ окружающих ее взрос-
лых регулярно. Другой вопрос – красота 
внутренняя. Здесь я тиран! Книги, искус-
ство, выставки, театр – пощады не жди! 
(Улыбается.) Это обязательное дополне-
ние к приятной внешности. И поверьте, 
этим вопросам я уделю времени больше, 
чем тому, как правильно рисовать стрел-
ки на глазах. Мы будем вместо этого рисо-
вать кувшин и складки на холсте. 

– У вашей фамилии польские корни. 
Это древняя фамилия? Вы интересова-
лись историей своего рода?

– Да, мне с детства близки имена род-
ственников – Адольф, Дана, Сабина, Ада, 
Чеслав. Наша фамилия действительно 
древняя, и я бы хотела с честью нести ее 
дальше. В нашем роду принято помнить 
свою историю на несколько поколений 
назад. Это так важно – знать, кто ты и отку-
да. И я считала бы одним из своих личных 
достижений в конце жизни, если бы мне 
удалось сделать так, чтобы мои правнуки 
по праву гордились прабабушкой и ее 
фамилией (смеется). 

«я – Не ИДеаЛьНая МаМа,  
НО я ОЧеНь СТаРаюСь»
– Вы – телеведущая («Большой завтрак», 

«Столичные подробности»), пресс-секре-
тарь СтВ, актриса, модель, художник 
и создательница дизайнерских кукол. 
Когда вы успеваете быть еще и мамой? 
Как-то вы сказали, что телевизионщики – 
«потерянные для семьи люди: не остается 
времени ни на личную жизнь, ни на пла-
нирование отпуска, поход в кино или те-
атр». Это по-прежнему так?

– Настоящие телевизионщики во всем 
мире – это нецензурно выражающиеся 
люди в небрежной одежде, наркотиче-
ски зависимые от своей работы и при 

Самая яркая блондинка белорусского телевидения и одна из самых узнаваемых и любимых 
телеведущих страны поделилась своими мыслями о женской красоте, настоящих мужчинах 
и воспитании ребенка. 

«В воспитании ребенка начните с себя!»
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этом вечно клянущие ее на чем свет 
стоит. Они постоянно куда-то бегут, гово-
рят, что это последний раз, и уже утром 
снова в строю. Они антигламурные и 
разносторонне образованные. Я о тех, 
кто пропитан тВ, – тех, кто не просто ста-
тист, а пишет, снимает, организовывает 
и монтирует. таких очень много, но этой 
работы не видно. Видно девочку с без-
заботной улыбкой, и никто не знает, что 

она, возможно, так улыбается в кадре 
часов 12 без перерыва. И самое главное, 
знать никто и не должен, и догадывать-
ся тоже – это и есть профессионализм. 
Поэтому абсолютно точно, что я не могу 
быть идеальной мамой, врать не буду. 
Но я очень стараюсь. И надеюсь, что моя 
дочь это видит. Все свободное время – ее. 
Мне ни с кем так не интересно, как с ней. 
Мне давно не нужны посиделки, тусовки 

и прочая дребедень. Мы можем в один 
момент плюнуть на все и купить билет – 
как, например, недавно – в Москву. И 
прямо в аэропорту искать отели и при-
ключения (улыбается). Или поехать вече-
ром гулять на кладбище в Барселоне, или 
кормить лебедей – в Друскининкай. Мы, 
как европейские студентки, с горящими 
взглядами и на одних сэндвичах, хихикая 
от собственной несобранности, обожаем 

изучать мир. А в моем кабинете всегда 
есть конфеты и удобное кресло для лю-
бимой девочки. 

– Вы с Изабеллой – подруги? Это очень 
ценно, установить такие отношения со 
своим ребенком удается немногим ма-
мам. Посоветуйте, как этого достичь? 
Поделитесь, пожалуйста, своими секрета-
ми воспитания ребенка. 

– Надо просто кайфовать друг от дру-
га, иначе никак. Фальшь мгновенно рас-
кусывается ребенком. Надо опускаться 
на колени перед маленькими детьми в 
прямом смысле и общаться на равных, 
а не сверху вниз выдавать заумные сен-
тенции. Мне порой кажется, что это ей 
за меня иногда неловко и она гораздо 
старше. Вот, например, сейчас я спроси-

ла у нее, можно ли мне прийти к ней на 
день рождения в костюме Миньона. И 
к консенсусу мы не пришли. Возможно, 
придется быть в образе свиньи Пухли 
из «гравити Фолз» – и я готова. Очень 
важно иметь общую страсть – у нас это 
живопись и рисунок. И желатиновые 
конфеты (смеется). Притом я многому 
учусь у нее. Она – непревзойденный 



колорист и генератор идей. главное 
для меня – сохранить в ней это буйство 
фантазии. Человек молод, пока мечта-
ет и фантазирует, будь ему хоть 90 лет. 
А воспитание?.. Ну какой из меня вос-
питатель?! Я забываю иногда, зачем в 
магазин пришла. Пусть просто будет 
добрым и хорошим человеком. 

Важен только личный пример. Если вы 
не уважаете кассира, допустим, то и ваш 
ребенок этого делать не будет. Если вы 
включаете «синдром вахтера», кричите, 
скандалите и препираетесь по пустя-
кам, то и ваши дети будут делать так же 
в будущем. А если ругаетесь матом при 
детях, то на что вы рассчитываете? Моя 
дочь в 10 лет не знает плохих слов. Хотя 
я не ангел, но изъясняться «могучим рус-
ским» при детях считаю неприемлемым. 
то же и с церковными канонами: можно 
ходить на службу каждое воскресенье 
и одновременно до скрежета в зубах 

завидовать соседям. Вокруг так много 
таких примеров! Вы не помните, когда 
последний раз были в музее или театре? 
С чего вы взяли, что вырастите знатока 
искусств?! Начните с себя – банальная 
истина, но с огромным потенциалом. 

«СВОеГО ПеРфеКЦИОНИЗМа  
ДЛя ДОЧеРИ я Не хОЧУ»
– Вы окончили школу с золотой меда-

лью, но при этом, по вашему признанию, 
родителей часто вызывали к директору в 
связи с вашей дисциплиной и поведени-
ем. Став мамой, столкнулись ли вы с такой 
проблемой? 

– Для меня важнее всего незашорен-
ный ребенок со своей собственной точ-
кой зрения. Я – за свободу от условно-
стей, но при этом за ненарушение границ 
других людей. За то, чтобы высказать свой 
полярный взгляд на книгу или автора, но 
конструктивный и подкрепленный зна-

ниями. Например, «Отцы и дети» – про-
изведение не для школьников, понять 
его они пока до конца не смогут в силу 
возраста, поэтому низкая оценка за ха-
рактеристику персонажей – не фиаско 
для меня. И своего перфекционизма для 
дочери я не хочу. Возможно, и мне вместо 
заучивания непонятных химических фор-
мул стоило больше внимания уделить 
разбору творчества Маяковского – то 
есть тому, что близко и интересно, а не 
хорошей оценке в дневнике. А в случае 
возникновения конфликтной ситуации 
с учителем я – за диалог. Благо Изабелла 
очень уважает своего классного руково-
дителя и ей в голову не придет перечить 
учителю, который дает знания. 

– Чему главному научило вас материн-
ство? Согласны ли вы с мнением, что жен-
щина не может полностью реализовать 
себя, не получив опыт материнства? 

– Напротив, не каждая женщина – мать! 
И материнство – это не must have. Иногда 
нужно признаться самой себе, что иметь 
детей – не обязательное условие социа-
лизации. И это нормально. Кто-то прекра-
сен в искусстве, науке и других сферах. 
И заводить ребенка, как собачку, потому 
что так надо, – самая большая ошибка. 
Не все многодетные семьи – картинка из 
рекламы йогуртов. Чаще это комплексы 
и конфликты. Как много вокруг матерей 
троих детей, которые ничего, кроме бы-
тового обслуживания, не могут им дать. 
И как много тех, кого можно назвать 
Матерью с большой буквы, и им искренне 
не нужны карьера, достаток и муж (улыба-
ется). Не надо уравниловки, не надо «как 
у всех». Иногда нужно сесть и подумать, 
кто хочет ребенка: вы? А может, ваш муж? 
Или тетя из телевизора постоянно об 
этом говорит? Или вы хотите социальную 
квартиру? Не бойтесь задавать себе не-
удобные вопросы, иначе ребенок потом 
обязательно задаст их вам. 

Меня материнство сделало женщи-
ной-кошкой. Которая за своего детеныша 
способна убить, которая всегда на страже 
и плачет от новостей о терактах или при-
родных катаклизмах. раньше за себя я не 
боялась, а теперь постоянно проецирую 
ситуацию на своих близких. Я в материн-
стве похожа на героиню Догилевой в 
легендарной «Блондинке за углом». Но 
одновременно я стала мягче, добрее, 
пусть и гораздо уязвимее. Я поняла, что 
не стоит судить и осуждать. 

– Как вы относитесь к модельным 
школам для детей? Ведь у родителей не-
однозначное отношение к детям на по-
диуме…

– Я сама с этого учебного года – препо-
даватель Национальной школы красоты, 
чем очень горжусь. Я могу бесконечно 
долго рассуждать о детском моделинге 
и о разных подходах к каждому возрасту. 
то, что хорошо в 8 лет, плохо в 13 – и нао-
борот. Но это – отдельная серьезная тема. 
Здесь многое зависит от адекватности 
родителей. От четкого понимания того, 
что белокурая красавица в 5 лет, которую 
режиссеры восхваляли и снимали во всех 
рекламах, почти стопроцентно не станет 
подиумной моделью в Милане и Париже, 
когда вырастет. И наоборот, угловатый 
невзрачный ребенок в детстве, минуя 
подростковый период, может покорить 
мир. И пусть наши дети – лучшие для нас, 
смотреть на них нужно трезво. И задачи 
ставить четкие. Не нужно доводить сво-
их крутобедрых девочек до анорексии, 
не тешьте себя иллюзией, что аккуратная 
компактная девочка вдруг вырастет до 
180 см, не надевайте на нее корону за-
ранее, просто дайте ей возможность уз-
навать что-то новое от профессионалов 
своего дела. тем более модельное обуче-
ние сегодня – это не только и не столько 
дефиле. Это этикет, актерское мастер-
ство, хореография, психология, макияж 

и многое другое. Нужно ли это девочкам? 
Безусловно! Особенно – таким гадким 
утятам, какой в детстве была я сама! Когда 
я подростком пришла в агентство тамары 
гончаровой и увидела там таких же дылд, 
как и я, – это была нирвана, катарсис! 
Избавление от комплексов молниенос-
ное и абсолютное! Не рассказывайте доч-
кам о гонорарах Ирины Шейк, обращайте 
их внимание на благородную стать зна-
менитых моделей. 

«беГаю, КаК МОЛОДая ЛОшаДКа»
– Перфекционизм – болезнь современ-

ных успешных женщин, и стремление все 
сделать идеально приводит к нервным 
срывам. Как вы отдыхаете?

– Не умею я этого делать… И посове-
товать ничего не могу. Через час ничего-
неделания у меня начинается паника – я 
понимаю, что трачу жизнь впустую. Хотя, 
как говорится, лучший отдых – это смена 

деятельности. И тут мне нет равных (улы-
бается). Отдыхаю от эфира за лепкой 
скульптуры, от написания сценария – за 
прорисовкой портрета, от пресс-релизов 
и организации мероприятий – снова в 
эфире. И так по кругу (улыбается). 

– У вас уже прошел ряд выставок ди-
зайнерских кукол. Почему именно куклы? 
Чем вам нравится эта работа? 

– Это скорее авторская скульптура, ку-
клы были вначале. Я все больше отдаля-
юсь от них, несмотря на коммерческий 
успех многих работ. рванув вначале, сей-
час я трепетно нащупываю собственный 
стиль. Иногда снова впадаю в конъюн-
ктурщину, искусство на потребу зрителя, 
но резко осаживаю себя. Поэтому сейчас 
я показываю гораздо меньше работ. В них 
нет той милоты, которая соберет «лайки», 
но есть что-то, что цепляет «моих» людей. 
Сегодня я член Белорусского союза ди-
зайнеров, у меня есть международные 



краСота
\УХОД> \ОДЕЖДА> \АКСЕССУАрЫ> 
\СтИЛЬ> \МОДА> \ШОПИНг> 
\СОВЕтЫ ЭКСПЕртОВ> \ФИтНЕС>
\ЛУННЫЙ КАЛЕНДАрЬ> \ЦЕНЫ>

выставки и награды, я понимаю, что это 
серьезно и навсегда, но это сложные от-
ношения. главное – мне все еще кажется, 
что мне есть что сказать своими работа-
ми. Планов и идей очень много. Жаль, что 
руки одни и в сутках так мало часов! 

– Несколько лет назад вы говорили, что 
практически не тратите времени на уход 
за собой, даже у косметолога не бываете. 
Предпочитаете народные средства, до-
машние маски. Это и сейчас так? 

– Я до сих пор не научилась пользовать-
ся дневным и ночным кремом, что считаю 
серьезным упущением. Но при этом я не 
игнорирую косметолога, примерно два 
раза в год делаю биоревитализацию и раз 
в год – курс пилинга. Сегодня для меня это 

оптимальный набор. Плюс тканевые ма-
ски перед сном. И один из модельных се-
кретов (в этом месте меня отругают врачи 
и косметологи) – гель «Липтон» от синяков 
под глазами как экстренное, очень ред-
кое спасительное средство. А также мазь 
«Солкосерил» от сухости кожи на ночь, 
тоже крайне редко. Уход за волосами и 
телом для меня – это только натуральные 
масла! Кокосовое, масло ши, арганы, ка-
као или оливковое – все лучшее уже соз-
дано природой (улыбается). А оставаться 
подтянутой помогает моя новая любовь – 
бег! По 5 км три раза в неделю и 10 км в 
воскресенье! Для абсолютно неспортив-
ного человека это увлечение – открытие 
века! В общем, бегаю сейчас, как молодая 
лошадка, а кушаю, как упитанная свинка. 
Может, это любовь к углеводам заставила 
меня так искренне полюбить вид спорта, 
где в качестве источника энергии прямо 
прописаны круассаны и паста перед тре-
нировкой!

«СИЛьНОГО МУЖЧИНУ 
бЛОНДИНКОй Не ИСПУГаешь»
– С вашей внешностью вы наверняка 

всегда окружены мужским вниманием. 
Правда ли, что красивым девушкам слож-
но строить отношения с противополож-
ным полом? Бытует мнение, что мужчины 
побаиваются красавиц. Существует стере-
отип об интеллектуальных способностях 
девушек модельной внешности, к тому же 
блондинок и актрис… Вам приходилось 
сталкиваться с подобным? 

– В этом году я получила третье 
высшее образование – окончила 
Академию управления при президенте 
республики Беларусь по специальности 
«Международный маркетинг». Защитила 
диплом по формированию имиджа пред-
приятия. так вот, если об имидже блонди-
нок… Мне кажется, в наше время – где-то 
между феминизмом и патриархатом – те 

самые белокурые красотки выполняют 
большую часть мужской работы. Во всех 
сферах – от сельскохозяйственной до 
интеллектуальной. И при этом успевают 
борщи варить и детей воспитывать. И тут 
подвох. Женщины настолько привыкли 
«пахать», что автоматически десятилетним 
мальчикам шнурки завязывают и штаны 
натягивают. Как результат, маменькиным 
сынкам сложно строить отношения. А 
сильного мужчину блондинкой не испу-
гаешь.

– У вас есть собака с необычным име-
нем Эгоист. Почему ваш выбор – соба-
ка, а не кошка? Как будете встречать год 
Собаки? И что пожелали бы белорусским 
женщинам в этот Новый год?

– Компанию Эгоисту сегодня состав-
ляют китайский кольчатый попугай 
Сальвадор (в честь любимого сюрреа-
листа), кот девон-рекс Холст (поскольку 
абсолютно белый, хоть рисуй на нем, чем, 
впрочем, мы регулярно и занимаемся) с 
одним зеленым, вторым голубым глазом, 
и наше последнее приобретение – подо-
бранный месяц назад беспородный коте-
нок Фрида (в честь Кало, которая тоже не 
отличалась отменным здоровьем). И похо-
же, что это еще не конец (улыбается). Вот 
и нашим белорусским женщинам я желаю 
в Новом году прибавления. Прибавления 
там, где важно именно им, а не обществен-
ному мнению и канонам. Если вы карье-
ристка – успехов и достижений, прирож-
денным матерям – здоровых активных 
малышей, одиночкам – тишины и спокой-
ствия. главное – вовремя начинайте быть 
собой, а не копиркой общественных 
ожиданий! Лично мне поздним вечером 
31 декабря десять лет назад Дед Мороз 
принес под елку самый лучший подарок 
в моей жизни – Изабеллу! так что для на-
шей семьи Новый год – всегда двойной 
праздник!



Новогодние и рождественские неде-
ли – это праздники и вечеринки. Так да-
вайте сиять и очаровывать!

1. Подготавливаем кожу к макия-
жу. Подготовка кожи – это в первую 
очередь нанесение базы (праймера). 
Наносим тональный крем. Для коррек-
ции недостатков используйте именно 
консилер – ни в коем случае не насла-
ивайте тональный крем на лицо, чтобы 
скрыть проблему, это средство пред-
назначено только для выравнивая тона 
лица. Для фиксации лучше всего ис-
пользовать рассыпчатую пудру.

2. Наносим на подвижное веко кре-
мовые тени цвета шампань, на них на-
кладываем рассыпчатые светящиеся 
тени-пигмент. Затемняем внешний угол 

глаза темно-бордовыми тенями, тща-
тельно растушевывая. темно-серыми 
тенями создаем глубину на внешнем 
углу глаза и на нижнем веке.

3. Контурируем глаз черной гелевой 
подводкой. Прокрашиваем тушью рес-
ницы на верхнем и нижнем веке.

4. Строим архитектуру брови с мяг-
ким изломом. Оформляем контур губ 
карандашом, растушевывая от внешне-
го края к центру. На карандаш наносим 
помаду.

5. Наносим румяна. Отмечаем хайлай-
тером самые высокие точки скул – что-
бы скулы стали более выразительными 
и скульптурными. Появляется соблазни-
тельный блеск. Это самый популярный и 
самый любимый прием у визажистов.

Праздничный макияж от визажиста 
Ирины Кирикович, занявшей 1-е место на 
Фестивале красоты «Роза ветров Hair – 
2017» в номинации «Креативный макияж» 
раздела «Мастера».

Макияж – Ирина КИрИКОВИЧ | Фото – Виктория ВОрОНКО | Модель – Виктория КОрЗУН 

16 )

Это твоя 
вечеринка!
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ЧТО СЧИТаТь НОРМОй?
Жизненный цикл волоса специалисты 

делят на три фазы. Первая фаза – анаген. 
Волос активно растет в течение 3–5, ино-
гда – 8 лет. Скорость роста составляет 
около 10–15 мм в месяц. Волосяная лу-
ковица производит красящий пигмент, 
а кровь обеспечивает ее витаминами и 
минералами. Перейдя во вторую фазу – 
катаген, – волосяной фолликул перестает 
снабжаться кровью, уменьшается в раз-
мерах и со временем луковица выталкива-
ется к поверхности кожи. В норме в этой 
фазе должно находиться около 3% наших 
волос. Заключительная фаза жизни волоса 
носит название телоген, когда волос удер-
живается лишь кожным покровом и вы-
падает. Примерно через 3 месяца на его 
месте начнет расти новый волос. Если во-
лосы здоровые, в фазе телоген находится 

от 8 до 10% их массы. В пределах нормы в 
день женщина может терять до сотни во-
лосинок. Однако более интенсивная по-
теря приведет к видимому уменьшению 
плотности волос – и это уже патология.

КТО ВИНОВаТ И ЧТО ДеЛаТь?
Почему же мы теряем волосы? Под 

воздействием неблагоприятных факто-
ров (а их десятки: от нарушения работы 
эндокринной системы до недостатка тех 
или иных веществ в организме, от не-
правильной работы желез внутренней 
секреции до использования утюжка для 
волос и агрессивных красителей) про-
исходит внезапный переход большого 
количества волос из фазы анаген в фазу 
телоген. Если более 10% волос на коже 
головы переходят в состояние заверше-
ния жизненного цикла или же фаза покоя 

становится длиннее других фаз, мы заме-
чаем, что наша шевелюра поредела, – и 
начинаем бить тревогу. 

разумеется, приступать к решению 
проблемы следует с установления глу-
бинной причины потери волос. Крайне 
важно подобрать эффективные средства 
ухода, уменьшающие фазу покоя и стиму-
лирующие фолликулы к пробуждению. И 
одна из новейших разработок в этой сфе-
ре – линия Parusan.

ГУСТые И бЛеСТящИе
Шампунь-активатор Parusan спо-

собствует активации фазы роста волос, 
питанию кожи головы, укрепляет во-
лосы и останавливает их выпадение. 
Средство действует одновременно в 
трех направлениях: активация фазы ро-
ста локонов и максимальное устранение 

Сила
женщины
Густые и красивые волосы свидетельствуют 
о здоровье женщины. Не случайно блестящие 
шелковистые локоны – обязательное 
условие женской привлекательности, как бы 
ни менялась мода. Между тем усталость, 
стрессы, психологический дисбаланс, 
неправильное питание, проблемы со здоровьем 
делают наши волосы ломкими и тусклыми. 
Теряя жизненную силу, волосы начинают 
выпадать. Как остановить этот процесс? 

1

выпадения волос, стимуляция кровообра-
щения кожи головы, питание кожи голо-
вы. Клинические исследования показали, 
что состав компонентов Parusan способ-
ствует переходу волос в фазу роста уже 
через три месяца после первого исполь-
зования. Именно на этом этапе можно 
увидеть в зеркале отрадный результат – 
значительное увеличение густоты волос. 

Основные компоненты шампуня 
Parusan:

• биотин и L-аргинин, способствующие 
укреплению корней волос;

• ниацинамид (витамин В3), стимулиру-
ющий микроциркуляцию;

• витамин Е, придающий блеск и силу 
волосам;

• экстракты целебных трав (календула, 
базилик, тысячелистник, ромашка и жень-
шень), обладающие успокаивающим, 
противовоспалительным, регенерирую-
щим действием;

• протеины пшеницы – фундамент реге-
нерации волос и кожи головы. 

Тоник-актив Parusan усиливает дей-
ствие шампуня, способствуя пролон-
гированному эффекту. Как результат, 
выпадение волос прекращается прак-
тически полностью, активируется фаза 
роста волос. тоник стимулирует крово-

обращение эпидермиса и способствует 
глубокому проникновению полезных 
веществ к коже головы. Уникальный со-
став тоника (биотин, L-аргинин, витамин 
Е, бетаин, пантенол и широкий спектр пи-
тающих волосяные фолликулы веществ) 
возвращает волосам жизненную силу. 
А достигнутый через три месяца резуль-
тат – густые, роскошные, струящиеся ло-
коны – останется с вами надолго. 

В современном мире быть красивой 
легко: красота в наши дни – это набор хо-
роших привычек. Пусть одной из них ста-
нет Parusan – и ваши волосы откликнутся 
на любовь и заботу!
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Извечная женская проблема «нечего надеть» 
сменилась на не менее актуальный вопрос: «В чем 
встречать новогоднюю ночь?» Разрываясь между 
рекомендациями астрологов и дизайнеров, мы 
стараемся найти тот самый, единственный 
и неповторимый наряд, который не только 
привлечет удачу и задобрит покровительницу 
года, Желтую Земляную Собаку, но и будет 
соответствовать последним требованиям моды. 

собака непременно оценит скромность. 
Ориентируйтесь на простоту кроя, лако-
ничность и незамысловатость пошива. 
В концепцию новогодней вечеринки в 
кругу друзей идеально впишется желтое 
платье-футляр длины миди. Актуально 
будет смотреться короткое платье с 
пышной юбкой А-силуэта. В свете гир-
лянд изысканно смотрятся платья с от-
крытой спиной. главное – помнить о 
балансе. Короткое платье – закрытый 
верх. Длинный наряд – оголенная шея и 
плечи. Какой бы фасон вы ни предпочли, 
одежда должна быть легкой, комфорт-

ной, не сковывающей движений. В ново-
годнюю ночь нужно думать не о том, как 
бы поскорее снять слишком тесное пла-
тье, а наоборот, быть готовой веселить-
ся до рассвета, ожидая увлекательной 
авантюры и сюрпризов. 

аКСеССУаРы
Даже самый дорогой и стильный наряд 

без аксессуаров будет смотреться блек-
ло и обыденно. В этом году лучше всего 
отдать предпочтение украшениям из зо-
лота и металла с позолотой. Актуально 
будут смотреться ожерелья, колье и 
серьги со вставками из желтых камней: 
топаза, турмалина, янтаря, нефрита, 
яшмы и др. Обувь может быть выполнена 
из натуральных материалов. Лучше все-
го отдать предпочтение замше. Уютный 
материал подарит ногам комфорт, а об-
разу – элегантность. Дополнительными 
аксессуарами могут служить широкие 
пояса, обручи, браслеты.

НаРяДы ПО ЗНаКУ ЗОДИаКа
Представителям знаков водной сти-

хии – Скорпионам, Ракам и Рыбам – 
астрологи советуют обратить внимание 
на песочные оттенки. Этот цвет спо-
собен привлечь богатство и помочь в 

Вы поедете 
на бал?

ЛУЧ СОЛНЦа ЗОЛОТОГО
Не надо быть астрологом, чтобы дога-

даться: фаворит 2018 года – насыщенный 
желтый. Вдохновляться можно и тонами 
природной земляной гаммы. Дизайнеры 
даже не пытаются с этим спорить, сове-
туя различные оттенки – от горчичного 
и солнечного до соломенного и оран-
жевого. Уместны серебряный, золотой, 
перламутровый цвета. Собака не жалует 
синий и фиолетовый оттенки, но если к 
такому наряду добавить нотки желтого, 
получится великолепный и стильный ан-
самбль, идеально подходящий для ново-
годней ночи. 

КРОй И фаСОН
Фраза «все гениальное просто» как 

никогда подойдет для характеристики 
стиля наступающего года. Дружелюбная 

В чем будем встречать 2018 год



любовных вопросах. Одежда необяза-
тельно должна быть однотонного цвета, 
допускается разбавить наряд яркими 

контрастными деталями: красными туф-
лями на высокой шпильке, золотым клат-
чем и широким ожерельем-чокером.

Девы, Тельцы и Козероги относятся к 
земной стихии и в этом году, как никакие 
другие знаки зодиака, близки «по духу» 
Желтой Земляной Собаке. Этим знакам 
дизайнеры предлагают облачиться в 
праздничные комплекты юбка + блуза. 
Цветовая гамма: золотая, бежевая, свет-
ло-коричневая, терракотовая. В ком-
плекте должны преобладать предметы 
гардероба, созданные из струящихся 
тканей: атласа, шелка, сатина, трикотажа. 

Приветствуются принты с природными 
мотивами, изображения листвы, раз-
нотравья. Образ должен подчеркивать 
женственность и романтичность об-
ладательницы и вызывать ассоциации 
легкости, воздушности. 

Знакам стихии Огня дизайнеры и 
астрологи советуют в новогоднюю ночь 
одеться ярко и блистательно. Овнам, 
Львам и Стрельцам подойдут костю-
мы в коричневых и оливковых тонах. 

В качестве дополнения можно выбрать 
шелковый палантин, изысканный шар-
фик, необычную шляпку или вуаль. Если 
хочется добавить нотку роскоши – на-
деньте мини-диадему. Аксессуар при-
даст прическе изысканность и сделает 
образ царственным.

Для знаков воздушной стихии – не-
постоянных Водолеев, жизнерадостных 
Близнецов и оптимистичных Весов – 
астрологи и стилисты приготовили свои 
рекомендации. Предпочтение следует 
отдать одежде и аксессуарам из круже-
ва. Встреча первой ночи нового года в 
таком романтичном наряде обязательно 
привлечет в жизнь успех и благополу-
чие. Образ можно дополнить аккурат-
ной горжеткой и классическими туфля-
ми-лодочками.

НеТ, НеТ И еще РаЗ НеТ!
Ни для кого не секрет, что главный 

враг собак – кошки. В новогоднюю ночь 
не должно быть никаких намеков на 

одежду с кошачьими принтами! Кроме 
того, следует избегать ярких насыщен-
ных оттенков красного – это цвет про-
шедшего года и следует оставить его в 
уходящем году. 

РеКОМеНДаЦИИ ДЛя МУЖЧИН
Сильная половина человечества ред-

ко задается таким вопросом, как выбор 

праздничного образа, тем не менее, что-
бы привлечь удачу, астрологи и дизай-
неры советуют следовать нескольким 
простым правилам.

• Выбирайте костюм в коричневых и 
желтых оттенках. Подойдут и классиче-
ские белый и черный цвета.

• Также отличным выбором станет 
комплект брюки + рубашка. Дополнить 
образ поможет стильный джемпер или 
жилет.

• Собака любит простоту и лаконич-
ность, поэтому не стоит злоупотреблять 
аксессуарами. Для завершения образа 
будет достаточно платка с оригиналь-
ным узором или галстука с актуальным 
принтом.

• Из обуви лучшим выбором станут 
коричневые ботинки. Можно надеть 
также коричневый кожаный ремень 
в тон обуви.
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Новогодние праздники бывают раз в году. Мы 
ждем эти дни весь год, строим планы, худеем 
к их наступлению и хотим в это чудесное время 
выглядеть волшебно. Итак, входим в праздничный 
образ…

ЭКСПРеСС-КРаСОТа
31 декабря обычно бывает суетливым 

и наполненным событиями, особен-
но для женщин. Неудивительно, что к 
праздничной ночи мы приходим совер-
шенно вымотанными, усталыми и раз-
драженными. разобраться с подарками 
(упаковать, подписать, а иногда – еще 
и успеть купить в последний момент), 
угощением, если Новый год планирует-
ся встречать дома, нарядами для себя, 
мужа и детей, украсить дом и елку, если 
вы не сделали этого заранее, возможно, 
решить по телефону или электронной 
почте ряд неотложных рабочих вопро-
сов… Да, еще ведь нужно сделать при-
ческу и макияж!

Чтобы быстро привести себя в по-
рядок, для начала определяем масшта-
бы предстоящей работы. Как правило, 
наши враги – следы усталости, блед-
ность, отеки, синяки под глазами, а 
также прыщики и воспаления на коже. 
Мелкодисперсным скрабом лучше вос-
пользоваться утром праздничного 
дня, чтобы исключить возможность по-
краснения и раздражения кожи. В день 
праздника нужно выбирать средство 
для чувствительной кожи вне зависимо-
сти от того, какой у вас тип кожи. Круги, 
мешки и отеки под глазами убираем 
при помощи патчей. Если таковых нет 
в наличии, можно воспользоваться па-
кетиками с зеленым чаем (этот способ 
подойдет молодой коже без видимых 
признаков старения) либо ватными дис-
ками, пропитанными настоем петрушки 
и мяты. тонус коже придаем, протерев 
лицо кубиком льда. Лучше умываться 
льдом по утрам 2–3 дня до праздничной 
ночи. В течение предпраздничного дня 
важно найти время для очищающей или 
увлажняющей маски – исходя из того, 
что важнее для вашей кожи. Приступив к 
макияжу, важно использовать базу.

Облегчат создание праздничного об-
раза несколько лайфхаков от професси-
ональных визажистов.

• Перед тем как воспользоваться щип-
цами для завивки ресниц (керлером), по-
держите их под струей горячего воздуха 
из фена примерно минуту. так изгиб рес-
ниц сохранится на много часов.

• Умывшись, не вытирайте лицо, а на-
несите увлажняющий крем прямо на 
влажную кожу. так кожа лучше впитывает 
полезные вещества и станет нежной и 
шелковистой. 

• Гель, масло для кожи или любой крем 
лучше наносить при помощи флакона от 
шарикового антиперспиранта. Надо хо-
рошо вымыть баночку, налить туда сред-
ство и плавными движениями помасси-
ровать лицо шариком.

• Если под рукой не оказалось средства 
для смягчения кутикулы, его с успехом 
заменит бальзам для губ. Он сделает ку-
тикулу незаметной, уберет трещинки на 
коже и обеспечит ухоженный вид ногтям. 

СНИМаеМ УСТаЛОСТь И СТРеСС
Быстро настроиться на праздничную 

волну помогут следующие простые при-
емы.

• Выпейте чашечку зеленого чая. Он 
содержит L-тианин – сильнейший при-
родный антидепрессант. Справляется с 
раздражением, гневом, перевозбуждени-
ем, усталостью и депрессией.

• Съешьте несколько кусочков темно-
го шоколада. Он отрегулирует в организ-
ме уровень кортизола, гормона стресса. 
тот же эффект дадут и несколько ложечек 
меда – вы почувствуете, что неприятные 
эмоции уступают в вашей душе место ра-
дости и умиротворению. 

• Пожуйте жвачку. Жевательные дви-
жения успокаивают – это одна из древ-
нейших подсознательных реакций. Или 
похрустите орешками. Хрустящие про-

дукты едва ли можно назвать полезными 
для фигуры. Но у них есть один несо-
мненный плюс: то, что хрустит во рту, в 
том числе и чипсы с крекерами, прекрас-
но снимает стресс.

Согласитесь, часто в разгар новогод-
ней ночи мы чувствуем себя мучительно 
сонно. И вскоре после боя курантов ло-
жимся на диван у телевизора, а в гостях 
или ресторане – сонно клюем носом по-
среди всеобщего веселья. Что же делать?

Широко растиражированный способ 
добавить себе бодрости – «зарядить-
ся» кофе и энергетическими напитками, 
сладкими и калорийными, – неудачное 
решение. Вслед за скачком бодрости и 
содержания сахара в крови неизбежен 
резкий спад, когда человек буквально ва-
лится с ног от желания спать, – этому спо-
собствуют традиционно жирное ново-
годнее меню и обилие алкоголя. Хотите 
танцевать и веселиться всю ночь? тогда 
откажитесь от излишеств и чрезмерно-
сти. И пусть эта новогодняя ночь подарит 
вам радость!

Войти

в образ

РаЗУМНая УМеРеННОСТь
Новый год подразумевает возможность 

позволить себе больше, чем в обычные 
дни, в том числе и в создании празднич-
ного образа. И все же даже в это время 
самый беспроигрышный рецепт стиля – 
разумная умеренность. Блестящие вещи 
лучше комбинировать с однотонными, 
а открытые топы и дерзкие мини не бу-
дут выглядеть вульгарно в сочетании 
с более сдержанными «партнерами». 
Переливающиеся радужными стразами 
лодочки на высоком каблуке только вы-
играют от сочетания с маленьким черным 
платьем, а глубокое декольте – с миди 
или макси спокойных расцветок. 

Изобретение Коко Шанель – малень-
кое черное платье – и в начале третьего 
тысячелетия палочка-выручалочка для 
женщин, которым, как известно, всег-
да «нечего надеть» вне зависимости от 
размера гардероба. Оно будет уместно 
и на дружеской вечеринке, и на офици-
альном мероприятии. Достаточно лишь 
дополнить его соответствующими аксес-
суарами. Если вечеринка официальная, 
украшения должны быть классическими, 

если вечер более неформальный – ярки-
ми (могут быть броскими и массивными).

Не ИСПОРТИТь Себе ПРаЗДНИК
Создавая оригинальный и запоминаю-

щийся образ, важно обратить внимание 
и на то, насколько удобно вам в выбран-
ном наряде. Неудобная одежда не по-
зволит расслабиться и неизбежно будет 
портить праздничное настроение. По 
этой причине лучше, если праздничный 
вечер не станет для вас первым выходом 
из дома в новых туфлях. Натирающая мо-
золи обувь – прекрасный способ испор-
тить себе праздник. 

Определяясь с выбором празднично-
го образа, надо руководствоваться тем, 
кто будет присутствовать на вечеринке: 
коллеги или друзья, ваше руководство, 
родители и т. д. А также тем, где будет про-
ходить праздник: для похода в ресторан 
или поездки к родителям будущего мужа 
нужны совершенно разные образы.

УРа, КОРПОРаТИВ!
На большинстве праздничных меро-

приятий самый простой и элегантный 

вариант для прекрасной половины – 
платье-футляр. Оно может быть любо-
го цвета и дополнено по вашему вкусу 
различными аксессуарами и акцентами. 
Для мужчин оптимальный выбор – клас-
сический костюм, в котором стильно 
выглядит обладатель любого роста и 
телосложения. В выборе цвета рубашки 
современные модные тенденции по-
зволяют проявить фантазию. галстук для 
праздника – деталь не обязательная, 
однако если он все же присутствует, это 
подчеркивает важность мероприятия 
для данного гостя. Если вы работаете в 
организации, уделяющей большое вни-
мание своему имиджу, на корпоратив 
может быть предложен дресс-код. Лучше 
принять его во внимание, чтобы не вы-
глядеть белой вороной на фоне осталь-
ных гостей.

Важнее всего, утверждают стилисты, 
тщательно продумать, что вы наденете 
на верхнюю половину тела. Дело в том, 
что именно эта часть наряда будет уве-
ковечена на фотоснимках, которые оста-
нутся участникам праздничного вечера 
«на долгую память».



Идешь ты такая вся стильная и смелая в школу, уши горят, 
волосы развеваются на десятиградусном морозе. И тут – 
мамин голос из форточки: «Надень ша-а-пку! Быстро!» Как 
же? Ведь это немодно, не по-взрослому… На самом деле, 
только повзрослев, мы начинаем ценить практичность 
и комфорт шапки, с любовью выбирая трендовый аксессуар 
и создавая неповторимый имидж. 

Возвращением модных призраков про-
шлого уже никого не удивишь. Из мерт-
вых ежесезонно восставали и платья в 
горошек, и «бомберы», и колготки в сетку, 
и прилегающие к шее ожерелья-чокеры. 
Первый месяц зимы принес нам очеред-
ной забытый тренд: шапки из натураль-
ного меха. Пушистые головные уборы 
будут идеально смотреться в сочетании с 
шубкой, пальто и пуховиками. Кроме того, 
такие изделия не дадут замерзнуть даже в 
самые лютые морозы. 

МехОВые шаПКИ С КОЗыРьКОМ
Эта модель особенно выигрышно вы-

глядит на молодых девушках. По мнению 
стилистов, такой дизайн также подой-
дет для делового образа. Интерпретация 
классического кепи, несомненно, доба-
вит стильный акцент в ваш образ. В каче-
стве дополнения могут выступить брошь, 
пряжка, модный металлический значок 
или небольшое украшение. Цвет головно-
го убора можно выбрать на свое усмотре-
ние, главное, чтобы расцветка гармониро-
вала с верхней одеждой. 

шаПКа-УшаНКа
Модели ушанок не раз мелькали на по-

диумах в предыдущих сезонах – и вновь 
заняли место модных фаворитов миро-
вых показов. Несмотря на то что шапки-
ушанки сочетаются и с элегантной, и со 
спортивной одеждой, при выборе модели 
следует быть предельно внимательным. 
Стилисты отмечают, что лучше всего, если 
цвет изделия будет натуральным. В слу-
чае если мех искусственный, имитация 
материала должна быть под соболя, пес-
ца, норку. Классические белый и черный 
цвета актуальны вне времени и сезона. 
В зависимости от погоды и настроения 
ушки на шапке можно оставлять внизу 
или закреплять на макушке. головные убо-
ры гармонично сочетаются с дубленками, 
тулупами, полушубками и полупальто. 

а-Ля РюСС
Направлением в русском стиле дизай-

неры увлеклись давно и, судя по послед-
ним показам, надолго. Ведущие бренды, 
такие как Chanel и Dior, представили в 
своих коллекциях папахи и боярки, вы-

тренд

На всю голову: 

меховые шапки
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полненные из благородных мехов, со 
стилизацией под исторические фасоны. 
Если выбор упал на такие изделия, важно 
соблюдать баланс, используя простое пра-
вило: чем необычнее и замысловатее го-
ловной убор, тем проще верхняя одежда. 
Модели таких шапок лучше всего смотрят-
ся с простыми силуэтами. Образ можно 
дополнить сумочкой с отделкой из похо-
жего меха. 

ОбъеМ, еще ОбъеМ 
Помните персонажей из фильма 

«Ирония судьбы» в огромных шапках-ку-
банках? Нынче это не ностальгия, а весьма 
популярный тренд сезона. Объем – все-
му голова: крупные уборы актуальны, как 
никогда. Эффект достигается в первую 
очередь за счет выбора сырья. В таких из-
делиях используется материал с длинным 
ворсом, например, лисий или волчий мех. 
Объемные шапки лучше всего сочетать 
с верхней одеждой приталенного кроя. 
Стилисты советуют комбинировать аксес-
суар с шубой из гладкого меха, меховым 

жилетом, кожаной курткой с меховым во-
ротником, классическим пальто или ду-
бленкой.

фРаНЦУЗСКИе НОТКИ 
Меховые береты не теряют своих по-

зиций уже второй сезон подряд. Изделия, 
представленные в салонах и магазинах в 
широком многообразии, чаще всего вы-
полнены из таких натуральных материа-
лов, как мутон, каракуль, куница, астраган 
и др. Несомненно, эталоном изысканности 
и стиля остаются модели из меха норки. 
Берет «впишется» в любой ансамбль, по-
дарит тепло и подчеркнет красоту его 
обладательницы. Создать образ кокетки 
поможет сочетание берета бордового 
или светло-серого цвета с классическим 
пальто прямого кроя. Лаконичное темно-
синее платье с высоким горлом, плотные 
колготки и сапоги на толстом каблуке ста-
нут завершающими деталями. Для уютного 
отдыха в компании друзей или романтиче-
ской прогулки берет можно сочетать с шу-
бой средней длины. Дополнением высту-

пят юбка до колена и шерстяной свитер. 
Обувь лучше выбрать удобную, на низком 
каблуке или вовсе на плоском ходу. 

хОРОшО ЗабыТОе СТаРОе
Несмотря на то что это одна из старей-

ших моделей, капор долгое время не-
справедливо игнорировали. И вот, нако-
нец, снова можно наблюдать, как изделие 
стремительно набирает популярность, 
отвоевывая в гардеробах модниц уютный 
уголок. В меховых капорах даже самый 
сильный ветер и снегопад будет нипо-
чем, ведь модель надежно защищает не 
только голову, но и шею. Еще одно досто-
инство капоров в том, что они не портят 
укладку. Приобретая такой оригинальный 
аксессуар, нужно тщательно продумать, с 
какой именно одеждой будет сочетаться 
головной убор, подобрав гармоничный 
цвет. Модели исполняются в цветных ва-
риантах, но все же стилисты рекомендуют 
остановить свой выбор на неокрашенном 
мехе естественных расцветок. При соз-
дании образа следует учитывать важное 
правило: ни в коем случае не сочетать на-
туральный мех с искусственным. 
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Время не щадит нашу молодость и красоту. 
Постоянный недостаток отдыха меняет черты лица, 
усталость и стрессы заставляют напрягать мышцы 
лба и челюстей, деформируя кожу вокруг глаз и губ. 
К 25 годам мимические морщинки прорисовывают 
первые следы возраста, которые с годами становятся 
все заметнее. А постоянное напряжение мимических 
мышц приводит к появлению глубоких морщин. 
К счастью, современная косметология дает женщине 
возможность вернуть коже утраченную упругость 
и свежесть.

сотрите следы времени!

Линия профессиональной косметики 
New Line Professional российского бренда ап-
течной косметики КОРА специализируется 
на высокоэффективных разработках в сфе-
ре решения различных проблем кожи. Крем 
«Мио релакс Триактив» от New Line – это 
миорелаксант тройного anti-age-воздействия: 
он предупреждает возникновение и сглажи-
вает мимические и возрастные морщины, вос-
станавливает упругость и эластичность кожи, 
обеспечивает глубокое увлажнение, защищает 
от окислительного стресса. то есть работает по 
принципу ботокса, способствуя релаксации ми-
мических мышц и, таким образом, замедляя об-
разование морщин. Крем улучшает тонус и цвет 
кожи, обеспечивает лифтинговый эффект и ан-
тиоксидантную защиту клеток, восстанавливает 
эластичность мышечных волокон и регулирует 
водный баланс, спасая кожу от обез воженности.

ЧтО В СОСтАВЕ?
Активные ингредиенты в составе крема 

«Миорелакс Триактив» выгодно выделяют 

этот косметический продукт из списка анти-
возрастных кремов от различных производи-
телей. Эффективность крема-миорелаксанта 
от New Line Professional обеспечивают экс-
тракты голубики, имбиря, аниса, мексикан-
ского кактуса, гамамелиса, трипептид syn-ake, 
гиалуроновая кислота, витамины F, B5, Е, P 
и органический кремний. так, нейропеп-
тид syn-ake и растительные миорелаксанты 
(обогащенные экстракты голубики, имбиря, 
аниса) блокируют нервно-мышечную пере-
дачу, способствуя расслаблению мимиче-
ской мускулатуры и разглаживанию морщин. 
Предупреждая деградацию коллагенового 
матрикса, они не допускают потери эластич-
ности кожи, укрепляют овал лица и защищают 
кожу от фотостарения. Экстракт мексикан-
ского кактуса и гиалуроновая кислота вос-
станавливают естественную увлажненность 
кожи, разглаживая микрорельеф, а мощная 
доза витаминов в сочетании с органическим 
кремнием нормализует лимфоток и улучшает 
цвет лица.

КОМУ ЭтО ПОДХОДИт?
Крем «Миорелакс Триактив» рекомен-

дован дерматологами с 30–35 лет. Хотя при 
склонности к мимическим морщинам косме-
тологи советуют применять его уже с 20 лет. 
Но не надо думать, что, как многие средства 
anti-age, миорелаксант от New Line  – тяже-
лый крем с большим количеством масел. 
«Миорелакс Триактив» имеет гелевую тек-
стуру и быстро впитывается, не оставляя 
ощущения липкости. Кожа становится барха-
тистой, сухие участки разглаживаются, и с каж-
дым применением кожа становится все более 
упругой: постепенно уходят «гусиные лапки» 
и морщинки вокруг губ, становятся не такими 
выраженными носогубные складки, сглажива-
ется межбровная морщинка. Кроме того, крем 
гарантирует накопительный эффект, продол-
жающийся долгое время после того, как ваша 
баночка «Миорелакс Триактив» от New Line 
Professional закончилась, – вполне успеете, не 
торопясь, приобрести следующую, выбрав за-
одно и другие продукты линии.

«Миорелакс триактив»:



ЦеНы На УСЛУГИ ПаРИКМахеРОВ
Женская стрижка волос от 9 (90 000)
Мужская стрижка волос от 6 (60 000)
Стрижка горячими ножницами (длин.) от 35 (350 000)
Стрижка наголо от 6 (60 000)
Детская стрижка волос от 5,5 (55 000)
Окраска волос от 12,5 (125 000)
Прически от 11,5 (115 000)
Cмывка краски от 9 (90 000)
Укладка волос от 7 (70 000)
Мелирование от 12 (120 000)
Тонирование от 20 (200 000)
Колорирование от12,5 (125 000)
Химическая завивка от 20 (200 000)
Биозавивка от 35 (350 000)
Химическое выпрямление волос от 45 (450 000)
Выпрямление волос от 30 (300 000)
Процедуры против перхоти от 15 (150 000)
Процедуры против выпадения волос от 20 (200 000)
Лечение волос и кожи головы от 20 (200 000)
Элюминирование волос 80 (800 000)
Ламинирование волос 30 (300 000)
Наращивание волос (горячее) 260 (2 600 000)
Наращивание волос (ультразвуковое) от 230 (2 300 000)
  

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

ЦеНы На УСЛУГИ ВИЗаЖИСТа
Дневной макияж от 30 (300 000)
Вечерний макияж от 35 (350 000)
Наращивание ресниц от 40 (400 000)
Придание формы бровям от 8 (80 000)

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

ЦеНы На SPA-ПРОЦеДУРы*
Обертывание листовой ламинарией
на все тело 5 0(500 000)
Шоколадное обертывание на все тело 50 (500 000)
Обертывание с ламифарэном на все тело 45 (450 000)
Обертывание (глина, водоросли, мед, грязь)
на все тело 40 (400 000)
SPA-уход за руками 35 (350 000)
SPA-уход за ногами 35 (350 000)
SPA-программа для волос 45 (450 000)

уСлуги / ЦенЫ

* Указаны средние цены по г. Минску

 / цены на услуги в сфере красоты 

30 )

 / цены на услуги в сфере красоты 

уСлуги / ЦенЫ 31 )

МеДИЦИНСКая КОСМеТОЛОГИя

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

ПЛаСТИЧеСКая ЭСТеТИЧеСКая хИРУРГИя*

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

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

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

Д
екабрь

Лунный каЛендарь красоты

1 – сделайте домашнюю маску для лица.
2 – окраска волос в светлые золотистые тона пройдет успешно. 
3 – возможна аллергия, дайте лицу отдых.
4 – запишитесь на маникюр и педикюр.
5 – удачный день для салонных процедур и оздоровления кожи тела.
6 – благоприятный день для эпиляции.
7 – опасны травматичные процедуры – порезы будут заживать долго.
8 – уделите время уходу за бровями и ресницами.
9 – день благоприятен для омолаживающих салонных процедур.
10 – сегодня можно смело начинать курс массажа лица.
11 – косметические процедуры улучшат состояние ногтей.
12 – примерьте новый образ – и привлечете в свою жизнь любовь!
13 – хорошо начать предновогоднюю диету.
14 – прекрасный день для SPA-процедур и массажа.
15 – окраска будет яркой и стойкой.
16 – смелый эксперимент с выбором цвета волос пройдет удачно!
17 – день подходит для избавления от вредных привычек. 
18 – пользу принесут ванночки для ног и рук.
19 – благоприятный день для пилингов и очищающих масок.
20 – дайте лицу отдых, не пользуйтесь сегодня новой косметикой.
21 – любые процедуры положительно повлияют на состояние кожи лица.
22 – полезно использовать средства на травах.
23 – день экспериментов с имиджем и обновления гардероба.
24 – окраска волос в светлые тона защитит от неудач.
25 – день подходит для удаления родинок и пластической хирургии.
26 – день благоприятен для лифтинга и ламинирования волос.
27 – окраска волос будет успешна для брюнеток.
28 – вероятна аллергия на косметические средства.
29 – антивозрастные процедуры подарят красоту и молодость.
30 – день хорош для обретения нового имиджа.
31 – любые домашние маски дадут отличный эффект.
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Чтобы не было 
диагнозов

О здоровом образе жизни много пишут, еще 
больше спорят, но, как часто водится, реально 
придерживающихся его людей не так и много. Они тоже 
уже получили свое обозначение – зожники. При этом 
почти у каждого своя «зожная» правда, хотя общие 
черты в их образе жизни найти можно. Другой вопрос: 
всегда ли это так здорово, как об этом пишут? 

Спроси у любого встречного, что такое 
здоровый образ жизни, – что-нибудь да 
ответят. Как минимум скажут про пра-
вильное питание и физическую актив-
ность, возможно, добавят про необходи-
мость избегать стрессов и высыпаться. 
В крайнем случае помянут «ненормаль-
ных, питающихся травой и бегающих по 
морозу в одних трусах». А что такое ЗОЖ 
на самом деле? точного определения 
не даст никто. Самое простое – прибег-
нуть к официальным текстам. Всемирная 
организация здравоохранения считает, 
что здоровый образ жизни – это «опти-
мальное качество жизни, определяемое 
мотивированным поведением человека, 
направленным на сохранение и укрепле-
ние здоровья, в условиях воздействия на 
него природных и социальных факторов 
окружающей среды». Сами видите: опре-
деление весьма неопределенное. В нем, 
однако, содержатся два важных и совер-

шенно неоспоримых для ЗОЖ фактора – 
мотивированность (то есть осознанность 
и целенаправленность действий) и необ-
ходимость учитывать условия, в которых 
живет человек (как географические, так 
и общественные). Есть и третье обстоя-
тельство – понимание здоровья. И если 
первый фактор обычно присущ любому 
человеку, который говорит (или считает), 
что он придерживается здорового обра-
за жизни, то со вторым и третьим – много 
неразберихи. 

ЧТО ТаКОе ЗДОРОВье
По мнению ВОЗ, «здоровье – это состо-

яние полного физического, духовного и 
социального благополучия». то есть не 
только отсутствие болезней и дефектов. А 
это как? Понятие благополучия у каждо-
го свое. Один предпочитает сидеть дома, 
поменьше общаться, питаться простей-
шими блюдами, полностью отказывается 

от алкоголя и табака, проращивает зерно 
на подоконнике, поет мантры и ложится 
спать в 9 вечера. Другой рад приятному 
общению, много ездит по миру, с увлече-
нием пробует разнообразные рецепты 
(состоящие из натуральных продуктов, 
разумеется), не прочь выпить бокальчик 
хорошего вина и сосредоточенно зани-
мается в фитнес-зале с личным тренером. 
И оба они могут ощущать себя благопо-
лучно во всех трех отношениях и при 
этом не болеть. Кто из них более здоров? 
Да, собственно, обоим нельзя отказать в 
определенном равновесии их жизней. 

С другой стороны, допускает ли здоро-
вье, например, насморк? Или головную 
боль? С духовным благополучием еще 
сложнее. Допустим ли легкий приступ 
меланхолии в дождливый ноябрьский 
вечер? Может ли возникнуть желание 
просто посидеть в кресле и потупить в 
гаджет вместо неистового шагания по бе-

точка Зрения

говой дорожке? Имеет ли право от благо-
получного субъекта уйти жена, которой 
для состояния ее личного благополучия 
необходимы жареная картошка и походы 
в ночной бар? И как гармонично реаги-
ровать на такую ее выходку? Про соци-
альное благополучие и говорить не при-
ходится: ведь и сами зожники далеко не 
всегда воспринимаются обществом адек-
ватно. И кто вообще задает планку и рам-
ки благополучия всех видов? Общество? 
религия? Семья? Статьи в журналах?

ешь ЗДОРОВО!
Вот в чем у зожников и пытающихся ими 

стать нет недостатка, так это в советах по 
здоровому питанию. Сотни диетологов, 
звезд, модных блогеров и иже с ними, 
опираясь на научные и не очень данные, 
дают сотни сотен рекомендаций. Самые 
распространенные из них: пища должна 
быть натуральной, способы ее приготов-
ления – максимально щадящие, режим 

питания обязательно должен включать 
завтрак и исключать ужин, побольше 
свежей зелени, овощей и фруктов, по-
меньше мяса и сладостей, умеренность 
в количестве. Возразить нечего, кроме 
одного: составить из этой информации 
нечто полезное и здоровое для вас лич-
но – сложно. тем более что и авторитеты, 
и дипломированные специалисты за-
частую подходят к вопросу слишком ду-
ально: или так, или никак. Приходилось 
слышать о печальных результатах разно-

го рода публичных проектов, когда деся-
ток участников скопом кормили сырыми 
овощами и поили соками, перебивая 
меню отварной курицей и диетическими 
творожками с нулевой жирностью. Или 
лишали мяса. Или заставляли завтракать 
до отвала. В результате у кого-то случа-
лись обострения недугов желудочно-ки-
шечного тракта или нервные срывы, кто-
то схлопотал аллергию, а иные начинали 

страдать от ОрВИ и тонзиллитов. Что-то 
не то с этим здоровьем, не так ли? 

На самом деле даже в вегетарианской 
по большей части Индии, на чью систему 
питания сегодня ориентируются тысячи 
зожников, есть вполне четкие правила, 
кому что и в каком виде можно. И мясо 
в определенных случаях не возбраняет-
ся. И сырые овощи, случается, категори-
чески не показаны людям. И молочные 
продукты не все едят. Очень сильно 
стиль питания зависит от региона, от 

местного климата и исторических тра-
диций. Секрет здоровой еды – в инди-
видуальном, лично для вас подходящем 
режиме и рационе. С безусловным со-
блюдением основных принципов здо-
рового питания: натурально, регуляр-
но, умеренно. И распознать его можно, 
лишь чутко прислушиваясь к себе. С по-
мощью специалиста, который знает, как 
вам помочь без насилия и агрессии. 

разбираемся с ЗОЖ



К салатам, пророщенным зернам и отри-
цанию мяса это имеет очень опосредо-
ванное отношение. 

ДВИЖУха
Все бегут! Или плывут! Или занимают-

ся йогой, пилатесом, бодибилдингом. На 
худой конец ходят со скандинавскими 
палками километрами. На самом деле 
«двигательный» аспект здорового обра-
за жизни вызывает меньше всего вопро-
сов. Это правда надо! Это очень и очень 
полезно! Без этого о хорошем здоровье 
думать нечего. Сложность в том, что 
это требует времени, которое целена-
правленно посвящено именно этому 
процессу. Приготовить гречку и съесть 
ее намного быстрее. А привыкнув к 
природному вкусу еды, еще и прият-
нее. Двигать себя в любую погоду и в 
любом эмоциональном состоянии куда 
труднее. рецепты разные, но ясно одно: 
если вы каждое утро не делаете заряд-
ку, не занимаетесь активным движением 
пять-шесть часов в неделю и не гуляете 
на свежем воздухе, ваш ЗОЖ – не ЗОЖ. 
А дальше вам решать: плавать или бе-
гать, ходить или танцевать. Здесь, как и 
в предыдущем случае, все индивидуаль-
но и с учетом личных особенностей.

Не хЛебОМ еДИНыМ
Откровенно говоря, про немате-

риальные аспекты здорового образа 
жизни говорят мало и довольно аб-
страктно. Надо мыслить позитивно, 
быть оптимистом, радоваться жизни, 
бороться со стрессами. И что дальше? 
Начнешь разбирать каждый из этих из-
битых пунктов – рискуешь втянуться в 
чумовую дискуссию даже сам с собой. 
Например, что значит позитивно? Как 
это вообще? А как лично для тебя? А что 
для этого надо делать? Вереница во-
просов, ответы на которые чаще всего 
такие же общие и размытые, как и сами 
установки. Хотя, по идее, мы, люди, тем и 
отличаемся от прочих млекопитающих, 
что несем в себе искру духа – сознание, 
разум, мысль. Однако при этом даже ВОЗ 
не выводит на передний план духовную 
составляющую – ни в отношении здо-
ровья, ни в отношении образа жизни. 
Сложно это все и непонятно. Ни потро-
гать, ни пощупать, ни – зачастую – опи-
сать внятными словами. 

Как работать над собой в плане физи-
ческом, более или менее понятно: вы-
бирать определенную пищу, следить за 
своим телом, заниматься физическими 
упражнениями, поддерживать всевоз-
можные режимы, словом, совершать 
довольно конкретные действия… А вот 
с планом духовным все смутно. то ли в 
храм ходить по праздникам. то ли тре-
нинги личностного роста посещать. то 
ли эзотерикой заниматься. то ли ауто-
тренингом и разнообразными духов-
ными практиками. И сомнений в этих 
вопросах куда больше, чем в плане есть 
или не есть ту или иную пищу. Нет точ-
ного ответа и у нас. Но если подходить 
к духовной жизни с теми же мерками, 
что и к физической, то можно обрисо-
вать вполне конкретный, хотя и очень 
непривычный подход. А именно: осоз-

навать (или стараться это делать), что 
именно ты думаешь, чувствуешь, дела-
ешь в данный момент, пытаться понять, 
как и для чего ты это совершаешь, ана-
лизировать, что вредно, а что полезно 
для твоего духовного бытия, потихоньку 
очищать свое внутреннее пространство 
от того, что не несет тебе никакой поль-
зы. Словом, работать с этим так же, как и 
с телесной оболочкой. И работать куда 
более усерд но. 

Все древнейшие системы здоровья 
опираются в первую очередь на рабо-
ту с духом и внутренним миром. так же, 
как и любая религия печется в первую 
очередь о здравии духовном, потому 
что телесное в слишком большой степе-
ни зависит от него. Не стоит уповать на 
то, что если вы откажетесь от мяса или 
будете бегать по утрам, то автоматиче-
ски станете добрее к людям и начнете 
воспринимать жизнь в светлых красках. 
Недаром в период постов люди, соблю-
дающие лишь «пищевую» часть ритуа-
ла, чаще срываются и становятся более 
агрессивными. Ибо это для них – огра-
ничение и отказ, а не естественный и 
единственно возможный вариант бытия 
в это время. С другой стороны, механи-
ческое бормотание молитв и часовые 
медитации тоже мало соотносятся с ду-
ховной работой. Это именно труд: тяже-
лый, часто едва по силам, приводящий 
порой к бессонным ночам и метаниям. 
Но ведь и бегать по утрам поначалу тоже 
тяжело – мучительно ноют с непривыч-
ки мышцы. И питаться правильно бывает 
невыносимо от непривычности и про-
стоты чистого вкуса продуктов. 

Неважно, что в данном случае вы 
выберете для себя, – важно, чтобы 
это был кропотливый духовный труд. 
Возвращаться к истокам тяжело, но путь 
этот благодарный – в ко нечном итоге вы 
сможете обрести себя.
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Некогда болеть!
Простуда всегда приходит не вовремя. 
Неприятные симптомы – жар, лихорадка, 
насморк – срывают планы и вырывают из 
привычного ритма жизни, особенно если нам 
предстоят важная поездка, деловая встреча 
или долгожданные праздники. Как же быстро 
победить болезнь?

Важнейшее правило: при первых при-
знаках недомогания надо начинать ле-
чение, в том числе и медикаментозное, в 
кратчайшие сроки. И лучше всего взять 
больничный или отпроситься у руковод-
ства и остаться дома, посвятив это время 
принятию экстренных мер по борьбе с 
простудой. Ведь если инфекцию игнориро-
вать, организм справится с ней нескоро – 
и вполне возможны осложнения. Но если 
остаться дома нет никакой возможности, 
особенно важно выбрать действенное 
фармакологическое средство, которое не 
даст болезни возможности нарушить ваши 
планы сейчас и в будущем.

ЛеГКИй ПУТь К ВыЗДОРОВЛеНИю
Основная причина простуд – вирусные 

инфекции, и, к сожалению, наука пока не 
нашла универсального средства от виру-
сов. Поэтому важным шагом на пути к вы-
здоровлению является симптоматическое 
лечение. Комбинированные препараты 
нового поколения помогают избежать не-
приятной перспективы мучиться с про-
студой неделю, а то и больше, комплексно 
воздействуя на все симптомы простудных 
заболеваний: головную боль и боль в мыш-
цах, озноб, насморк и температуру. Они ин-
гибируют синтез простагландинов и других 

медиаторов боли и воспаления, блокируют 
гистаминовые рецепторы, оказывают де-
сенсибилизирующее действие, уменьшают 
сосудисто-тканевую проницаемость слизи-
стой оболочки верхних дыхательных путей. 
Именно быстрое уменьшение симптомов 
помогает избежать осложнений (таких как 
гайморит, бронхит) и дает возможность «не 
выключиться» из жизни. 

ДеЛаеМ ПРаВИЛьНый ВыбОР
Как же выбрать эффективное средство 

и не потеряться в огромном количестве 
противопростудных препаратов? Есть не-
сколько советов.

• Первое, на что стоит обращать внима-
ние, – состав лекарственного препарата. 
Особенно если вы склонны к аллергиям. 
так вы сможете обезопасить себя от непри-
ятных последствий.

• Если простуда подкосила, а отлежаться 
нет возможности и нужно сохранять актив-
ность, стоит внимательно выбирать сред-
ства, содержащие антигистаминные ком-
поненты, – они могут вызвать сонливость. 
Важно знать, что среди антигистаминных 
компонентов есть отличия по этому кри-
терию, о которых следует спросить у фар-
мацевта при покупке. Кстати, если видите 
в составе противопростудного препарата 

кофеин, то знайте, что его роль – не только 
в возвращении бодрости, но и в том, чтобы 
ускорить снижение повышенной темпера-
туры и облегчить головную боль.

• Стоит обратить внимание и на то, есть 
ли в составе противопростудного средства 
фенилэфрин. Этот компонент уменьшает 
заложенность носа, но может вызывать 
учащенное сердцебиение, повышение 
артериального давления и состояние тре-
вожности. Поэтому если есть склонность к 
учащенному пульсу, перепадам давления и 
повышенной тревожности, лучше предпо-
честь средство без фенилэфрина.

• Если в составе выбранного лекарства 
есть парацетамол, то дополнительные пре-
параты не должны его содержать. Это по-
зволит избежать побочных реакций.

• И проверяйте продолжительность при-
ема и дневную дозировку. Как правило, 
противопростудные препараты можно 
применять не дольше 5 дней, не более 
8 пакетов или таблеток в 24 часа. Если в ин-
струкции указаны другие показатели, стоит 
предварительно проконсультироваться с 
врачом.

Помните самое главное: чем раньше вы 
начнете симптоматическое лечение, тем 
быстрее справитесь с простудой. Будьте 
здоровы!

на Заметку
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год назад мы говорили о вступлении в силу за-
ключенного в рамках евразийского экономического 
союза соглашения о единых принципах и правилах 
обращения лекарственных средств как о новом 
импульсе, стимулирующем развитие белорусской 
фармацевтической промышленности, для беспре-
пятственного движения лекарственных препаратов 
на общем фармацевтическом рынке единого эконо-
мического пространства.

недавно средства массовой информации анонси-
ровали инициативу министерства здравоохранения 
по реорганизации департамента фармацевтической 
промышленности в холдинг по производству фар-
мацевтической продукции. и на сегодняшний день 
эта инициатива реализована. 

для рядового гражданина, потребителя лекарств, 
эта цепь событий – мало что значащая информация. 
потребитель просто хочет быть уверенным, что каче-
ство белорусских препаратов обеспечено, подтверж-
дено и является константой. и в этом он прав.

реорганизация производства, в которую вовлече-
на целая отрасль, а это более 40 предприятий нашей 
страны, действительно должна оптимизировать 
рыночные процессы в фармацевтическом сегменте 

экономики. вместе с тем очевидно, что без оценки 
соответствия требованиям GMP производственно-
го процесса и обеспечения качества выпускаемой 
продукции ни о какой оптимизации и «завоевании» 
общего фармацевтического рынка не может быть и 
речи. это мировая практика. 

поэтому особое значение, вернее, уже стандарт-
ное требование регуляторов многих государств, 
предъявляемое к фармацевтическому производ-
ственному предприятию, – это подтверждение со-
ответствия или сертификация производства по стан-
дарту надлежащей производственной практики GMP. 

дела с GMP в беларуси обстоят неплохо. этот стан-
дарт был введен в нашей стране около 10 лет назад 
как добровольный, а сейчас он обязателен для вы-
полнения. практически каждое из крупных государ-
ственных и частных предприятий имеет сертифици-
рованные GMP-участки. всего на сегодняшний день 
таких участков в беларуси более 60. необходимо 
уточнить: сертификаты GMP для белорусских про-
изводителей – тоже белорусские, выдаваемые 
министерством здравоохранения страны. но следу-
ет помнить, что национальные GMP-требования уни-
фицированы с современными требованиями GMP 

европейского союза и постоянно актуализируются по 
мере введения в ес новых норм.

в этом году для всех государств – членов 
евразийского союза стали обязательны правила 
надлежащей производственной практики 
евразийского экономического союза, утвержденные 
решением евразийской экономической комиссии 
от 03.11.2016 г. № 77, для выхода на общий рынок. 
уникальность этого документа, как и других до-
кументов, регулирующих обращение лекарств в 
евразийском союзе, в том, что они выстроены на 
основе современных требований лучших мировых 
практик и будут постоянно совершенствоваться в 
том же русле. создан этот блок единых требований 
и правил из более чем 30 документов регуляторами 
и специалистами-практиками всех государств – чле-
нов евразийского союза в очень короткий историче-
ский отрезок времени. сегодня для регистрации сво-
их препаратов в других государствах евразийского 
союза нужно соответствовать этим единым требова-
ниям, и ключевым вопросом по-прежнему является 
соответствие GMP.

на основе взаимной встречной инициативы фар-
мацевтических инспекторатов республики беларусь 

Тема лекарственного обеспечения отечественными 
препаратами и сегодня остается не менее актуальной, 
чем 3 года назад, когда президент Беларуси поставил 
вопрос обеспечения лекарственной безопасности нашей 
страны. О положении дел в фармацевтическом секторе, 
модернизации и концентрации потенциалов предприятий-
изготовителей для обеспечения белорусов лекарствами 
необходимого качества, в нужном количестве и по доступным 
ценам нашим читателям рассказывает начальник 
Управления фармацевтической инспекции и организации 
лекарственного обеспечения Людмила Реутская.

GMP
40 )вЫбор

и российской федерации достигнуты договоренности о 
взаимном признании сертификатов/заключений о со-
ответствии GMP, выдаваемых сторонами. так что ключ 
к успеху наших заводов на общем евразийском фарма-
цевтическом рынке находится в фармацевтическом ин-
спекторате министерства здравоохранения республики 
беларусь. 

а если серьезно, предполагается, что к 2020 году бу-
дет завершена сертификация всех предприятий страны, 
и, таким образом, качество выпускаемых в беларуси 
лекарственных средств будет гарантировано не только 
предприятием, но и государством. впрочем, в рамках 
жесткой конкурентной борьбы производители всегда 
делали ставку в первую очередь на качество продукции. 

второй острый момент в конкуренции – цена ле-
карства: она должна быть обоснованной и доступной 
для широких слоев населения. это относится как к от-
ечественным, так и к зарубежным препаратам. для 
регулирования цен министерством здравоохранения 
проводится постоянная работа всеми возможными спо-
собами – и нормативным регулированием, и админи-
стрированием, и заключением договоренностей с про-
изводителями и дистрибьюторами. мы полагаем, что к 
регулированию этого важного вопроса подключится и 
новая структура – холдинг по производству фармацев-
тической продукции. 

Дорогие читатели журнала «Что почем»! Хочу 
поздравить вас с Новым годом и Рождеством – 
самыми долгожданными зимними праздника-
ми! Пусть в вашей профессиональной деятель-
ности наступающий год принесет блестящие 
идеи и перспективные проекты, станет успеш-
ным и плодотворным. А в вашем доме пусть 
поселятся любовь и взаимопонимание, до-
статок и благополучие. Предновогодние дни – 
время, когда мы по традиции оглядываемся 
назад и благодарим жизнь за все то хорошее, 
что произошло с нами в уходящем году. Что-то 
из этого багажа мы возьмем с собой в будущий 
год, что-то – оставим в прошлом. Пусть в про-
шлом останутся болезни и невзгоды, а каждый 
день нового, 2018 года дарит здоровье, силы и 
энергию для новых свершений!

         и качество  
лекарственных средств



УСЛУГИ / ЦЕНЫ

ЗДОРОВЬЕ Коммерч. учреждения Гос. учреждения

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

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

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

/ ЦЕНЫ на медицинские услуги
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   простых  
домашних  
методов

Поговорка «Если насморк лечить, он проходит 
за 7 дней, а если не лечить, то за неделю» часто 
подтверждает свою актуальность, и все же хочется 
побыстрее вернуться в строй. «Что почем» собрал 
коллекцию проверенных рецептов, помогающих 
справиться с напастью

1 Ароматерапия. Наиболее эффективны 
в данном случае эфирные масла эвкалипта, 
камфоры и сосны, также можно исполь-
зовать масла герани, лаванды, перечной 
мяты. Использовать масла можно несколь-
кими способами. Первый: добавить эфир-
ное масло в аромалампу и вдыхать аромат 
на протяжении хотя бы получаса. Второй 
метод: капнуть 10–15 капель масла в уме-
ренно горячую ванну и принять приятную 
водную процедуру, которая к тому же ока-
жет общее согревающее действие, совсем 
не лишнее при насморке. третий способ: 
1–2 капли масла развести в 100 мл теплой 
воды с добавлением морской соли (или в 
таком же количестве физраствора) и про-
полоскать этим составом обе ноздри по 
очереди. Ароматерапия противопоказана, 
если у вас есть аллергия на перечислен-
ные растения, а также при наличии любой 
аллергии на пыльцу в период активного 
пыления.

2 Прогревание. три варианта экспресс-
прогревания носа: 1) два свежесваренных 
крутых яйца; 2) два полотняных мешоч-
ка с морской солью; 3) две небольшие 
пластиковые бутылочки с теплой водой. 
Согревающие «элементы» прикладываются 

по обеим сторонам носа и выдерживаются 
полчаса. Помогает и ножная ванночка, в ко-
торой можно растворить одно из вышеупо-
мянутых эфирных масел или морскую соль. 
Очень хороший эффект дает прогревание 
с помощью аппарата магнитотерапии – 
прибор белорусского производства сто-
ит совсем недорого и продается в любой 
аптеке. глотание горячей жидкости также 
благотворно сказывается на состоянии 
носоглотки, даже если это обычный чай. 
Отвары шиповника или каркаде, просто 
горячая вода с лимоном и медом и даже 
глинтвейн с пряностями согреют нос, рас-
слабят и успокоят тело. 

3 Фитотерапия. Эффективны травы с 
противовоспалительным эффектом, такие 
как календула, тысячелистник, ромашка. 
Их настоями можно полоскать нос или же 
закладывать в нос смоченные в настое ват-
ные трубочки. При сильном насморке, со-
провождающемся выделением обильного 
количества жидкой и прозрачной слизи 
(что обычно характерно для начала забо-
левания), хорошо помогает закапывание 
в каждый носовой ход отвара коры дуба. 
Полезен и прием травяных сборов внутрь 
– в виде чая, капель, настоек. 

4 Ингаляции.  Наиболее эффективны ин-
галяции с использованием специального 
прибора – небулайзера. Для ингаляторов 
рекомендуется использовать специальные 
растворы, которые продаются в аптеках, 
лучше, если их назначит врач с учетом ха-
рактера вашего насморка. Самостоятельно 
вы можете использовать физраствор или 
минеральную воду типа боржоми. Отвары 
трав и растворы эфирных масел в небулай-
зерах использовать нельзя. 

5 Промывание носа соленой водой. 
Сейчас в аптеках продается множество 
препаратов на основе очищенной мор-
ской воды, но вы можете прилично сэко-
номить, если самостоятельно приготовить 
солевой раствор из 1 стакана теплой воды 
и 1/2 чайной ложки чистой морской соли, 
который закапывается в нос из обычной 
пипетки. 

6 Сосудосуживающие капли. Следует 
помнить, что бесконтрольное их примене-
ние может усугубить течение насморка и 
вместо упомянутой недели лечения вы по-
лучите хронический недуг, с которым при-
дется бороться вчетверо дольше. Дольше 
трех дней применять такие капли нельзя. 

реЦепт

Лечим 
насморк: 
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наШа 
жиЗнЬ
\ПИтАНИЕ> \ПрАЗДНИКИ> \ПИтОМЕЦ> \СПОрт>
\АВтОМОБИЛИ> \ОБрАЗОВАНИЕ> 
\КАрЬЕрА> \НАШИ ДЕтИ> \ДЕтСКИЙ УгОЛОК>
\рЕЦЕПтЫ> \ЛУННЫЙ КАЛЕНДАрЬ> \ЦЕНЫ>

Д
екабрь

Лунный каЛенДарь зДоровья

1 – эффективен противовоспалительный уход за горлом и ушами. 
2 – уязвима область шеи. Не пейте холодного и берегите голос!
3 – велика потребность в свежем воздухе, погуляйте.
4 – под угрозой желудок. По возможности откажитесь от таблеток.
5 – хороший день для посещения стоматолога.
6 – постарайтесь выспаться, избегайте стрессов, берегите сердце.
7 – неблагоприятны хирургические операции на позвоночнике.
8 – поддержите иммунитет, полезны закаливающие процедуры. 
9 – хорошо лечить кожные заболевания, в том числе грибковые. 
10 – поберегите желудок и кишечник. 
11 – благоприятно лечение сосудов головного мозга.
12 – будьте внимательны к почкам и мочевыводящей системе.
13 – есть вероятность обострения геморроя. 
14 – не стоит откладывать поход к гинекологу.
15 – беременным следует быть особенно внимательными.
16 – могут беспокоить суставы.
17 – не перегружайте печень. 
18 – возможны обострения сердечно-сосудистых заболеваний.
19 – перенесите хирургические операции в области суставов.
20 – нежелательно удаление или протезирование зубов.
21 – под угрозой нервная система, медитация успокоит нервы.
22 – поберегите ноги, есть опасность переломов. 
23 – любые лекарства в этот день действуют сильнее.
24 – уязвимы ступни – наденьте удобную обувь.
25 – удачный день для оздоровления кишечника.
26 – поменьше кофе, особенно если вы склонны к головным болям.
27 – неблагоприятный день для хирургических вмешательств.
28 – возможны воспаления десен, есть опасность ОрВИ.
29 – не самый удачный день для голодания и диет.
30 – есть вероятность простуд и гриппа, укрепляйте иммунитет.
31 – существует угроза нервных срывов и стрессов. 



Наша ПРОДОВОЛьСТВеННая 
ГОРДОСТь
география выставки, если говорить о 

белорусских производителях, – от Бреста 
до Витебска и от гродно до Могилева. 
Каждый регион представил в столице 
свой собственный неповторимый вкус. 
Благодаря бренду «Ганна» Витебской 
бройлерной птицефабрики Витебщина 
сегодня у очень многих ассоциируется 
с вкуснейшими колбасками, сосисками 
и другой продукцией из курицы, ведь это 
предприятие – лауреат престижной пре-

мии «Народная марка», по праву признан-
ный № 1 в категории «Производитель мяса 
птицы». Возле стенда Витебской бройлер-
ной птицефабрики все четыре выставоч-
ных дня было тесно – стоит попробовать 
кусочек колбаски «ганночкины салями 
люкс» или «Любительской от ганны», и хо-
чется пробовать еще и еще……

Как всегда, порадовал посетителей 
«Продэкспо» Гродненский мясокомби-

нат. Для дегустации на стенде компании 
были представлены как новинки, так и 
проверенные временем продукты. В 
частности, брендовая торговая марка 
«100 друзей», собравшая лучшие вкусы 

гродненского мясокомбината, а также 
полюбившиеся потребителям колбаса 
«георгиевская» и закуска «Кремлевская».

Блюда из картофеля – один из стол-
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Международная специализированная оптовая выставка-
ярмарка «Продэкспо» традиционно дает возможность 
гурманам увидеть и попробовать все и сразу. Редакция 
журнала «Что почем» побывала на «Продэкспо-2017» 
и убедилась, что белорусская пищевая промышленность 
вполне в состоянии прокормить страну, причем полезно, 
разнообразно и вкусно

Достояние
республики

аССортимент

пов белорусской кухни. И сегодня при-
готовление всеми любимых драников 
не требует практически никаких усилий 

благодаря «Смеси для драников и кле-
цок» от ОаО  «Машпищепрод». У стенда 
предприятия посетители могли увидеть 
и попробовать картофельное пюре бы-
строго приготовления, а также готовые 
карфтофелепродукты – чипсы тМ «Мира» 
и ТМ «LoverS», снеки «MUZZ chips», «Мира», 
«ChipSon», сладкие снеки «Лакомка» и 
многое другое.

У стенда «Лидапищеконцентраты» 
также было людно. Предприятие выделя-
лось среди других участников выставки 

не только своим стильным и заметным 
стендом, но и успешностью презента-
ций продукции, и количеством наград. 
ОАО «Лидапищеконцентраты» предста-
вило на «Продэкспо» несколько новинок: 
порционные и шоколадные кукурузные 
палочки «Хрумстик». Презентация име-

ла огромный успех у посетителей – эти 
новинки удостоены звания «Чемпион 
вкуса», что свидетельствует о признании 
потребителей.

Малоритский консервно-овощесу-
шильный комбинат в первую очередь 
вызвал интерес прекрасной половины 

посетителей «Продэкспо – 2017»: пред-
приятие представило новые вкусы плодо-
вых, плодово-овощных и плодово-ягод-
ных соков и пюре для детского питания 
тМ «топтышка». При производстве этой 
продукции не используются красители, 
консерванты и ароматизаторы, а потому 
малоритские пюре и соки педиатры ре-
комендуют вводить в рацион малыша уже 
в 4 месяца. И при этом детское питание 
от «топтышки» действительно очень вкус-
ное – даже для взрослого человека.

Стенд КУП «Минскхлебпром» можно 
было «учуять» издалека – восхитительный 
аромат распространял настоящий шоко-
ладный фонтан! И конечно, посетители 
с удовольствием пробовали выпечку и 



десерты. В частности, пирожные линии 
«Съешь меня». Производящиеся на со-
временной высокотехнологичной евро-
пейской линии, эти вкуснейшие десерты 
французской кухни сочетают в себе воз-
душное заварное тесто и соблазнитель-

но-нежный крем с разными вкусами.

барановичский комбинат хлебопро-
дуктов представил на выставке как по-
любившуюся хозяйкам линию мучных 
смесей «гаспадар» для быстрого приго-
товления блинов, пиццы, кексов, оладий, 
пончиков, так и линейку продуктов для 
здорового питания «Скарбонка здароўя». 
Поборникам здорового питания придут-
ся по вкусу и зародышевые пшеничные 
хлопья, и пшеничная клетчатка, и пшени-
ца для проращивания.

А на стенде «Витэкс» можно было за-
пить все это изобилие вкусными и полез-
ными натуральными соками. А еще – по-
пробовать относительно новую для нас 
продукцию, давно завоевавшую любовь 
западных потребителей и только начина-
ющую завоевывать наш рынок, – фрукто-
вые чипсы: они выпускаются под торго-
вой маркой «Фрутто Вит».

ДОЛьЧе ВИТа
За сладкую жизнь на «Продэкспо» по 

традиции отвечали в первую очередь 
такие громкие имена, как «Спартак», 
«Коммунарка», «Слодыч», «Красный пище-
вик» и «Красный мозырянин».

Стенд кондитерской фабрики 
«Спартак» стал одним из центров при-
тяжения как для посетителей, так и для 
участников выставки. Это отметили и 

организаторы «Продэкспо-2017», и руко-
водители отрасли, и гости экспозиции. 
Стенд «Спартака» представлял собой ма-
ленькую кондитерскую с французским 
шармом, уютную и светлую. Под потолком 
сияли разноцветные шары, плавно под-

нимаясь и опускаясь, а в сверкающих ви-
тринах шоколад от «Спартака» был похож 
на произведения искусства.

– Посетители выставки могли про-
дегустировать новые виды нашей про-
дукции, – рассказал начальник управле-
ния продаж и перспективного развития 
Вячеслав горбачев. – А также ознако-
миться с коллекцией новогодних сладких 
подарков. Неподдельный интерес вызвали 
у посетителей и дизайнерские шоколад-
ные композиции ручной работы.

СОаО «Коммунарка», один из лидеров 
кондитерской отрасли нашей страны, на 
выставке организовало настоящую конфет-
но-шоколадную ярмарку с дегустациями 
новинок. Посетители одними из первых по-
пробовали новый шоколад Milk Chocolate 
– с клубничной, кокосовой, ореховой и ва-
нильной нугой.

Большой спрос на стенде имели пода-
рочные наборы шоколадных конфет ручной 
работы Maya Legends, наборы шоколада 
«Беларускiя строi» и наборы горького шоко-
лада, выпущенные к 950-летию Минска.

С большим удовольствием все приоб-
ретали и новогодние подарочные наборы, 
которые были представлены в широком ас-
сортименте.

Одним словом, «Коммунарка» держит 
марку!

Бобруйская фабрика «Красный пище-
вик» привезла на выставку символ горо-
да – бобра. А среди широкого ассорти-
мента новой продукции, которой щедро 
угощала детей и взрослых у своего стен-
да, – зефир «с белорусским характером». 
Знаменитый и искренне любимый потре-
бителем бело-розовый зефир теперь упа-
кован в изящную коробку с белорусским 
орнаментом, символизирующим богат-

ство и плодородие. также немалый ин-
терес посетителей вызвал зефир ручной 
работы «Прывiтанне з Беларусi».

Сладкое – отличный антидепрессант, в 
этом можно было убедиться у «сладких» 
стендов «Продэкспо». Настроение по-
сетителей поднял и неожиданный визит 
на стенды «Спартака», «Коммунарки» и 
«Красного пищевика» одного из самых 

любимых и, безусловно, самого узнава-
емого белорусского артиста – Евгения 
Крыжановского.

ОаО «Кондитерская фабрика 
«Слодыч» представило на выставке но-
вогодние наборы, коллекцию печенья 
«Поздравляю» и одну из самых значимых 
премьер этого года – линейку сдобного 
печенья «Chitorio».

– Новая коллекция печенья «Chitorio» 
вдохновлена кондитерскими традиция-
ми разных стран мира, – поясняли пред-
ставители компании «Слодыч» во время 
дегустации. – Мы соединили различные 
вкусы и ингредиенты и создали современ-
ную коллекцию, в которой каждый житель 
планеты найдет что-то свое и близкое. 



Пока линейка представлена семью вкуса-
ми: какао - молоко, малина - черный чай, 
фисташка - шоколад, вишня - ваниль, шо-
колад - пшеница, кокос - апельсин, яблоко - 
корица.

На «Продэкспо-2017» ОаО «Красный 
Мозырянин» проводило дегустацию 
кондитерских изделий собственного 

производства. Посетители стенда с удо-
вольствием пробовали зефир – нежный, 
ароматный, с   фруктовыми нотками, де-
густировали ирис, пастилу и, конечно, 
«Коровки» из цельного сгущенного мо-
лока. Продукция «Красного Мозырянина» 

полезна для здоровья, ведь она изготав-
ливается из натурального сырья, без до-
бавок.

ВыПьеМ ЧаРКУ!
В XVI-XIX столетиях качество белорус-

ского самогона ценили даже при дворе 
российских императоров. Хлебный само-
гон Северо-Западного края Екатерина II 
не раз отправляла в подарок своим род-
ственникам в Пруссию. Уникальных ре-
цептур крепких напитков у наших пред-
ков было немало. Сегодня традицию с 
честью продолжает холдинг «Минск 
Кристалл групп». У его гостеприимно-
го стенда все четыре выставочных дня 

проводились тематические дегустации, 
шоу барменов, звучали диджей-сеты, а 

посетителей ожидали многочисленные 
сюрпризы. Одним из главных событий вы-
ставки стало яркое представление с но-
вой торговой маркой «GASTRO VODKA». 
Эффектно прошли дегустации возрож-
денных легендарных марок «Два буслы» и 
«радамир», а также новых марок «1858» и 
«Озеро ШО», «Спадар Макар».

Проводил дегустацию своих напитков у 
стенда холдинга «Минск Кристалл групп» 
и входящий в него брестский ликеро-
водочный завод «белалко». На выставку 

предприятие привезло новинки: «гайст 
малиновый» и «гайст вишневый», новую 
линейку водок «Брестъ-Литовскъ», состо-
ящую из четырех наименований.

– «Продэкспо» – это реальная возмож-
ность для каждого производителя полу-
чить доказательство правильности вы-
бранного пути развития, – подчеркнули 
представители «Белалко». – «Белалко» 
всегда ориентируется на самый высокий 
уровень качества, и это подтверждают 
отзывы посетителей выставки, которые 
приняли участие в наших дегустациях.

Ну а Гродненская табачная фабрика 
«Неман» представила на своем выставоч-

ном стенде новую марку NZ Safari Pride. 
А еще – бесплатно угощала всех пришед-

ших мороженным. А стенд фабрики – в 
красках африканского полудня, с граци-
озным леопардом – поражал воображе-
ние и дарил яркие эмоции. Если пасмур-
ной белорусской осенью и выбираться 
из-под теплого пледа и выходить в свет, 
то, пожалуй, ради таких эмоций! 



а НУ-Ка, ДеВУшКИ!
Прежде всего психологи сходятся в 

том, что именно любящая и любимая жен-
щина – и только она – способна повлиять 
на благосостояние мужчины. Все мы зна-
ем, что практически за каждым великим 
мужчиной в истории человечества – пи-
сателем, мыслителем, первооткрывате-
лем или завоевателем – незримо стоит 
женщина: его жена, муза, вдохновитель-
ница. Мужчина так задуман природой: 
любая его мотивация идет от женщин – 
от конкретной женщины или от прекрас-
ного пола в целом. Даже соперничество 
с другими мужчинами, если говорить о 
глубинной подсознательной мотивации, 
все равно в конечном итоге происходит 
ради женщин. Чем успешнее мужчина в 
любой сфере жизни, тем ценнее он с точ-
ки зрения эволюции и выживания вида и 
тем более желанен для любой представи-
тельницы прекрасного пола, – даже если 

детей от данного конкретного мужчины 
она не планирует, подсознание это не 
учитывает. Одинокий мужчина стремится 
стать лучше для того, чтобы иметь выбор 
в поисках спутницы, обретя любимую, он 
стремится быть лучше для нее. Но про-
ходят годы – и очень часто случается 
так, что энергия успеха вдруг иссякает. 
Мужчина перестает стремиться к чему бы 
то ни было, поднять его с дивана можно 
лишь при помощи подъемного крана. И 
здесь, если верить лайф-гуру, умная жен-
щина должна остановиться и задать себе 
вопрос: что я делаю не так?

бУДь ГОТОВа!
Интересный посыл заключается в том, 

что, по мнению исследователей вопроса, 
далеко не каждая женщина, декларируя 
свое желание быть рядом с успешным 
мужчиной, на деле к этому готова. Ведь 
успех предполагает увлечение мужчины 

каким-то делом, полное погружение в 
работу – и на свою женщину у него оста-
ется совсем немного времени. Наши же 
девушки, как правило, хотят совместить 
несовместимое. то есть иметь при себе 
успешного, хорошо зарабатывающего 
мужчину, который при этом всегда в пре-
делах досягаемости: сидит рядом, держит 
нас за руку, заботится и понимает. Но так 
не бывает…

Успешный мужчина будет забывать про 
свою женщину порой на недели и меся-
цы, ведь на первом месте для него его 
дело – какую бы сферу деятельности он 
ни выбрал. Стараться он будет во имя вас, 
но рядом с собой вы будете видеть его 
довольно редко. И вы поменяете шило на 
мыло: смените пластинку с «ты мало зара-
батываешь» на «У тебя на меня совсем нет 
времени». Заманчиво? Еще один нюанс: 
чем успешнее будет становиться муж-
чина, тем интереснее он будет казаться 
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вашим соперницам. Он перестанет быть 
среднестатистическим, и конкуренция 
повысится – вам это надо?

ОСНОВНые РеКОМеНДаЦИИ
Ну а если все же надо, можно найти и 

конкретные рекомендации. Они сводят-
ся к тому, что успех мужчины надо под-
держивать и раздувать, как маленькую 
искорку, из которой «возгорится пламя». 
И тогда успех распространится на все 
сферы жизни семьи. 

Допустим, вы не очень довольны дости-
жениями своего супруга. Возьмите лист 
бумаги и составьте подробное описание 
своего мужчины – то, каким вы видите его 
чаще всего. Будьте предельно честны: все 
равно кроме вас этого описания никто не 
увидит. Закончив, подождите 10–20 минут 
и перечитайте написанное так, словно 
читаете о незнакомом человеке. теперь 
составьте в своем сознании портрет это-
го незнакомого человека, исходя из про-
читанного. Очень часто может оказаться, 
что с таким неприятным, малосимпатич-

ным типом вы не то что жить вместе – 
даже знакомиться не стали бы…

Это и есть образ, который заложен у 
вас в голове. И из этого образа вытекает 
стиль общения с мужчиной. Если в основ-
ном вы написали о недостатках мужчины, 
скорее всего, ваше общение с ним состо-
ит из одних упреков. Причем, вероятно, 
этих упреков вы даже не замечаете – вам 
кажется, что вы «нормально с ним общае-
тесь». И это надо менять, утверждают пси-
хологи. Ведь, представьте себе, не только 
женщина, но и мужчина «любит ушами». 
Слыша в свой адрес слова одобрения 
и поддержки, мужчины осознают свою 
ценность и чувствуют себя сильными. 
Именно поэтому любого мужчину очень 
важно хвалить. Начинать делать это ре-
комендуется даже через силу – и вскоре, 
как пишут в руководствах по мотивации 
мужчин, результат удивит и порадует. 

Еще один важный аспект общения 
с мужчиной – умение благодарить. Не 
приказывать мужу, мол, «ты должен, и 
это нормально». Хвалите его за все, что 

хотели бы поддержать в его характере, 
советуют специалисты человеческих от-
ношений. За любые проявления заботы 
о вас. Пусть слова благодарности будут 
включаться в любую просьбу – и скоро 
он начнет проявлять заботу уже по сво-
ей доброй воле, а не по обязанности. И 
еще: позвольте мужчине быть мужчиной. 
Делегируйте полномочия, позвольте ему 
принимать решения и соглашайтесь с 
ними. Помните: подкаблучник никогда 
не станет лидером вне дома, во внешнем 
мире. «Спасибо, милый, без тебя я бы не 
справилась!» – сказать несложно, а муж-
чина подсознательно чувствует себя ге-
роем и спасителем. И это укрепляет как 
ваши отношения, так и его уверенность в 
себе. 

И наконец, помните: для любого муж-
чины женщина – зеркало, в котором он 
видит себя! Именно по общению со сво-
ей женщиной мужчина составляет и све-
ряет с реальностью собственный образ в 
своем сознании. Каким будет этот образ, 
зависит от вас и только от вас. Какой об-
раз создаете вы? Просто перечитайте 
свое описание мужчины. Если на листке 
перечислены одни недостатки – значит, 
вы отмечаете не победы, а неудачи муж-
чины (причем неважно, в форме упреков 
или даже поддержки: «Ну ничего, бывает 
и такое... С тобой, кстати, все время такое 
бывает!..»). 

Следующая наиболее часто встречаю-
щаяся рекомендация – контролировать 
свою речь, ведь мы уже поняли, насколь-
ко важно каждое наше слово. Отмечайте 
победы и достоинства, не концентриру-
ясь на недостатках и неудачах мужчины. 
Похвалы своей женщины для мужчины – 
это дорожные знаки, по которым он по-
нимает, что движется в верном направ-
лении. И эти знаки расставляете вы. так 
расставьте знаки на пути к успеху, а не к 
неудаче!

Как мотивировать своего мужчину на 
профессиональный и материальный успех? Говорят, 
это в силах сделать любая женщина, но есть ли какие-
то психологические приемы? Этот вопрос задают себе 
очень многие женщины, а самые различные гуру и лайф-
коучи дают на него множество ответов. Попробуем 
обобщить то, что они говорят по этому поводу. 
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Новый год считается семейным праздником. 
И отмечают его с родными или с друзьями. 
Однако обстоятельства иной раз 
складываются так, что приходится встречать 
праздник в одиночестве. Как весело и с пользой 
отметить Новый год, если друзей и родных нет 
рядом?

Каждому человеку очень важно на-
учиться любить себя – не эгоистично, а 
конструктивно, делая счастливее свою 
жизнь. Умение полюбить себя особен-
но важно для прекрасной половины. 
Женщине нужно стараться чаще устра-
ивать себе маленькие праздники. Их ре-
цепт прост, а бюджет такого «праздника 
для себя» может составлять как доста-
точно ощутимую, так и совсем скромную 
сумму. Ну а если вам выпало встретить 
новогоднюю ночь в обществе себя лю-
бимой, – сам Бог и Дед Мороз велели 
побаловать себя, устроив праздник. 

Если вы решили – по своей воле или 
по воле судьбы – встречать эту ново-
годнюю ночь в компании самого себя, 
прежде всего не впадайте в уныние. 
Проведите праздничную ночь с поль-
зой – и, возможно, этот Новый год оста-
нется в вашей памяти как один из самых 
прекрасных, спокойных и гармоничных. 

праздник для себя

Новый год 
в одиночестве: 

Но прежде всего приведите в норму 
свое настроение! Помогут, например, 
онлайн-покупки – перед Новым годом 
интернет-магазины радуют нас скидка-
ми, так что пользуйтесь моментом и де-
лайте себе подарки. Побродите по про-
сторам интернета и подумайте, чего бы 
вам хотелось. Не ограничивайте свою 
фантазию – побалуйте себя!

А можно выйти в офлайн, окунуться 
в праздничную новогоднюю толчею на 
людных украшенных улицах, полюбо-
ваться витринами магазинов. В лозун-
ге «Лучший допинг – это шопинг» есть 
значительная доля правды. Купите себе 
красивую вещь или украшение – и на-
строение сразу улучшится. Это может 
быть что-нибудь не слишком дорогое, 
важно, чтобы выбранный подарок нра-
вился именно вам. Повторимся: особен-
но важно в «терапевтических» целях, 
если вы встречаете Новый год в одино-
честве, порадовать себя и купить такой 

подарок, который действительно хочет-
ся получить! Может быть, вы весь год 
мечтали о покупке дизайнерского пла-
тья, а может, хотели отправиться в SPA-
салон, купить дорогие удочки или при-
обрести что-то для хобби? Выбирайте 
для подарка не то, что надо, а то, о чем 
мечтается.

Иногда достаточно просто полежать в 
душистой ванне с ароматическими мас-
лами, пеной или травами – успокаиваю-
щей или дарящей бодрость (по вашему 
состоянию). Для шелковистой кожи – 
старинный рецепт: литр молока и 3 сто-
ловые ложки меда на ванну. 

Поднятию жизненного тонуса очень 
способствует посещение салона кра-
соты, парикмахерской, SPA-центра. Это 

еще и законный повод лениво полистать 
журналы или поболтать ни о чем с ма-
стером или девушкой в соседнем крес-
ле. то есть заняться тем, на что обычно у 
современной женщины просто не хвата-
ет времени. 

Что еще поднимет настроение? Ну хотя 
бы список ваших достижений и сверше-
ний за уходящий год. Подсчитайте свои 
успехи и победы, а неудачи пусть оста-
нутся за кадром – и канут в Лету вместе с 
уходящим годом. 

ПОД КРышей ДОМа СВОеГО
Если нет настроения куда-либо идти, 

создайте праздничную атмосферу дома. 
Обязательно нарядите елку, украсьте 
квартиру, приготовьте новые вкусные 
блюда. Не надо готовить еду в большом 
количестве, если нет гостей, просто 
сделайте 3–4 новых блюда, чтобы пора-



довать себя. А если не хотите готовить, 
закажите еду в ресторане.

Необязательно надевать нарядное 
платье или костюм, делать прическу 
(хотя если очень хочется, то – вперед!). 
Лучше всего облачиться в комфортную 
одежду, ведь этот Новый год – только 
для вас. Это может быть даже пижама, 
главное, чтобы было удобно.

Чем заняться? Например, посмотреть 
телевизор. Это, кстати, совсем неплохой 
вариант провести новогоднюю ночь. 
Новогодние программы сейчас очень 
интересные, а можно просто смотреть 
всю ночь любимые комедии. Хочется 
чего-то необычного? Займитесь ново-
годними гаданиями (это очень весело).

Можно сделать, например, то, до чего 
весь год не доходили руки. разобрать 
антресоль или разобраться с пере-
полненным письмами электронным 
почтовым ящиком, починить или по-
шить – весь год потом вы будете себе 
благодарны!

Новогодняя ночь – прекрасное время 
для планирования. Загадывайте жела-
ния, пишите о том, чего вы хотите до-
биться в следующем году, составьте план 
и способы достижения целей. А еще 
можно просто написать пожелания себе 
в наступающем году и убрать записи до 
следующего года, чтобы потом посмо-
треть, какие мечты сбылись.

Если все-таки хочется с кем-то по-
общаться, зайдите в соцсети, включите 
скайп. Наверняка вы найдете того, кто так 
же, как и вы, встречает Новый год один. 
А двое – это уже компания! Или можно 
поздравить всех знакомых с Новым го-
дом по телефону. Вероятно, и вас захотят 
поздравить, и звонки начнутся сразу по-
сле боя курантов. Поздравления и обще-
ние обязательно улучшат настроение и 
создадут праздничную атмосферу.

А если вы очень устали и единствен-
ное желание – сон, тогда встретьте 
Новый год, а после отправляйтесь спать. 
Это поможет успокоиться, расслабиться 
и утром быть в прекрасном расположе-
нии духа.

НеОбыЧНый ПРаЗДНИК
Хотите хорошо повеселиться? Можно 

сходить в ночной клуб, ресторан. 
Подготовиться надо заранее: узнать об 
интересных местах, приобрести билет и 
подобрать наряд.

Можно отправиться на главную пло-
щадь. Во всех городах проходят празд-
ничные гулянья, и, вполне возможно, 
скучно точно не будет даже без друзей 
и семьи. Любите активные мероприя-
тия? Отправляйтесь на каток. При же-
лании можно поискать компанию для 
встречи Нового года на форумах, на ко-
торых вы обычно общаетесь, в соцсетях. 
Создайте тему «встречаю Новый год в 
одиночестве, кто составит компанию?». 
такой способ подойдет для общитель-

ных и легких на подъем людей, которые 
хорошо себя чувствуют в незнакомой 
компании. 

Вариант для альтруистов: можно на-
рядиться в костюм Деда Мороза или 
Снегурочки, купить конфеты и печенье 
и выйти на улицу с поздравлениями. 
Маленькие новогодние презенты вру-
чать всем подряд или только детям. Это 
порадует и вас, и окружающих.

НОВый ГОД В ПУТИ
Если финансы позволяют, приобре-

тите путевку в экзотическую страну. 

Несколько дней отдыха помогут заря-
диться хорошим настроением. Можно 
не уезжать очень далеко: отправьтесь 
в другой город. там можно встретить 
Новый год на городской площади, по-
гулять по незнакомому городу, а утром 
отправиться домой. 

Еще одно решение – снять на выход-
ные номер в каком-нибудь загородном 
спортивно-развлекательном комплек-
се. там обязательно будет новогодняя 
программа. Поэтому можно будет и раз-
влечься, и отдохнуть, и сменить обста-
новку. 

Кстати, встреча Нового года в пути – 
не такая уж плохая идея. В поезде или 

автобусе можно не только поспать, но и 
пообщаться с такими же, как вы, путни-
ками. А еще всегда есть шанс встретить 
хороших друзей или вторую половинку. 
Кроме того, меню вагонов-ресторанов 
в новогоднюю ночь значительно рас-
ширяется, а в некоторых поездах мо-
гут даже поздравлять пассажиров Дед 
Мороз и Снегурочка.

ЧеГО Не СТОИТ ДеЛаТь  
В НОВый ГОД?
• Огорчаться и расстраиваться. 

Многие люди встречают этот праздник 
в одиночестве и при этом чувствуют 
себя хорошо. Впереди еще много празд-

ничных дней, а значит, можно будет от-
метить праздник и по-другому. Лучше 
поднять себе настроение всеми извест-
ными вам способами и постараться по-
лучить удовольствие от Нового года в 
одиночестве.

• Напрашиваться в гости. Конечно, 
друзья вряд ли откажут в приглаше-
нии, но не исключено, что вы окажетесь 
лишним на чужом празднике. Если люди 
хотят увидеть вас среди гостей, то обяза-
тельно пригласят.

• Жаловаться на жизнь. Это не улуч-
шит ваше настроение и только ухудшит 
настроение человеку, которому вы буде-
те звонить.

• Анализировать, почему именно 
вы остались в одиночестве в этот 
праздник. Новый год – не лучшее время 
для самоедства и терзаний. Просто ве-
селитесь и радуйтесь тому, что пришел 
очередной год, который обязательно 
принесет много хорошего.

Возможно, вы и сами придумаете что-
то более оригинальное и интересное, 
чем просто сидеть у елки с бокалом 
шампанского (хотя, если душа просит, то 
лучше сделать именно так). Создавайте 
праздник сами, главное, чтобы Новый 
год был в вашей душе, – тогда вам будет 
весело в любом месте с любыми людьми 
или в одиночестве.



ВОЛшебСТВО ОТ «СПаРТаКа»
На недавней 23-й Международной 

специализированной выставке-ярмарке 
«Продэкспо-2017» в Минске было на что 
посмотреть, ведь каждое предприятие 
стремилось представить себя и свою 
продукцию с наилучшей стороны. Но 
центром всеобщего внимания стал стенд 
кондитерской фабрики «Спартак». Это от-
метили и организаторы «Продэкспо-2017», 
и руководители отрасли, и посетители 
выставки. Стенд «Спартака» представлял 
собой маленькую кондитерскую с фран-
цузским шармом, уютную и светлую. Под 
потолком сияли разноцветные шары, 
плавно поднимаясь и опускаясь, а в свер-
кающих витринах шоколад от «Спартака» 
был похож на произведение искусства. 
Собственно, произведением искусства 
он и является, причем речь не только о 
дизайнерских шоколадных скульптурах 
ручной работы из горького, молочного и 
белого шоколада… 

Как по волшебству, люди улыбались, 
останавливаясь у стенда «Спартака», что-
бы попробовать сладкие новинки или 
просто вдохнуть волшебный запах насто-
ящего шоколада. Ведь этот запах в массо-
вом сознании прочно связан с юностью 
и красотой, с домашним уютом, праздни-
ком и радостью. 

шОКОЛаД КаК аРТ-ОбъеКТ
Собираясь в гости, мы по традиции 

берем с собой изящную коробочку шо-
коладных конфет или плитку редкого до-
рогого шоколада – как приношение в дом 
и пожелание добра и любви его хозяевам. 
Любая продукция гомельской фабрики 
«Спартак» – это праздник для вкуса и обо-
няния. Многие предприятия, производя-
щие шоколад, закупают в качестве сырья 
шоколадную массу, но в цехах «Спартака» 
шоколад и сегодня создается путем пере-
работки какао-бобов – то есть по класси-
ческой технологии. Именно поэтому даже 

запах шоколада фабрики «Спартак» – 
сильнейший антидепрессант, вызываю-
щий положительные эмоции. А если гово-
рить о новой продукции «Спартака» – то 
это еще и арт-объект, удовольствие не 
только для вкуса и обоняния, но и для 
зрительного восприятия. Например, 
конфеты «Импрессо» созданы для ис-
тинных ценителей и гурманов. Изящный 
вкус трюфельной начинки, орехового и 
миндального крема дополняет стильный 
дизайн упаковки, и это делает такой по-
дарок действительно достойным, причем 
в абсолютно любых ситуациях: и любимой 
женщине, и родителям, и коллегам, и де-
ловым партнерам.

Ну а дизайнерские шоколадные ком-
позиции ручной работы… В наше время 
едва ли кого-то удивишь шоколадной 
фигуркой Деда Мороза. Зайки, снегови-
ки и прочие сказочные персонажи из 
шоколада сегодня – неотъемлемая часть 
новогодних праздничных деньков. Но су-
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Символ любви, жизненного успеха, уюта и семейного 
счастья, символ праздника и беззаботности – 
шоколад таит в себе множество смыслов 
и ассоциаций, и все они – со знаком плюс. 
Это неудивительно. О вкусах не спорят, но шоколад 
нравится всем. И сегодня, когда от ассортимента 
сладкой продукции в витринах рябит в глазах, люди, 
знающие толк в шоколаде, выбирают продукцию 
марки «Спартак».

«Спартак»: 
dolce vita

мы дарим чувства!

ществуют шоколадные скульптуры, кото-
рые похожи на произведения искусства и 
словно просятся в музейную экспозицию. 
И при этом они – еще и невероятно вкус-
ный десерт, который можно с удоволь-
ствием съесть. Именно таковы дизайнер-
ские фигурки ручной лепки от шоколатье 
«Спартака». Изящные корзины с розами – 
для милых дам, сундучок с монетками – 

бизнес-партнерам, ангелочек из белого 
шоколада – родителям… Или наоборот? 
В любом случае это великолепный пода-
рок, который станет прекрасным шоко-
ладным комплиментом и надолго оста-
нется в памяти того, кому вы его вручите. 

Если же вы отправляетесь в дом, где 
есть малыши, школьники или подростки, 
запаситесь молочным шоколадом с раз-

нообразными начинками «Нуга» (вишне-
вая, ореховая, клюквенная, с цветными 
мармеладками, со вкусом ванили) – дети 
всех возрастов будут вам благодарны. 
И, безусловно, любой женщине придутся 
по вкусу шоколадные батончики из новой 
линейки молочного шоколада на основе 
нежнейшей нуги с натуральными добав-
лениями.
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ПОДаРКИ – В КаЖДый ДОМ!
Близится Новый год, и главные герои 

праздника – дети – ждут подарков и 
сладостей. Сладкие новогодние подар-
ки от «Спартака» для маленьких бело-
русов – добрая новогодняя традиция и 
неотъемлемая часть зимних праздников, 
также их знает и ждет детвора за преде-
лами нашей страны. Ведь в состав ново-
годних подарков от фабрики «Спартак» 
входят только самые свежие конфеты, а 
тщательно подобранный ассортимент в 
сочетании с ярким и красивым дизайном 
упаковки делает новогодние подарки от 

«Спартака» желанными даже для самого 
требовательного сладкоежки. В этом году, 
разумеется, упаковку украшает изобра-
жение собаки. Подобрать отличный ново-
годний подарок можно, исходя из любого 
бюджета. Со «Спартаком» ваши новогод-
ние праздники будут ярче, ведь в каждый 
подарок здесь вкладывают частичку сво-
ей души!

СЛаГаеМые УСПеха
«Искусство дарить радость и вдохно-

вение!» – таков слоган СП ОАО «Спартак», 
одного из старейших и крупнейших 

в нашей стране кондитерских произ-
водств. И если мы зададимся вопросом, 
почему продукция с фирменным зна-
ком «Спартак» на упаковке расходится 
мгновенно не только в Беларуси, но и в 
россии, Украине, странах Азии и Западной 
Европы, то становится очевидно: эконо-
мический успех шоколада «Спартак» про-
думан и спрогнозирован. И слагаемые 
успеха здесь – почти вековой опыт, бе-
зус лов ное качество продукции и умение 
идти в ногу со временем. 

С одной стороны, самые полюбивши-
еся потребителю рецепты знаменитого 

гомельского шоколада здесь бережно со-
храняют на протяжении девяти десятков 
лет. И совершенно невероятным кажет-
ся – но это факт! – что вот такую же шоко-
ладную плитку, вкус которой не изменил-
ся за более чем полстолетия, мог купить 
в 1944-м, после освобождения белорус-
ской земли от фашистов, ваш вернувший-
ся с фронта прадедушка, чтобы сделать 
предложение руки и сердца вашей пра-
бабушке… С другой стороны, сегодня 
«Спартак» – это мобильное современное 
производство, готовое выполнить любую 
гастрономическую прихоть потребителя. 
Идти в ногу со временем – важнейшее 
условие работы предприятия и его девиз. 

Ведь значительная часть тех, для кого ра-
ботают гомельские мастера шоколадных 
дел, – это дети, подростки и молодежь, са-
мая мобильная, современная и креатив-
ная часть любого общества. работать для 
них – и честь, и ответственность. О стрем-
лении не отставать от тенденций сегод-
няшнего дня свидетельствуют и внедрен-
ные на предприятии новейшие системы 
менеджмента качества, и познавательно-
развлекательные передачи «Шоколадный 
двор», которые можно смотреть или ска-
чать на YouTube-канале фабрики.

Ну а если говорить о том главном, что 
выделяет продукцию фабрики «Спартак» 
среди тысяч производителей шокола-

да и делает ее узнаваемой… В цехах 
«Спартака» всегда помнят о том, что шо-
колад – это особый продукт: он «впиты-
вает» настроение, с которым его готовят. 
И поэтому любой негатив здесь всегда 
оставляют за проходной, привнося в 
свою работу лишь добро, любовь и ду-
шевное тепло. Именно поэтому холодным 
зимним утром долгого и непростого дня 
достаточно развернуть шоколадную кон-
фетку фабрики «Спартак» или отломить 
кусочек неповторимой «спартаковской» 
шоколадки – и в душе появляются силы 
для новых свершений. И чувство благо-
дарности к тем добрым рукам, которые 
подарили нам этот шоколад!СП
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Процентные ставки снижаются – и кредиты 
становятся все более доступными. С 
начала этого года общая сумма выданных 
жителям Беларуси кредитов выросла почти 
в 1,5 раза! Но давайте все же разберемся: о чем 
обязательно следует подумать, прежде чем 
взять кредит, и на что необходимо обратить 
особое внимание при подписании кредитного 
договора. Об этом мы спросили у начальника 
отдела финансовой грамотности Управления 
информации и общественных связей 
Национального банка Республики Беларусь 
Юлии Сакович.

КРеДИТ – ЭТО Не ПОДаРОК!
Какой бы ни была ситуация, из-за 

которой вы решили воспользоваться 
кредитными средствами, нужно четко 
осознавать: кредит необходимо воз-
вращать строго в соответствии с ус-
ловиями договора, а также уплатить 
банку проценты за пользование креди-
том. Поэтому в первую очередь перед 
получением кредита надо присесть и 
спокойно подумать: действительно ли 
вам так необходим кредит или без него 
можно обойтись. реально оцените свои 
возможности по своевременному пога-
шению всех платежей по кредиту – ос-
новного долга и процентов. Сведения 
о суммах ежемесячных платежей банк 
должен предоставить вам до подписа-
ния кредитного договора (к кредитному 
договору также может прилагаться гра-
фик платежей).

ИЗУЧИТе ВОПРОС
Если вы приняли решение взять кре-

дит, то выберите лучшее предложение – в 
настоящее время банки предлагают до-
статочно большой выбор кредитных про-
дуктов на различных условиях. Посетите 
сайты банков, часто там имеется кредит-
ный калькулятор. Не стесняйтесь позво-
нить в кол-центр банка и задать любые во-
просы. Обращайтесь к сотрудникам банка 
за разъяснением непонятных условий. 
В центрах банковских услуг, как правило, 
есть специалист, в обязанности которого 
входит консультирование в доступной 
для понимания форме посетителей, не 
обладающих специальными финансовы-
ми знаниями.

ОВеРДРафТ
Еще одной формой потребительского 

кредитования является овердрафтный 

кредит. Слово «овердрафт» переводится с 
английского (overdraft) как «перерасход» 
либо «сверх плана». Овердрафт может 
выручить, например, в случае, если до 
зарплаты осталась неделя, а вам срочно 
требуются деньги. Как правило, банки 
предоставляют овердрафт в рамках зар-
платного обслуживания. По заявлению 
клиента увеличивается сумма доступных 
денежных средств на его карте сверх име-
ющихся. Услуга эта не бесплатная – на сум-
му фактически израсходованных средств 
банк начисляет проценты. Иногда банк 
может устанавливать по овердрафту так 
называемый грейс-период. Это льготный 
период, в течение которого процент за 
пользование банковскими средствами 
не взимается. Источниками погашения за-
долженности по овердрафту являются за-
работная плата и иные средства клиента, 
зачисляемые на счет.

ФинанСовая 
грамотноСтЬ

Получаем ПОДПИСаНИе ДОГОВОРа
Перед подписанием кредитного дого-

вора тщательно изучите его. Внимательно 
и вдумчиво прочитайте все пункты. По 
возможности возьмите типовую форму 
кредитного договора домой, более вни-
мательно изучите условия, устанавлива-
ющие ваши обязанности (обязательства, 
ответственность), убедитесь, что кредит-
ный договор не содержит условий, о ко-
торых вам неизвестно или смысл которых 
неясен. Ваше право на получение своев-
ременной, необходимой и достоверной 
информации закреплено законодатель-
но. Банк до заключения кредитного до-
говора обязан предоставить вам в пись-
менной форме под роспись информацию 
об условиях кредитования.

СПОСОбы РаСЧеТа ПЛаТеЖей 
ПО КРеДИТУ
Проценты за пользование кредитом 

могут начисляться на фактический оста-
ток задолженности (при этом по мере 
погашения задолженности сумма еже-
месячных платежей будет уменьшаться) 
или равными долями в течение всего пе-
риода пользования кредитом. Обращаем 
внимание, что в случае досрочного по-
гашения задолженности по кредитному 
договору, условиями которого предус-
мотрен порядок начисления процентов 
за пользование кредитом равными до-
лями, кредитополучатель обязан упла-
тить проценты за фактическое время 
пользования кредитом. Способ пога-
шения задолженности по кредитному 
договору равными платежами через 
равные промежутки времени называ-
ется аннуитетом. Аннуитетные платежи 
в первую очередь включают проценты, 
начисляемые на фактический остаток за-
долженности, а также часть основного 
долга, рассчитываемую таким образом, 
чтобы все ежемесячные платежи были 

равными. Погашение задолженности по 
кредиту равными платежами является 
удобным для кредитополучателя с точки 
зрения равномерной нагрузки на семей-
ный бюджет. Но при равной процентной 
ставке и сроке кредита общая сумма 
процентов при аннуитете больше.

НаЦИОНаЛьНый баНК 
ПРеДУПРеЖДаеТ
Национальный банк ведет целена-

правленную политику по повышению 
качества предоставляемых банковских 
услуг и обеспечения прозрачности кре-
дитования. В этих целях он рекомендо-
вал банкам следующее.

Существенные условия кредитного 
договора. Информация, определенная 
в соответствии с законодательством 
как существенные условия кредитно-
го договора, должна быть отражена в 
кредитном договоре обязательно. Это 
сведения:

• о сумме кредита с указанием валюты 
кредита;

• о сроке и порядке предоставления и 
возврата (погашения) кредита;

• о размере процентов за пользование 
кредитом и порядке их уплаты;

• об ответственности кредитодателя 
и кредитополучателя за неисполнение 
(ненадлежащее исполнение) ими обяза-
тельств по кредитному договору;

• другие условия, относительно кото-
рых по заявлению одной из сторон долж-
но быть достигнуто соглашение.

Выбор способа обеспечения кредита. 
Банк должен предоставить возможность 
выбора способа обеспечения обяза-
тельств по кредиту (поручители, залог 
и др.). Чем лучше обеспечен кредит, тем 
выгоднее условия кредитования, то есть 
ниже процентная ставка. Соответственно, 
кредиты без обеспечения дороже.

Страховые услуги. Страховые услуги 
при заключении кредитных договоров 

кредит



не должны быть навязаны в обязатель-
ном порядке. Если же вы решили вос-
пользоваться услугой страхования, то 
банк должен предоставить право выбора 
страховых продуктов как минимум трех 
страховых организаций.

Право выбора порядка предоставле-
ния кредита. Вы можете получить кре-
дитные средства либо наличными, либо 

безналичным способом с использовани-
ем банковской платежной карточки, или 
деньги могут быть переведены непосред-
ственно на счет продавца товара и услуги.

Запрет на взимание банками ко-
миссий. Установлен запрет на взимание 
банками каких-либо дополнительных 
платежей (комиссионных и иных плат) за 
пользование кредитом. то есть все расхо-
ды, связанные с предоставлением и воз-
вратом кредита, банк должен включать 
в процентную ставку (например, рас-
ходы банка по рассмотрению докумен-
тов, сопровождению кредита, выпуску 
и обслуживанию кредитной карточки, 
зачислению кредитных средств на счет 
кредитополучателя и другие).

Выполнение обязательств. Инфор-
мация о выполнении вами обязательств 
перед банком по кредитному догово-
ру передается в Кредитный регистр 
Национального банка республики 
Беларусь для формирования вашей кре-
дитной истории. При этом Национальным 
банком не устанавливаются запреты на 
предоставление кредита. Наличие «пло-
хой» кредитной истории (информации 
о несвоевременном исполнении обяза-
тельств по кредитному договору) может 
являться основанием для отказа банка в 
предоставлении вам кредита. 

Национальный банк рекомендовал 
банкам информировать кредитополуча-
теля о возникновении просроченной за-
долженности, а также об ответственности 
и возможных рисках, связанных с невы-
полнением обязательств по договору, не 
позднее 15 рабочих дней с момента воз-
никновения просрочки.

ВаЖНые ВОПРОСы
Вопросы, на которые надо знать ответы 

при получении кредита.
1. Процентная ставка по кредиту явля-

ется фиксированной или переменной?

2. Возможно ли изменение банком 
процентной ставки по кредиту и в каких 
случаях? 

3. Предусмотрена ли кредитным дого-
вором возможность полного или частич-
ного досрочного погашения кредита?

4. В случае если кредитный договор 
предполагает перечисление кредитных 
средств на текущий счет клиента, взи-
мается ли банком вознаграждение по 
договору текущего (расчетного) банков-
ского счета и за какие конкретно опера-
ции?

5. Каким способом клиент может по-
гашать кредит? (Через отделения бан-
ка, отделения рУП «Белпочта», интер-
нет-банкинг и др.) Обратите внимание, 
что в целях недопущения образования 
просроченной задолженности кредито-
получателю следует совершать платеж 
с учетом сроков зачисления денежных 
средств на счет в банке. Например, при 
погашении кредита через АИС «расчет» 
(ЕрИП) денежные средства поступают в 
банк на следующий рабочий день.

6. Какая ответственность предусмотре-
на за ненадлежащее исполнение креди-
тополучателем обязательств по кредит-
ному договору?

ДОГОВОР-ОбяЗаТеЛьСТВО
Каждый кредитополучатель должен 

учитывать, что в соответствии с зако-
нодательством Национальный банк не 
имеет полномочий на вмешательство в 
договорные отношения между банками 
и клиентами. трактовать условия дого-
воров вправе только стороны договора. 
Поэтому важно, чтобы сами кредитопо-
лучатели финансово грамотно относи-
лись к заключению кредитного договора 
с банком. Помните, что, подписав кредит-
ный договор, вы соглашаетесь со всеми 
его условиями и принимаете на себя 
обязательства по их выполнению.



маСтер-клаСС

Сани Деда 
Мороза
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В преддверии Нового года кондитер Алла Русначенко 
предлагает талантливым и творческим хозяйкам 
совершить вместе с ней маленькое новогоднее чудо. 
Давайте попробуем создать объемную пряничную 
конструкцию.

НАМ ПОНАДОБяТСя: 

• бумажный шаблон (можно на-
рисовать самостоятельно либо 
взять готовый из интернета);

• пряничное тесто;
• острый нож;
• сахарно-белковая глазурь 

(айсинг) произвольных цветов.

1. раскатать тесто и вырезать 
детали саней с помощью ножа по 
шаблону.

2. Испечь детали и дать им остыть.

3. С помощью айсинга украсить 
каждую пряничную деталь по 
своему вкусу (дно саней можно 
не украшать).

4. Дать глазури хорошенько высохнуть (до твердого 
состояния). Желательно оставить заготовки до утра.

5. С помощью айсинга белого цвета аккуратно склеить 
детали.

6. Наполнить наши сани пряниками, конфетами, 
печеньем.

7. А можно подключить фантазию и создать более 
сложную композицию (как на фото).



Но наступает 1 января – и воплощение 
задуманного почему-то откладывается на 
следующий понедельник, на следующий 
месяц, на 8 марта, на лето, на осень... И 
вот мы снова встречаем очередной год 
со старыми привычками, и вновь отчаян-
но даем себе обещания, которые едва ли 
сдержим 1 января. Не нужно ждать. Начав 
меняться сегодня, можно встретить глав-
ный зимний праздник в гармонии со сво-
им новым «я».

ДО НОВОГО ГОДа ОСТаЛСя МеСяЦ
На прогулку выходи!
Каждый день начните совершать по-

лучасовые прогулки на свежем воздухе. 
Дождь или снег – не помеха: оденьтесь 
соответственно и неспешно прогуляй-
тесь по вечерним улочкам. Ходьба укре-
пит организм, повысит выносливость, 

очистит ум и подарит заряд энергии. 
Чтобы не было скучно – прослушайте 
интересную аудиокнигу или любимые 
мелодии. 

Личная фотохроника
Проведите эксперимент. Создайте свой 

фотодневник, который вы пересмотрите 
в новогоднюю ночь, перед боем куран-
тов. Правило таково: нужно делать только 
одно фото в день, выбрав самый достой-
ный момент. Иногда нам кажется, что в жиз-
ни не происходит ничего особенного, что 
следовало бы запечатлеть в памяти. Это 
упражнение научит обращать внимание 
даже на маленькие счастливые моменты. 
Сохраняйте фото в отдельной папке теле-
фона или компьютера. Просмотрите че-
рез месяц свой виртуальный фотоальбом. 
Вы увидите, насколько интересна, радост-
на и красочна ваша жизнь. 

Минус один
Начните каждый день избавляться от 

одной ненужной вещи. Чтобы привлечь 
новые события в новом году, следует 
очистить свое пространство от накопив-
шегося мусора. Уборка поможет навести 
порядок не только на физическом уров-
не, но и на ментальном. Начните с «лег-
кой артиллерии»: ненужные бумажки, 
чеки, записки, вещи из разряда «а вдруг 
пригодится». День за днем избавляйтесь 
от ненужных предметов прошлого, не да-
ющих вам двигаться вперед. 

Генеральная уборка чувств
Порой нам трудно признаться в том, 

что когда-то казавшиеся идеальны-
ми отношения больше «не работают». 
В преддверии Нового года генераль-
ная уборка чувств просто необходима. 
Проанализируйте ошибки неудавшихся 

Как часто мы обещаем себе, что в новом году 
изменимся к лучшему, расстанемся с вредными 

привычками, сядем на диету, начнем заниматься 
спортом, разгребем завалы на антресолях, станем 

оптимистичнее, отпустим ненужные связи. 
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Начинаем
новую жизнь

грани

романов, откажитесь от встреч с друзья-
ми, с которыми вы уже давно говорите 
«на разных языках», прекратите вялую 
переписку в социальных сетях. Откройте 
чистую страницу в своей душе.

Ставим цели
Это банально, но действенно. Без по-

становки целей осуществление желаний 
невозможно. Как мы можем мечтать о 
хорошей жизни, любимой работе, если 
даже сами объективно не представляем, 
что нам для этого требуется? Человека, 
который не видит конкретных целей на 
месяц, год, пять лет, десять, можно срав-
нить с кораблем в открытом море, на 
котором нет ни капитана, ни команды по-
мощников. 

Важно не только определить цели, но 
и записать их в блокноте, разбив на под-
цели и конкретные действия в направле-
нии достижения желаемого. В этом могут 
помочь следующие вопросы:

• Чем бы я занялся, если бы не зависел 
от денег? 

• Что может заставить меня забыть по-
есть/поспать?

• На что я обращаю внимание и чем мне 
нравится заниматься? 

• За какой помощью чаще всего ко мне 
обращаются люди? 

• Какими талантами я обладаю и что 
мне удается легко?

• Кто меня больше всего вдохновляет? 
• Что я могу сделать, чтобы каждый 

день откладывать небольшую сумму? 

ДО НОВОГО ГОДа ОСТаЛаСь 
НеДеЛя
Разбираемся с долгами 
Чтобы в новом, 2018 году сопутство-

вал финансовый успех, накопившиеся 
долги следует отдать уже сейчас, а если 
вам, наоборот, кто-то задолжал, не нужно 
стесняться потребовать возмещения де-
нежной суммы. также отдайте книги, ко-

торые вы брали почитать, и другие вещи, 
которые вам не принадлежат. Новый год 
не любит должников. 

Меняем гардероб
Если вы решительно настроены на 

перемены в собственной жизни, в пред-
дверии Нового года отправляйтесь за 
покупками. главная задача – никаких 
привычных вещей! Постарайтесь соз-
дать новый образ. Если вы всегда носили 
черное, купите одежду светлых оттенков; 
если яркие цвета не были в приоритете – 
измените это! Отступите от сложившихся 
годами правил, и выберите нечто новое 
для себя. Очень скоро вы удивитесь, на-
сколько отражаются перемены во внеш-
нем виде на жизни в целом. 

10 минут тишины
Чтобы очистить ум и приостановить 

поток мыслей, научитесь слушать тиши-
ну. Каждый день после пробуждения 
уделяйте 7–10 минут медитации. Сядьте 
в удобную позу, не думайте ни о чем, не 
анализируйте. Дышите животом, ровно и 
глубоко. В первый раз удержать внима-
ние на текущем моменте едва ли удаст-
ся и минуту, но уже неделя ежедневной 

практики поможет достичь умиротворе-
ния и осознанности. 

ДО НОВОГО ГОДа ОСТаЛСя ДеНь
Сделайте доброе дело 
Новый год – время чудес. Станьте се-

годня добрым волшебником, который 
сделает кого-то счастливым. И вовсе не-
важно, это будет ваш давний знакомый, 
который попал в передрягу, или бездо-
мный питомец, которого вы отогреете и 
накормите. Независимо от обстоятельств 
и материальных средств, мы всегда мо-
жем поделиться своим теплом и добро-
той.

Начните любить себя!
Есть одна старая притча. Было у одно-

го человека ведро слив. Каждый день он 
перебирал плоды и съедал подгнившие, 
а хорошие – оставлял. так он делал до тех 
пор, пока сливы в ведре не закончились. 
Мораль? Перестаньте откладывать кра-
сивую вещь для особого случая, беречь 
изысканные столовые приборы для го-
стей и т. д. Когда будет возникать желание 
себя обделить, вспоминайте про мужика, 
который съел ведро гнилых слив. 



МУСОР Не ВыНОСИТь, 
РаКОВ Не еСТь
Чтобы следующий год принес в дом 

достаток, подготовку к встрече Нового 
года надо начинать с наведения поряд-
ка. Необходимо тщательно пересмотреть 
все вещи и избавиться от старых, поло-
манных и ненужных. Они накапливают от-
рицательную энергию. такая энергетиче-
ская чистка открывает дорогу в ваш дом и 
вашу жизнь новому и хорошему. Но гене-
ральную уборку нужно начинать задолго 
до 31 декабря. В этот день, наоборот, не 
стоит напрягаться, иначе весь предстоя-
щий год будет трудным. Еще одна приме-
та: 31 декабря и 1 января нельзя выносить 
из дома мусор. Иначе рискуете избавить-
ся и от всего самого лучшего, что у вас 
есть. 

Стол в новогоднюю ночь должен бук-
вально ломиться от самых разных яств – 
это хорошая примета, она сулит доста-
ток на весь год. Выбор блюд, конечно, за 
вами. Но мясные блюда с овощами обяза-
тельно придутся по вкусу хозяйке года – 
Земляной Собаке. А вот блюда, например, 
из раков, моллюсков включать в празд-

ничное меню не стоит. Иначе весь пред-
стоящий год будете «пятиться» назад. 

Считается также, что тот гость за столом, 
в чей бокал наливаются остатки шампан-
ского или вина из бутылки, непременно 
будет счастлив в новом году. Желающие 
могут «зарезервировать» места в этой 
очереди. Однако ни в коем случае нель-
зя, чтобы на тарелках гостей оставалась 
недоеденная еда – лучше уменьшить 
порцию. 

ПО ОДеЖКе ВСТРеЧаюТ 
Обязательный атрибут для встречи 

Нового года – обновка в гардеробе. 
В идеале это должно быть новое платье 
или костюм. Но подойдет и любой новый, 
пусть мелкий аксессуар – украшение, за-
колка, галстук, ремень. Надевать обновки 
следует только под самый Новый год, не 
заранее. Не рекомендуется также перед 
Новым годом пришивать пуговицы и от-
давать в ремонт обувь – это плохая при-
мета. 

До того как новогодние куранты про-
бьют двенадцать раз, женщинам следует 
накинуть на плечи шаль, шарф или пла-

ток. Когда прозвучит последний удар, их 
снимают с плеч. Считается, что вместе с 
этим действием вас покидают и все не-
приятности, весь негатив прошлого года.

А вот порвать свое платье в новогод-
нюю ночь – это примета предстоящего 
бурного, но быстротечного любовного 
романа.

Залитый вином новогодний наряд – к 
слезам и страданиям. А вот испачканное 
случайно платье – к деньгам, которые 
тоже, к сожалению, счастья не принесут, 
будут приходить к вам вместе с завистью 
и сплетнями окружающих.

ДеНьГИ – В КаРМаН!
Благоприятным знаком считается в но-

вогоднюю ночь небольшая сумма денег, 
которая есть у вас в наличии. Это долж-
но привлечь финансы в ваш кошелек и 
в предстоящем году. Пустые карманы в 
праздничную новогоднюю ночь – плохой 
предвестник. Есть шанс провести насту-
пающий год в нужде и бедности.

С деньгами связано много новогодних 
примет. Считается, что под бой курантов 
следует выпить бокал с шампанским, на 

В Новый год мы верим в исполнение желаний, а душе 
невольно хочется чуда. Поэтому так много придумано 
новогодних примет, а гадания на Новый год испокон веков 
есть у всех народов мира. 

Новогодняямагия

под елкой
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дно которого нужно положить монетку. 
А после этого монету достать, проделать 
в ней дырочку и носить весь год на шее. 
Это будет привлекать к вам денежные 
потоки. Еще одна примета рекомендует 
1 января натереть руки не мылом, а мо-
нетами.

А вот примета, которая точно рабо-
тает, – отдать все долги до наступления 
Нового года. И попросить должников 
вернуть вам долги. Это обезопасит вас от 
долгов в будущем. В преддверии Нового 
года нельзя давать в долг не только день-
ги, но и вообще что бы то ни было. Это, со-
гласно приметам, сулит вам избавление 
от счастья и достатка. Причем избавитесь 
вы от них сами, что называется, собствен-
ными руками. 

Как еще привлечь достаток в свой дом? 
Приметы рекомендуют поставить у но-
вогоднего изобильного стола зеркало. 
Увеличив зрительно, таким образом, ко-
личество угощения, вы удвоите и разме-
ры своего бюджета.

ПРИМаНИ К Себе УДаЧУ
Примета, которой нужно следовать 

обязательно, – не распространяться 
окружающим о своих планах и мыслях на 

будущее. В новогоднюю ночь ни в коем 
случае нельзя злиться, ссориться и вспо-
минать прошлые обиды. Иначе просто не 
удастся в наступающем году выбраться из 
порочного круга ссор, скандалов и обид 
в грядущем году. Кстати, считается, что 
обезопасить родных от ссор и обид мож-
но, если опутать ножки новогоднего сто-
ла, за которым все соберутся, веревкой.

Обязательная традиция и добрая при-
мета – загадывать желание под бой ку-
рантов с бокалом шампанского в руках. 
Это поможет исполнению желаний. Но 
загадывать стоит лишь самое сокровен-
ное, то, чего вам хочется больше всего.

Весьма популярная примета – за ми-
нуту до завершения старого года быстро 
очистить апельсин или мандарин и поло-
жить его под елку. Если удастся это сде-
лать, то наступающий год станет для вас 
счастливым. Еще одна примета – одарить 
в новогоднюю ночь тех, кто в этом нуж-
дается, угощением или одеждой. только 
нужно постараться сделать это не пу-
блично, а незаметно для окружающих.

Заманить удачу можно, буквально впу-
стив в свой дом счастье. Для этого от-
кройте входную дверь или распахните 
окна с приходом Нового года. 

Хорошей приметой считается, если в 
первые дни наступившего года вы встре-
тите на улице голубоглазого блондина. 
Это должно принести счастье на весь год.

Ну а самая забавная примета – совсем 
неожиданная. Счастье и успех ожидают 
вас в Новом году, если вы… случайно 
проспите его приход!

ГаДаНИя На НОВый ГОД
Новогодние гадания – это, скорее, 

просто игра, способ весело провести 
время. традиционное гадание – на суже-
ного-ряженого. Если мечтаете встретить 
в Новом году свою любовь, можно по-
ложить под подушку расческу и произ-
нести: «Суженый-ряженый, причеши мне 
голову». Мужчина, который приснится 
в эту ночь, и станет вашей половинкой. 
также можно выйти в полночь на улицу 
и спросить имя у первого прохожего. Это 
имя вашего будущего супруга. Старинное 
гадание на Новый год – положить под по-
душку ножницы и хлеб. тогда во сне мож-
но увидеть будущего жениха.

Но есть и вполне современные ново-
годние гадания. Например, можно купить 
несколько шоколадных яиц с игрушкой 
внутри и раздать за новогодним столом 
всем гостям-девушкам. А потом попро-
бовать догадаться, почему вам досталась 
именно та или иная фигурка и что она оз-
начает.

Самая популярная новогодняя тради-
ция – загадать желание. Искренние жела-
ния не могут начинаться с частицы «не», 
так что думайте только о позитивных со-
бытиях! Листочек, на котором написано 
желание, надо сжечь, пепел смешать с 
шампанским, а шампанское выпить под 
бой курантов – это знают все. Другой спо-
соб загадать новогоднее желание – по-
думать о своей мечте при первом ударе 
курантов и зажать в левой руке монетку.



СПИЧКИ, ЛУКОВКИ, ЗеРКаЛО, 
КОТеНОК…
• Гадание со спичками нужно прово-

дить в комнате, где нет шума, свет лучше 
погасить. Приготовьте коробку спичек, 
достаньте из нее две спички. Крепко 
держите их, подожгите третьей спичкой. 
При этом представьте любимого челове-
ка и загадайте, будете ли вы вместе или 
нет в наступающем году. Если спички в 
руках при сгорании отклонились одна 
от другой, значит, не судьба вам с этим 
человеком встретиться и прожить счаст-
ливую жизнь. А если спички плотно при-
жаты друг к другу, то вы с любимым будете 
вместе идти по жизни. Если отклонилась 
одна из спичек, значит, у вас нет взаим-
ности, одна из сторон равнодушна к идее 
совместной жизни. 

• Нужно подготовить заранее столько 
луковиц, сколько вы знаете неравнодуш-
ных к вам мужчин. На каждой луковице 
напишите имя возможного избранни-
ка. А потом опустите луковицы в банку 

или миску с водой и повторите трижды: 
«Лук-лучок, шепни, кто мой женишок?» 
Потерпите пару дней. Луковица, которая 
первая прорастет, и даст вам знак, кто же 
станет вашим избранником. 

• Причешите волосы вечером перед 
сном расческой. Положите ее под поду-
шку, приговаривая: «Суженый-ряженый, 
приходи ко мне наряженный!» И во сне 
вы обязательно увидите своего избран-
ника.

• Перед Новым годом отправляйтесь 
в храм и купите там двенадцать свечек, 
а в магазине – небольшой торт. Около 
полуночи вставьте все свечки в торт. И 
каждую зажигайте по очереди. При этом 
приговаривайте: «Коль задую свечки, 
значит, и любовь недалече. Коль не за-
жжется ни одна, значит, буду я весь год 
одна. Аминь!» А потом задуйте все свечки 
сразу! Удастся? Ну что ж, встречайте свою 
любовь в новом году. 

• Приготовьте графин, возьмите три 
свечки и воду. расставьте зажженные 

свечки вокруг емкости с водой, на дно 
положите зеркало. И внимательно вгля-
дывайтесь в него сквозь воду. На нем 
будут отражаться узоры и символы. 
Постарайтесь прочитать их, они подска-
жут вашу судьбу. 

• Вооружитесь зеркальцем или ку-
сочком стекла. Смочите его и вынесите 
на мороз. Если на улице тепло, можно 
поставить зеркальце или стекло в хо-
лодильник. И когда на стекле появятся 
узоры, всматривайтесь в эти символы. 
Круговые узоры означают достаток и 
благосостояние. Увидели узоры в виде 
елочек – следует готовиться к напряжен-
ной, кропотливой работе. Квадратики на 
стекле предвещают трудности. ромбы и 
треугольники – успех и удачу.

• Будет ли этот год для вас успешным 
в финансовом плане, можно узнать, га-
дая с помощью монет и тарелок. Нужно 
приготовить одну монетку и три блюд-
ца. Попросите кого-нибудь из родных 
спрятать деньги, а сами выйдите из ком-
наты. Вернувшись, нужно угадать, под 
каким из трех блюдец спрятана монета. 
Если угадаете с первого раза, значит, де-
нег у вас в новом году будет достаточ-
но. А если угадали со второй попытки, 
просто не будете в них нуждаться. Хотя 
и богатым назвать вас будет трудно. Ну 
а третья попытка означает, что придется 
подождать финансовой удачи до следу-
ющего года…

• Если в вашем доме есть кот (кошка), 
в Новый год питомец может подсказать, 
осуществится ли желание. Загадайте, 
чего вы хотите больше всего. Позовите 
своего питомца. И внимательно следи-
те, какой лапой кошка переступит по-
рог комнаты. Если левой, желание не 
сбудется. Ну а если через порог пуши-
стый оракул шагнул правой лапкой – не 
сомневайтесь, вас ждет исполнение же-
лания!
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Не легче, впрочем, дается выбор по-
дарка и в тех случаях, когда приходится 
одаривать не очень хорошо знакомых 
людей – деловых партнеров, коллег и ру-
ководство. Чтобы после праздника ваш 
подарок не попал в разряд неудачных, 
надо хорошо продумать, что же придется 
по душе одариваемому, прежде чем от-
правляться в магазины.

С ТОЧКИ ЗРеНИя ПСИхОЛОГИИ 
Как известно, психологи делят чело-

вечество на визуалов, аудиалов и кине-
стетиков. Понаблюдав за человеком, ко-
торому вам предстоит выбрать подарок, 
без труда можно определить, к какой из 
этих трех групп он относится. 

Визуалы получают информацию о мире 
преимущественно с помощью зрения. 
Эти люди всегда смотрят в глаза собе-
седнику, а из любого путешествия при-
возят множество фотографий. Инстаграм 
придумали именно визуалы. Лучшим по-
дарком такому человеку станет то, что 

радует глаз: от картины модного худож-
ника до изящных предметов интерье-
ра, от необычных ювелирных изделий и 
по-настоящему красивой дизайнерской 
одежды до милых плюшевых зверюшек. 

Аудиалы в первую очередь слышат 
окружающий мир. Они редко смотрят в 
глаза собеседнику – разговаривая, ско-
рее всего, встанут или сядут вполоборо-
та к вам, как будто подставляя ухо. такие 
люди обычно меломаны, нередко имеют 
музыкальное образование, хотя работать 
могут в самых разных сферах. Аудиалу 
будет приятно получить в подарок то, 
что радует слух: диски любимых испол-
нителей, мобильные телефоны и плееры, 
музыкальные шкатулки и музыкальные 
инструменты. 

Кинестетики – самый редкий типаж: эти 
люди воспринимают мир при помощи 
обоняния и осязания, пробуют жизнь на 
вкус. Как правило, этим людям свойствен-
на хорошо развитая интуиция. События 
они вспоминают как запах парфюма, вкус 
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Подарки вообще выбирать трудно, а тем, кого 
любишь, – особенно. Это ведь только на словах 
просто: «С неба звездочку достану и на память 
подарю!» А на деле перед праздниками мы каждый 
год ломаем голову, как бы одарить родных и друзей 
так, чтобы они остались довольны. 

Правила
актуалЬно

хорошего подарка

десерта, ощущение на коже морского 
бриза… Кинестетикам придется по душе 
подарок, который приятен на ощупь, 
радует обоняние или вкус. Хороший вы-
бор – мягкий джемпер или платье из тка-
ни необычной текстуры, ароматические 
свечи или набор экзотических специй, 
кондитерское изделие или парфюм. Но 
если вы решились дарить духи, очень 
важно хорошо знать предпочтения того, 
кому вы их дарите, ведь выбор аромата 
всегда индивидуален, и ошибиться очень 
легко. 

ТОЛьКО РаДОСТь!
С подарками и правилами их дарения 

связаны десятки примет. И даже если вы 
не суеверны, лучше их исполнять, чтобы 
случайно не огорчить того, кому предна-
значен ваш подарок. так, кошелек нельзя 

дарить пустым. Положите в него монет-
ку или купюру (совсем не обязательно 
крупную). Иначе финансовое положение 
одариваемого может резко ухудшить-
ся. У славян в старину не принято было 
дарить полотенце – считалось, что это к 
ссорам и разлукам в семье, к ручьям слез, 
которые этим полотенцем и будет ути-
рать тот, кому его подарили. Но если по-
дарить два полотенца, ничего плохого не 
случится, считали наши предки, – любые 
парные предметы в дар несут в дом мир 
и гармонию. 

Нельзя дарить колющие и режущие 
предметы – ножи, ножницы и т. д. Даже 
дорогой шикарный набор кухонных но-
жей может привлечь к тому, кому он по-
дарен, беду. Особенно опасно дарить 
нож женщине – считается, что в этом 
случае она потеряет любовь. Но если 
за острый предмет одариваемый от-
даст монетку, плохая примета потеряет 
силу. Считается, что, подарив скатерть, 
человек станет за столом одариваемого 
постоянным гостем. Если подарить шка-
тулку – даритель сможет узнать тайны 
одариваемого. Подарить любимому муж-
чине рубашку – к скорому расставанию, а 
вот преподнести в дар ковер – привлечь 
к любимому удачу. 

Если говорить о ювелирных издели-
ях, нельзя дарить жемчуг – это к слезам. 
Алкоголь дарить можно, только если тут 
же выпить его вместе с тем, кому вы его 
подарили. Если же красивая бутылка 
прижилась в домашнем баре получателя 
подарка, считается, что его жизненная 
сила перейдет к дарителю.

беЗ ПРаВа На ОшИбКУ
Самый простой путь, которым идут 

многие, – просто подарить сертифи-
кат на определенную сумму. Вариант, с 
одной стороны, беспроигрышный – не 
ошибешься, с другой – какой-то холод-

ный, формальный. Да и эффект сюрприза 
в этом случае пропадает. так что лучше 
все же рискнуть и попытаться угодить 
тем, кого хотим порадовать. 

Как показывает практика, чаще всего 
неудачными подарками оказываются...

• Животные. такой подарок допустим, 
только если сам одариваемый заранее 
попросил вас подарить ему домашне-
го питомца. В этом случае невероятно 
важно очень внимательно отнестись к 
пожеланиям о породе, окрасе, возрасте 
и половой принадлежности живого по-
дарка.

• Одежда и обувь. Чтобы угадать с таким 
подарком, надо очень близко знать чело-
века, которому подарок предназначен, 
его вкусы, настроение и предпочтения 
на данный момент, не говоря уже о точ-
ных размерах. Безнадежный вариант – 
дарить мужчине галстук: угадать с рас-
цветкой шансов немного.

• Парфюм. тут и говорить не о чем: вы-
брать удачный аромат даже себе женщи-
на может далеко не всегда. Не говоря уже 
о другом человеке, сколь бы близким вам 
он ни был.

• Посуда, бытовая техника, набор 
инструментов. Эти нужные в хозяйстве 
вещи напоминают о делах и заботах, о 
чем в праздник думать совсем не хочет-
ся. Подарки должны как раз поднимать 
человека над повседневностью. такой 
подарок допустим, только если вас зара-
нее о нем попросили.

Мы дарим подарки, желая подарить 
близким радость. Хорошо продуман-
ный подарок всегда оправдает себя в 
перспективе и действительно принесет 
пользу получателю. так что к выбору по-
дарка не стоит подходить формально – и 
тогда вы в полной мере оцените правди-
вость фразы, что дарить даже приятнее, 
чем получать. Дарите любимым тепло 
своей души!



ДОГОВОР И ПРОфеССИОНаЛИЗМ
На что обратить внимание, чтобы не 

пришлось разочароваться? Прежде все-
го, стоит поинтересоваться, заключается 
ли договор на оказание услуги – то есть 
на новогоднее поздравление ребенка на 
дому. Именно эта бумага является гаран-
тией того, что Снегурочка и Дед Мороз 
придут в назначенное время. Ведь устная 
договоренность не всегда обеспечивает 
появление артистов, а найти замену в по-
следний момент будет сложно. Договор 
содержит не только такие пункты, как от-
ветственность и обязанности сторон, но 
и контактную информацию, паспортные 
данные. Это существенно снизит риск 
срыва мероприятия.

Кроме того, стоит заранее пообщаться 
с людьми, которые будут предоставлять 
услуги. Узнать об опыте работы или обще-
ния с детьми. Есть любители, которые 

могут напугать или неприятно удивить 
ребенка. А у тех людей, которые регуляр-
но занимаются с детьми, в запасе много 
забав и игр, приемов, которые помогут 
стеснительным деткам раскрепостить-
ся, а слишком активным – успокоиться. 
Конечно, идеальный вариант – педагоги-
ческое, психологическое или актерское 
образование. Но в целом достаточно 
будет опыта работы с детьми и умения с 
ними общаться.

ВНешНИй ВИД И ПРОГРаММа
Очень важный аспект – внешний вид. 

Дед Мороз должен быть действительно 
сказочным персонажем: в длинной шубе, 
в белом кудрявом парике и шапке, с кра-
сивой бородой. На ногах должны быть 
валенки. И конечно, Деду Морозу нужны 
посох и мешок с подарками. Если вы уви-
дите Деда Мороза в джинсах и кроссов-

Накануне Нового года у родителей малышей забот 
хватает. И один из насущных вопросов – вызов 

Деда Мороза на дом. Рынок этих услуг перенасыщен, 
но далеко не каждый, кто приклеил бороду из пакли, 

способен подарить маленькому человеку веру в доброе 
волшебство. 

Деда Мороза 
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Выбираем

ках под шубой, не стоит останавливать на 
нем свой выбор. Что касается Снегурочки, 
она должна быть в шубке, на голове – ша-
почка или кокошник, на ногах – сапожки 
и, конечно, у внучки новогоднего деда 
должна быть коса. Важно, чтобы у Деда 
Мороза был звучный, раскатистый голос. 
А у Снегурочки – добрый, звонкий и при-
ветливый.

Если хотите, чтобы ребенок получил 
самые лучшие впечатления, заранее по-
интересуйтесь, что входит в программу 
поздравления, будут ли Дед Мороз и 
Снегурочка проводить игры и конкурсы, 
посоветуйтесь, какие танцы, песни и сти-
хи ребенку стоит разучить, убедитесь, что 
аниматоры хорошо разбираются в празд-
ничном репертуаре.

Помните, что сценарий можно под-
корректировать с учетом особенностей 
вашего ребенка и его возраста. Для до-

школьников достаточно будет программы 
на 20 минут, старшим дошкольникам по-
дойдет программа, рассчитанная на пол-
часа, а младшим школьникам не наскучит 
и 40 минут конкурсов и игр, если, конечно, 
они будут интересными. Если программа 
очень длинная, это утомит ребенка, а если 
очень короткая, ребенок не успеет вдо-
воль повеселиться.

Если малыш стеснительный и робкий, не 
стоит заставлять его прыгать и скакать, чи-
тать стихи. А если ребенок активный, луч-
ше выбрать соответствующую программу 
с большим количеством игр и танцев.

ЦеНа И ОТЗыВы
Имейте в виду: невозможно найти про-

фессиональных Деда Мороза и Снегурочку 
по низким ценам. Если хотите качествен-
ную программу, выбирайте хотя бы сред-
ний ценовой вариант. Предложения «по-

дешевле» должны насторожить. Скорее 
всего, программа будет неинтересная и 
короткая. Но не стоит выбирать и самых 
дорогих аниматоров, ведь высокая цена – 
не всегда признак качества.

Чтобы составить объективное мнение, 
лучше всего воспользоваться отзывами 
о работе, положительными рекоменда-
циями знакомых. Помните: отсутствие ин-

формации говорит о том, что аниматоры 
занимаются поздравлениями впервые. 
Если хотите получить хороший результат, 
заказывайте новогодних персонажей в 
проверенном агентстве, которое имеет 
портфолио и не первый год работает на 
рынке этих услуг.

Конечно, чем ближе к празднику, тем 
выше цены. Если вы заказываете Деда 
Мороза и Снегурочку на 31 декабря – и 
цена будет соответствующей. И еще: луч-
ше подумайте о заказе заранее, а не в 



последние дни перед Новым годом, ина-
че рискуете остаться без аниматоров и 
праздничного поздравления.

КаК ПОДГОТОВИТь РебеНКа?
Самые маленькие детишки могут обой-

тись и без вызова Деда Мороза на дом: 
велика вероятность, что ребенок испуга-
ется. Но поскольку каждый малыш инди-
видуален, ориентируйтесь на его харак-
тер. Подготовить ребенка к посещению 
Деда Мороза и Снегурочки надо заранее. 
Можно посмотреть мультфильмы, по-
читать книги об этих персонажах. Очень 
желательно разучить стишки и песенки на 
новогоднюю тематику.

Важно учитывать режим дня ребенка. 
Не подходит для визита гостей поздний 
вечер, время сразу после дневного сна, а 
также сразу после возвращения из школы 
или сада, после активных занятий в спор-
тивных секциях. ребенок должен быть не 
голодным, не уставшим и желательно в хо-
рошем расположении духа.

Имейте в виду, чем младше ребенок, 
тем дольше придется готовить его к посе-
щению сказочных персонажей. Иначе все 
представление пойдет насмарку. Малыш 
может не только не согласиться прочитать 
стишок, но даже отказаться смотреть на 
Деда Мороза и Снегурочку. Не оставляйте 
ребенка одного с новогодними героями, 

чтобы он не испугался. Веселитесь вместе 
с ним или хотя бы будьте рядом. Очень 
хорошо, если вы пригласите и других де-
тей – если, конечно, ваш ребенок любит 
общество.

Подарок надо приготовить заранее. Он 
должен быть не очень дорогой (ведь са-
мый главный сюрприз будет ждать под ел-
кой 1 января). Не стоит приобретать слад-
кие подарки – обычно их дают в школах 
и садах. Если детей несколько, подарки 
должны быть равноценными и подписан-
ными, чтобы Дед Мороз не запутался. 

Дети ждут Деда Мороза и Снегурочку, 
как чуда, поэтому и подходить к выбору 
этих героев надо ответственно и тщатель-
но. только тогда праздник удастся, а ребе-
нок получит позитивные впечатления.

Филе в маринаде «Для гриля»
Нежное, сочное, аппетитное, просто тает во рту – все это о филе в маринаде 
«Для гриля» от «Ганны»!
Что же делает его таким нежным и вкусным? Ответ прост! Правильно подо-
бранный маринад, в состав которого входят кусочки паприки, щепотка перца 
чили, мускатный орех и чеснок, – вот секрет удивительного вкуса и аромата 
этого блюда.
Приготовленное на гриле или в духовке, в микроволновой печи или на сково-
роде филе в маринаде «Для гриля» – это потрясающее блюдо для всей семьи.

Приятного аппетита!

Колбаски «Домашние»
С давних времен домашние колбаски считаются элитным блюдом. Процесс 
приготовления был очень длительным и трудоемким, поскольку делали их 
вручную. Для приготовления колбасок использовались только качественное 
мясо и отборные душистые приправы и специи.
Мы храним и дорожим лучшими традициями прошлого, поэтому приготовили 
для вас уникальный продукт – колбаски «Домашние».
Для приготовления колбасок «Домашних» от «Ганны» используется только око-
рочковое и филейное мясо цыплят-бройлеров с добавлением натуральных 
ароматных специй (тмина, черного перца и лаврового листа). Теперь их приго-
товление не отнимет у вас много времени. Приготовьте колбаски «Домашние» 
на гриле или сковороде, запеките в духовке или пожарьте на открытом огне – 
и наслаждайтесь вкусом и ароматом блюда, которое обязательно приведет в 
восторг ваших близких и друзей.

Приятного аппетита!



ГЛяНЦеВый РебеНОК
…Аленке едва исполнилось четыре 

года, когда мама выложила несколько фо-
тографий дочери на популярном кастинг-
сайте. Ну очень хотелось маме, чтобы все 
увидели, какая у нее красавица-дочка! 
Через несколько дней позвонили из шко-
лы моделей и предложили привести к 
ним девочку. голубоглазая белокурая ма-
лышка, веселая и шустрая, понравилась 
руководителю школы. Аленка стала зани-
маться два раза в неделю вместе с други-
ми детьми. Ее учили грациозно двигаться, 
держать осанку, носить красивые платья. 
И мама, и сама Аленка были в восторге! 
Хотя и воспринимали это как увлекатель-
ную игру, а не серьезное дело. А потом 
малышку утвердили в качестве модели 
для показа новой коллекции детской 
одежды. Аленка вышла на подиум. Через 
год такие показы стали для нее уже регу-
лярными. С девочкой сделали фотосес-
сию, утвердили для участия в детской пе-
редаче на телевидении. В общем, карьера 

маленькой модели пошла в гору. Вроде 
бы можно радоваться. Но мама Аленки 
все чаще огорчалась. Дочка стала эдаким 
глянцевым ребенком – капризной, слова 
«нельзя» для нее просто не существовало. 
Ей можно все, она ведь звезда! 

– Я – адекватная мама. И отдаю себе 
отчет, что моя дочь – не какой-то идеаль-
ный ребенок, хотя и делает успехи в мо-
дельном бизнесе, – рассказывает мама 
Аленки. – За полтора года дочка успела 
трижды поучаствовать в показах коллек-
ций одежды, сняться в каталоге детской 
одежды, принимала участие в телепере-
даче. Это, конечно, немало, учитывая, что 
времени активно посещать кастинги, у 
меня не было. Да и всерьез я к этому заня-
тию не относилась. На самом деле Аленка 
не лучше и не хуже других детей. И я 
очень боюсь испортить ей жизнь, – пере-
живает мама. 

Перед таким выбором оказываются 
многие родители, чьи дети в совсем юном 
возрасте стали востребованными моде-

лями. Сначала, конечно, маму и папу за-
хлестывает эйфория – их малышкой все 
любуются! Но вскоре… Вот, например, на-
блюдения мамы Аленки. 

– Чаще всего на кастингах и съемках 
отношение к детям совсем не детское. 
Бывает, за весь съемочный день ребенка 
даже не покормят, воды не предложат. Об 
этом должны позаботиться сами родите-
ли. Малышка устала, хочет кушать, спать? 
Мы найдем другого ребенка, который не 
устает! Сказано дочке прыгать и смеять-
ся полчаса, пока фотограф не «поймает» 
нужную ему эмоцию, – значит, смейся 
и прыгай. Сказано прийти на съемку в 
9–10 часов вечера, значит, нужно явиться. 
ребенку в это время пора спать? тогда – 
до свидания!

А через несколько месяцев после за-
нятий в школе мама стала замечать, что 
ее Аленка, веселая, открытая девочка, на-
чала принимать и дома заученные позы, 
примерять «взрослое» выражение лица, 
надувать губки. Ее так в школе моделей 

Все мамы и папы любят своих детей. И конечно, считают 
их самыми умными, талантливыми и красивыми. 
Родителям хочется, чтобы и все вокруг восхищались их 
ребенком… Дети-модели уже прочно завоевали свое место 
в модельном бизнесе. Это хорошо или все же не очень? Какие 
подводные камни в ситуации «малыш на подиуме» и для 
самого ребенка, и для его родителей? 

на подиуме
Малыш

детСкий  мир
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учили! Мама оказалась перед выбором: 
продолжать ее дочери карьеру модели 
или вернуть малышку в обычную детскую 
жизнь, без всяких подиумов и фотосес-
сий. В конце концов она забрала Аленку 
из школы моделей. 

С тех пор прошло два года. Сейчас 
Аленка уже смутно помнит свою жизнь на 
подиуме, события двухлетней давности. 
Но ее мама решила, что когда дочь вырас-
тет, она покажет ей фотографии на поди-
уме, напомнит, что у нее есть способности 
и потенциал для работы в модельном 
бизнесе. И поддержит любое решение 
дочери. А пока пусть ее детство остается 
детством.

НеМНОГО ИСТОРИИ
Зарождение детской моды началось в 

ХVIII веке. Историки связывают это с ве-
ликим просветителем Жан-Жаком руссо. 
Именно в то время вышел его трактат 
«О воспитании». Философ изложил в нем 
свои взгляды на особенности развития 
личности ребенка на разных возрастных 
этапах его становления. Именно теория 
воспитания Жан-Жака руссо явилась ката-
лизатором и толчком для появления пер-
вых образцов одежды для детей. До этого 
малышей одевали во взрослую одежду, 
только маленького размера. Однако под-
ражание взрослой моде окончательно 
закончилось лишь в середине XIX века. 

Образцы детской одежды долгое время не 
принято было демонстрировать. И лишь в 
ХХ веке не только взрослые модели, но и 
дети стали выходить на подиум, сниматься 
в журналах и каталогах.

В Беларуси детский модельный биз-
нес сегодня, как считают специалисты, в 
процессе роста. Магазины одежды, в том 
числе детской, рекламируют свой товар 
более традиционными способами. Если 
сравнивать с Европой, то там маленькие 
модели гораздо активнее участвуют в по-
казах детской одежды. Организованы та-
кие мероприятия как своего рода игра и 
проходят очень весело. Мы пока только 
на старте. И нередко «спотыкаемся» – вно-



сим в детский моделинг вполне взрослое 
содержание. Но с каждым годом детская 
индустрия моды в Беларуси набирает обо-
роты. И ее развитие идет согласно миро-
вым тенденциям.

Детская мода сегодня – одно из самых 
перспективных направлений fashion-
индустрии. За последние годы открылись 
десятки детских школ и студий моды, мо-
дельных агентств. И спрос на эти заведе-
ния у родителей все время растет. А растет 
спрос – значит, растет и предложение.

В НаЧаЛе ЖИЗНИ шКОЛУ 
ПОМНю я…
Серьезные модельные агентства для де-

тей открывают при ведущих домах моды. 
Они заинтересованы в детях-моделях: 
нужно растить смену, демонстрировать 
детские коллекции. главное для этих 
агентств при отборе детей – желание ре-
бенка. Причем родителям не дают ника-
ких обещаний сделать из их чада модель. 

Еще один тип модельных агентств – дет-
ские школы. Назвать их «кузницей моде-

лей» нельзя. Здесь хождение по подиуму 
обычно лишь дополняет программу шко-
лы, в которой детей учат просто красиво 
двигаться, держать осанку. 

На просмотрах, как говорят сами руко-
водители школ, обращают внимание не 
на фигуру ребенка, не на его лицо, а на 
«блеск в глазах». Если ребенок действи-
тельно хочет заниматься, с ним начина-
ют работать преподаватели. Девочки и 
мальчики должны быть естественными, 
двигаться красиво, а не правильно. В про-

грамму обучения обычно входят хорео-
графия, актерское мастерство. Дети учатся 
танцевать, жонглировать. 

Некоторые модельные агентства про-
водят «виртуальные кастинги»: просма-
тривают фотографии детей, общаются с 
их родителями, которые подробно рас-
сказывают о своем ребенке все, вплоть до 
его привычек. В таких агентствах обычно 
не проводят ни занятий, ни тренингов. 
Фотографии детей просто размещают в 
базе данных. И ждут заявок от заказчиков 
на подходящий типаж и возраст ребенка.

Сами руководители школ и модельных 
агентств не считают это направление – 
детский модельный бизнес – коммерче-
ски выгодным. Потому нередко либо от-
кровенно халтурят, либо делают детский 
моделинг одним из направлений работы. 
А то и просто маскируют под модельное 
агентство, например, детскую хореогра-
фическую студию. 

так на что же рассчитывать, приводя 
своего ребенка в школу моделей? В ред-
ких случаях, как с Аленкой, ваш ребенок 
будет выходить на подиум для показов 
коллекций детской одежды. Почти всегда 
его научат двигаться под музыку и тан-
цевать. ребенок раскрепощается, учится 
работать в команде, становится более от-
ветственным. Вполне возможно, кому-то 
из детей это пригодится. Но шанс про-
должить обучение есть у немногих. Ну а 
в худшем случае малыш получит диплом 
об окончании школы моделей. Этот до-
кумент практически ничего не значит, ни-
какой роли в дальнейшей жизни вашего 
сына или дочки не сыграет. Но даже если 
карьера ребенка в модельном бизнесе 
будет успешной, долог ли век модели? 
Обычно он заканчивается к 35 годам. В 
этом возрасте модели уже уходят на пен-
сию. Хорошо, если удалось в промежутке 
между дефиле и фотосессиями получить 
образование, профессию. Но нередко в 

35 лет даже успешной модели приходится 
заново, практически с нуля начинать свою 
жизнь. Большинство моделей по оконча-
нии карьеры сталкиваются с разочарова-
ниями, куда похлеще детских! 

Ваш МОТИВ
Очень многое в «карьере модели» ре-

бенка зависит от родителей. Обычно в 
школу моделей детей приводят мамы. 
Хорошо, если они правильно понимают, 
зачем это делают, и не строят иллюзий о 
возможностях своих детей. Но есть не-
мало других мам. По мнению психологов 
и по наблюдениям руководителей школ 
моделей, можно выделить несколько мо-
тивов, по которым мамы приводят детей в 
модельные агентства и школы. 

Первый тип – мамы, для которых фото 
ребенка в глянцевом журнале, его вы-
ход на подиум – вопрос их собственно-
го имиджа и престижа. Вот какая у меня 
успешная дочка или сын! Это и есть их 
главный мотив, чтобы ребенок занимался 
в школе моделей.

Второй тип – женщины, которые пыта-
ются реализовать свои амбиции за счет 
детей. Не удалось самой блистать на по-
диуме – это сделает за нее дочка или сын! 

третий тип – мамы, которые живут за 
счет своего талантливого чада. Они обыч-
но выступают в роли не только родителя, 
но и агента, директора одновременно. 
Для них продвигать своего ребенка – по-
стоянная работа.

ПЛюСы И МИНУСы
Какие последствия для ребенка могут 

принести ранние выходы на подиум, за-
нятия в школах моделей? Психолог Елена 
Никитина считает, что, с одной стороны, 
занятия в школе моделей, участие в по-
казах коллекций одежды, фотосессии 
развивают у детей чувство уверенности в 
себе. Формирование правильной осанки 

и походки тоже очень важно для здоровья 
и эмоционального состояния ребенка. 
работая с взрослыми пациентами, кото-
рые страдали неврозами и депрессиями, 
Елена Никитина практически всегда от-
мечает у них нарушение осанки, сгор-
бленные плечи, потухшие глаза. ребенок, 
которого с детства обучили модельным 
приемам, уже более адаптирован к даль-
нейшей жизни. 

Занятия в школе моделей – это также 
один из способов самопознания. ребенок 
начинает больше узнавать самого себя. К 
нему приходит понимание, чем он отлича-
ется от других детей. Это обычно позитив-
но сказывается на его самооценке.
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СтиШки и 
Загадки

Загадки

Словно перышки Жар-птицы,
Весь сверкает и искрится,
Запорошил лес, лужок
Зимний беленький ... (снежок).

Поглядели мы в окно –
Аж глазам не верится!
Все вокруг белым-бело
И метет ... (метелица).

Кто зимой метет и злится,
Дует, воет и кружится,
Стелет белую постель?
Это снежная ... (метель).

Он катки для нас устроил,
Снегом улицы занес,
Изо льда мосты построил,
Кто же это? ... (Дед Мороз).

На Новый год ей каждый рад, 
Хотя колюч ее наряд. (Елка).

ЗиМНиЕ  
ЧиСТОгОВОРки

Ра-ра-ра –
Пришла зимняя пора.
Ра-ра-ра –
Вьюга с самого утра.
Ры-ры-ры –
Прокачусь-ка я с горы.
Ру-ру-ру – 
Начинаем мы игру.

СТишки

Добрый Дедушка Мороз
Мне щенка в мешке принес!
Но какой-то странный дед –
В шубу мамину одет.
А глаза его большие,
Как у папы – голубые.
Это папа! Я молчу,
Втихомолку хохочу.
Пусть позабавляется,
Может, сам признается.

 * * *

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

 * * *

Мы-мы-мы – дождались 
зимы.
Ды-ды-ды – на снегу следы.
Ать-ать-ать – я иду гулять.
Ну-ну-ну – саночки тяну.
Ок-ок-ок – на дворе снежок.
Ос-ос-ос – я укутал нос.
Ул-ул-ул – ветерок подул.
Ул-ул-ул – зимний лес уснул.

Но, как считает Елена Никитина, важ-
но, чтобы малыш занимался и други-
ми направлениями, чтобы у него были 
другие увлечения. тогда ребенку будет 
проще понять: здесь я делаю что-то 
непохожее на мои другие занятия, а 
мои другие занятия не похожи на это. 
В таком случае у него появляется воз-
можность сравнивать, посмотреть на 
себя с разных сторон. Плюс занятий 
в школе моделей – возможность при-
вить ребенку вкус, научить его хотя бы 
основам того, как грамотно подбирать 
одежду, хорошим манерам, галантности. 
Показать свои привлекательные сторо-
ны – также несомненные плюсы занятий 
в школе моделей.

В то же время, по мнению Елены 
Никитиной, раннее приобщение к мо-
дельному бизнесу может вызвать «звезд-
ную болезнь». ребенок начнет верить, что 
он – самый лучший. Но все дети уникаль-
ны. И ребенок должен понимать, что он 
не хуже, но и не лучше других. главное, 
чтобы занятия в модельной школе не 
сформировали у малыша нарциссизм. Это 
может привести в дальнейшем к разоча-
рованию, разбудить в нем обиду – всегда 
найдется кто-то более успешный среди 
моделей, в том числе совсем маленьких. 
Для детей, которые очень чувствительны 
к повышенному вниманию со стороны 
окружающих, есть опасность попасть 
в ловушку неадекватной самооценки. 

Особенно если на первых порах у них все 
легко получается и удачно складывается. 
Задача родителей – научить ребенка пра-
вильно оценивать себя, не делать в даль-
нейшей жизни ставку на одну лишь внеш-
ность. Важно помочь ему найти баланс, 
чтобы малыш развивался гармонично.

руководитель детской школы красоты 
Ксения Циринович считает, что попро-
бовать себя в качестве модели – хоро-
ший опыт для ребенка. Участие в показах 
или съемках – это замечательный способ 
проявить себя. Они позволяют ему раз-
носторонне развиваться, больше узна-
вать о жизни с малых лет. А нужно ли это 
вашему ребенку – решать вам, дорогие 
родители!



Моя любимая семья 86 )раСкраСка

СО
О

О
 «

П
П

 П
ол

ес
ье

» 
УН

П
 2

00
65

20
36





ПОЧеМУ НаМ ЭТО ВаЖНО
Откуда, собственно, взялась тради-

ция в новогоднюю ночь во всем све-
ряться со звездами? Восточный горо-
скоп – его еще называют китайским, 
по стране происхождения – насчиты-
вает уже 48 веков. Существует легенда 
о том, что, решив навсегда покинуть 
Землю и поселиться на Небесах, Будда 
призвал к себе всех животных мира. 
Но пришли лишь 12, которых в награду 
за их верность Будда и назначил по-
кровителями каждого лунного года. В 
двенадцатилетнем цикле астрологиче-
ские «звери» бесконечно повторяются 
в следующем порядке: Крыса, Бык, тигр, 
Кот (Кролик), Дракон, Змея, Лошадь, 
Коза (Овца), Обезьяна, Петух, Собака и 
Кабан. В течение одной человеческой 
жизни мы можем наблюдать пятикрат-
ное повторение каждого знака. Суть 
восточного гороскопа: покровитель 

года – простое и понятное объяснение 
характера сил Вселенной, влияющих в 
данный отрезок времени на судьбы лю-
дей, на глобальные мировые события и 
на то, что происходит в жизни каждого. 
также покровитель года определяет 
характер родившихся в его год людей. 
Кроме того, каждый год отдан покрови-
тельству стихии: Дерево, Огонь, Земля, 
Металл, Вода также сменяются по кру-
гу. таким образом, за 60 лет символ сти-
хии приходит в жизнь человека 12 раз. 
И наконец, каждому году по восточно-
му гороскопу принадлежит свой цвет. 
Цвета тоже сменяются по порядку, но 
раз в два года подряд: синий (зеленый), 
красный, желтый, белый и черный. 

А поскольку новогоднее застолье – 
это кульминация праздника, особенно 
важным считается приготовить пра-
вильные блюда, чтобы угодить покро-
вителю года именно в еде.

90 )

Чем угостить 
Желтую Собаку? 

вкуСно

Новогодний стол: 
сверяемся со звездами

СОбаЧья РаДОСТь
Собака неприхотлива в еде, и че-

ресчур изысканные и сложносочи-
ненные блюда в этом году неуместны. 
Хозяйка года не является гурманом и 
не интересуется деликатесами. Блюда 
должны быть простыми и сытными, а 
стол – обильным. Конечно, на новогод-
нем столе должны быть мясные блюда. 
Особенно хорошо, если это будет бара-
нина и говядина. рекомендуется пода-
вать сразу несколько мясных закусок, а 
также сырную нарезку. И естественно, 
должно быть горячее мясное блюдо. 
Можно подать и рыбные блюда, но 
рыбу выбирать только морскую.

В качестве основного мясного блюда 
подойдет, например, запеченный кусок 
говядины или курица. Очень хорошо, 
если в мясе будут кости, ведь Собака 
очень их любит. К мясу следует обяза-
тельно подать овощи. А из фруктов сто-
ит отдать предпочтение апельсинам и 
яблокам. Что касается выпечки, следует 
выбрать песочное, пресное или слое-
ное тесто. А вот дрожжевое не подой-
дет – Собака его не любит.

В целом цветовая гамма должна быть 
желтой и оранжевой, ведь цвет насту-
пающего года по восточному календа-
рю – желтый. Поэтому овощи лучше вы-
брать такие, как перец, морковь, тыква, 
желтые томаты. А из фруктов можно по-
дать цитрусы, дыню, хурму.

ТефТеЛИ И КОТЛеТы
Эта новогодняя ночь – раздолье для 

любителей котлет и тефтелей. Самые 
разные, всех форм и размеров, с со-
усом и без – они придутся как никогда 
кстати. Как и отбивные, рулеты, жар-
кое. Хорошо добавлять к мясу роз-
марин, майоран, прованские травы. 
Обязательно понравятся хозяйке года 
тушеная говядина с сухофруктами 
или рулетики из телятины с грибами и 
клюквенным соусом. Выбрать можно 
что угодно, главное – без изысков и 
длительных приготовлений.

В качестве гарнира подойдет не 
только картофель, но и различные 
каши, тушеная капуста, яркий перец, 
обжаренные баклажаны. Собака любит 
и овощи – в умеренном количестве, ко-

нечно. Овощи можно запекать на гриле, 
тушить, готовить в кляре, обжаривать. 

К мясу и гарнирам добавьте зелень. 
Она улучшит вкус и сделает новогод-
ний стол более ярким. Выбирать можно 
любую зелень: укроп, рукколу, розма-
рин, петрушку, кинзу, базилик.

ЗаКУСКИ И СаЛаТы
Поскольку Собака не очень любит 

оригинальные блюда и при этом ратует 
за консерватизм и традиции, следует 
отдать предпочтение незатейливым, 
проверенным временем салатам – оли-
вье, например. Но можно приготовить 
и что-то более интересное – главное, 

Наверное, нет такой хозяйки, которая не в курсе, что 
наступающий год пройдет под покровительством 
Желтой Земляной Собаки. Что же приготовить 
для новогоднего застолья, чтобы угодить этому 
астрологическому зверю?..



чтобы салат был сытным. И совершен-
но очевидно, что овощные салаты в эту 
ночь проигрывают мясным с разгром-
ным счетом. Чтобы угодить хозяйке 
года, салаты можно оформить в виде 
собачьих мордочек. Или выложить 
сверху овощами или мясом силуэт со-
баки. Что касается закусок, конечно, на 
столе должны быть колбасные и мяс-
ные нарезки. Еще можно приготовить 
канапе с мясом и оливками, или рыб-
ные рулетики, или круассаны с красной 
рыбой и рикоттой. Заливное, паштет – 
вариантов очень много.

ДеСеРТы, ВыПеЧКа И НаПИТКИ
Из сладкого можно подать желтые и 

оранжевые свежие фрукты: апельсины, 
бананы, мандарины, грейпфруты, гру-
ши, яблоки. Не возбраняется исполь-
зовать и сухофрукты – курагу, сушеные 
ананасы, яркие цукаты. Конечно, можно 
приготовить десерт из фруктов, ягод 
и молочных продуктов (Собака любит 

молоко, сыр, творог). Например, тво-
рожный десерт с бананами и черникой 
или нежный десерт из безе, ягод, куби-
ков бисквита и натурального йогурта. 

На новогоднем столе должен быть 
хлеб, и лучше – собственного приго-
товления: испеченный в хлебопечке. 
Собака не будет против торта, пирож-
ных и печенья. Но, как известно любому 
собаководу, сладкое песикам вредно, а 
потому злоупотреблять сладостями не 
стоит.

Из напитков можно выбирать любые 
фруктовые и ягодные кисели, соки, 
морсы, компоты. Хорошо добавить 
цедру цитрусовых фруктов, корицу, 
имбирь. Алкогольные напитки могут 
быть любыми. К мясу можно подать 
сухое или полусухое красное вино. 
Десертное вино подают к фруктовым 

десертам. Но надо знать меру в их 
употреблении. Хозяйка года не любит 
сильного опьянения и может лишить в 
следующем году своего покровитель-
ства, если обидится. 

ЧТО Не ЛюбИТ СОбаКа?
Не рекомендуется готовить рыбу с 

множеством мелких костей – щуку, кар-
па. Можно выбрать морскую рыбу, но 
употреблять ее во время празднова-

ния Нового года надо умеренно, ведь 
Собака не слишком любит этот продукт.

Следует отказаться от роллов и суши, 
хот-догов. Не любит хозяйка года так-
же конину, поэтому надо внимательно 
выбирать колбасу. Что касается напит-
ков, следует исключить квас, лимонад, 
пиво. Лучше сварить обычный ягодный 
компот или приготовить морс. По нра-
ву астрологическому зверю придутся и 
свежевыжатые соки.

бУДеМ ВеСеЛИТьСя!
Как украсить стол на Новый, 2018 год? 

В патриархальных традициях. Стол дол-
жен быть накрыт скатертью, и лучше, 
если она будет льняной. Цвет – белый, 
серый, светло-коричневый или золо-
тистый. Салфетки должны, конечно, 
гармонировать со скатертью по цвету. 
рядом с каждой салфеткой можно по-
ложить еловую веточку с яркой мишу-
рой.

Посуду желательно использовать 
глиняную или деревянную, ведь Собака 
любит простоту. Но можно использо-
вать и обычную посуду – желательно, 
чтобы она была коричневого или жел-
того цвета.

В центре стола можно поместить 
зимнюю композицию – из еловых ве-
точек, шаров, шишек. Конечно, хоро-
шо будут смотреться на столе фигур-
ки собачек. Можно приобрести их в 

магазине или сделать самостоятельно. 
Например, из пенопласта, ткани, дере-
ва, картона. Забавное решение – сма-
стерить маленький домик-будочку, а 
рядом поставить мисочку с угощения-
ми. Украсьте стол новогодними свеча-
ми. В центр стола можно поставить три 
свечи желтого, белого или золотистого 
цвета. Конечно, не стоит забывать и о 
красивых подсвечниках. В целом долж-
на преобладать желтая, золотистая 

гамма. На столе должны быть предме-
ты, которые понравятся Собаке: доми-
ки, косточки. 

А главное – встречать Новый год 
надо весело! Собака – стайное живот-
ное, не терпящее одиночества и скуки, 
она жизнерадостна и полна энергии. 
Если за новогодним столом будет шум-
но и весело, хозяйка года останется до-
вольна и подарит вам удачу в наступа-
ющем году.
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Лунный сонник

Д
екабрь

1 – сон несет новую информацию о старых проблемах.
2 – сны сбываются, но не всегда.
3 – сон может сбыться в течение 30 дней, если о нем 

молчать.
4 – значимый сон для тех, кто родился 4-го числа. 
5 – сон сбудется, но не сразу.
6 – сны пугающие, но пустые, – они не сбудутся.
7 – сформулируйте вопрос – ответ придет во сне.
8 – сон содержит предсказание. 
9 – сон укажет на решение проблемы. 
10 – сбудется до обеда или через год.
11 – ложные сны: приснилась удача – ждите неудачу. 
12 – задумайтесь о символах своего сна. 
13 – сон пустой, лучше выбросить его из головы.
14 – сон не исполнится. 
15 – тяжелые сны говорят о том, что вам пора отдохнуть. 
16 – сегодня ночь вещих снов. 
17 – запомните свой сон – он сбудется. 
18 – сон, обещающий радость, исполнится.
19 – сон ничего не значит.
20 – не верьте сновидениям.
21 – сон стоит проанализировать – в нем подсказка.
22 – сон предсказывает. 
23 – сон сбудется, если о нем никому не рассказывать. 
24 – снятся вещие сны, которые быстро сбываются. 
25 – внимание: эти сны приоткрывают будущее.
26 – сны пустые, они не сбудутся. 
27 – исполнения сна не ждите. 
28 – сон не имеет значения. 
29 – сон содержит ключ к решению проблемы.
30 – сон – подсказка от вашего подсознания, попробуйте 

расшифровать!
31 – может присниться вещий сон.

\ПУтЕШЕСтВИЯ> \ДОСУг> \рЕСтОрАНЫ> \КАФЕ> 
\КЛУБЫ> \БИЛЬЯрД> \БОУЛИНг> \САУНЫ> 
\гОСтИНИЦЫ> \САНАтОрИИ> \АКтИВНЫЙ ОтДЫХ>
\АФИША> \СПОрт> \ЛУННЫЙ КАЛЕНДАрЬ> \ЦЕНЫ>
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Заполярная экзотика, 
я никогда не была поклонницей зимнего отдыха, но мечта 
увидеть настоящего Деда Мороза преследовала меня 
с детства. Северные олени, упряжки с голубоглазыми хаски, 
сахарно-белый трескучий снег, красочная иллюминация, 
веселые эльфы и колдовской зимний пейзаж – неважно, сколько 
вам лет, но, попав в снежную Лапландию, вы снова станете 
маленьким ребенком, который умеет верить в чудеса!

ПУТешеСТВИе В СКаЗКУ
Лапландия – удивительное место, пол-

ное контрастов. Летом здесь всю ночь све-
тит яркое солнце, а в морозные месяцы 
даже днем господствует тьма: солнце под-
нимается около одиннадцати утра и уже 
после обеда начинает плавно заходить за 
горизонт. В зимнее время, особенно в ян-
варе и феврале, температура держится на 
отметке 20–25 градусов со знаком минус 
и выпадает большое количество снега. 
Поэтому, чтобы целиком и полностью от-
даться приключениям, следует тщательно 
подготовить гардероб. теплый шерстяной 
свитер, удобная обувь, непромокаемая 
куртка, варежки, шапка, шарф и термобе-
лье, несомненно, пригодятся в поездке. 

ВИЗОВый ВОПРОС
Финляндия входит в Европейский союз, 

поэтому счастливчикам, у кого есть в па-
спорте действующая шенгенская виза, не 
придется беспокоиться вовсе. Для менее 
везучих цена вопроса составит 60 евро 

(консульский сбор). Если в процессе по-
лучения визы участвует туристическое 
агентство, цена будет несколько выше. 
Сроки оформления финской визы – семь 
рабочих дней, но все же лучше позабо-
титься об этом заранее. 

В ПУТь!
Добраться до страны Санта-Клауса 

можно несколькими способами. Самый 
легкий, но и самый дорогостоящий – ту-
ристический пакет с входящими в него 
перелетом, проживанием и другими экс-
курсионными заманушками. Любители 
самостоятельных путешествий могут 
воспользоваться авиаперелетом Минск – 
Хельсинки. Если заранее приобрести 
билеты, то цена в обе стороны составит 
около 220–230 у. е. на человека. Кроме 
того, недорогие рейсы летают из Варшавы 
и Вильнюса. Я же использовала самый ро-
мантичный способ. Добравшись автобу-
сом до таллина, села на огромный паром, 
который всего за 20 евро и два часа с ком-

фортом доставил меня на другой берег 
Балтийского моря. 

бОРОДаТый СКаЗОЧНИК
Муниципалитет Лапландии рованиеми, 

а по совместительству городок, где живет 
знаменитый Санта, не изобилует памят-
никами, но все же от туристов отбоя нет 
круглый год. Деревню ежегодно посе-
щают более полумиллиона человек! Что 
греха таить, путешественники едут сюда 
вовсе не за достопримечательностями. 
Каждый из них, в том числе и я, преследу-
ет лишь одну-единственную цель – посе-
тить резиденцию самого главного ново-
годнего волшебника. В предновогоднее 
время очередь к сказочному дедушке 
придется отстоять немалую. Встреча со 
сказкой обойдется дорого и закончится 
неожиданно быстро. За 30 евро дедушка 
поздоровается с вами, сделает памятное 
фото и отправит вас в добрый путь. Но, 
как бы то ни было, увидеть настоящего 
Санту приятно. 

или Здравствуй, Дедушка Мороз!

На территории Santa Claus village рас-
полагаются магазинчики, где продают-
ся сувениры по ценам в три раза выше 
«среднефинских», и почта, откуда можно 
отправить рождественские поздравле-
ния и подарки в любую точку земного 
шара. Еще одно удивительное место, на 
которое стоит обратить внимание в де-
ревне, – обозначенная географическая 
линия пересечения полярного круга. 
Шаг! И ты уже в Заполярье. Шаг назад… 
Опаньки! Добро пожаловать обратно! 
Я бы топталась так до вечера, но косые 
взгляды посетителей заставили меня пре-
кратить дуракаваляние.

ВЗДРеМНУТь ПОД СеВеРНОй 
ЗВеЗДОй
Вторым уникальным зрелищем снеж-

ной Лапландии для меня стало север-
ное сияние. Пляшущие краски в ночном 
арктическом небе выглядят настолько 
близкими, что кажется, вот-вот до них 
дотянешься рукой, хотя на самом деле 
сияние возникает на стокилометровой 
высоте. Согласно верованиям жителей 
Лапландии, это не просто физическое яв-

ление. Саамские легенды гласят, что это 
следы большого волшебного Лиса, кото-
рый обитает на небе и виляет хвостом. 

также древние были убеждены, что в этот 
момент следует вести себя тихо, не кри-
чать и не размахивать руками, чтобы не 
накликать беды. На самом деле, когда по 
небу расстилается северная сказка, поне-
воле хочется восхищенно замолчать. 

ПаЛьЧИКИ ОбЛИЖешь
Как бы то ни было, но голод заставляет 

оторвать взгляд от красочного неба и от-
правиться на поиски пищи. Финская кух-
ня считается здоровой и полезной: в ос-
нове меню – блюда из лососевых пород 
рыб, обитающих в озерах и реках страны, 
и, конечно же, оленина. типичным ла-
пландским угощением является уха из 
семги с добавлением сельдерея, укропа 
и свежего тимьяна. горячая и наваристая, 
она придется как нельзя кстати в мороз-
ные дни. Любители сыра, безусловно, 
оценят местный сорт «лейпяюсто», изго-



тавливаемый по старинному рецепту с 
добавлением оленьего молока. Сыр мож-
но попробовать в различных вариациях: 
в качестве основного блюда, поджарен-
ного на сливочном масле, или десерта. 
Сладкий вариант подают с вареньем из 
морошки или со сливками, присыпая ко-
рицей и сахаром. 

Алкогольные напитки также поражают 
своим оригинальным исполнением. В ба-
рах и ресторанах вам предложат и горя-
чий клюквенный морс с водкой, и ликер 
из лакрицы, и напиток из какао и мятного 
ликера, и еще множество необычных кок-
тейлей. 

ГДе ОСТаНОВИТьСя
Проживание в городке рованиеми, как 

и во всей Лапландии в целом, обойдется 
недешево. Койко-место в общем номере 
стоит приблизительно 45 у. е. в сутки, а 
в предновогодние даты цена вырастает 
вдвое. Самый простенький номер на дво-
их с завтраком – около 120 у. е. Любителям 
отдыха класса люкс предлагаются уютные 

апартаменты с огромными панорамны-
ми окнами, из которых можно наблюдать 
северное сияние, наслаждаясь теплом 
камина. Отдых в отеле такого типа будет 
стоить 500–700 у. е. за ночь.

СаУНа В Небе
Еще одно популярное времяпрепро-

вождение в стране – сауна. В своем роде 
это некая национальная святыня, куда 
приходят расслабиться в компании или 
помедитировать в одиночестве. По сред-
нестатистическим подсчетам, на пять 
миллионов жителей приходится почти 
два миллиона саун. А как насчет того, 
чтобы попариться в кабине горнолыж-
ного подъемника? только финны могли 
такое придумать. Экзотическую парную 
можно испытать на «собственной шку-
ре», если отправиться на горнолыжный 
курорт Юлляс, расположенный на севере 
Лапландии. За двадцатиминутный сеанс 
кабинка поднимется на высоту около 
700 метров, откуда можно будет, потея, 
любоваться живописными горными пей-
зажами. За неповторимые впечатления 
придется раскошелиться по-крупному. 
Аренда помещения для отдыха, где мож-
но расслабиться в джакузи, и сауны-гон-
долы обойдется как минимум в 1300 евро. 

СНеЖНОе ЦаРСТВО
Чтобы увидеть настоящий сказочный 

лес с заснеженными елями и белым ков-
ром, на котором не видно даже малень-
ких тропинок, я решила отправиться в 
Национальный парк рийситунтури. такой 
вид отдыха обязательно понравится 
любителям длинных пеших прогулок и 
трекингов. Для новичков предлагается 
маршрут протяженностью около 4 км, а 

для самых продвинутых есть даже тре-
кинг протяженностью 40 километров, где 
на привале будет возможность отдохнуть 
и отогреться у костра. На территории 
парка также расположены туалеты, ме-
ста для ночевок и кемпинги. гости парка 
имеют возможность прокатиться по за-
снеженным тропам в собачьей упряжке, 
понаблюдать за редкими видами птиц, 
например за северной ястребиной со-
вой, или отправиться на лыжную про-
гулку по одной из трасс для беговых лыж. 
Неважно, какое из развлечений вы пред-
почтете, ярких эмоций вам не избежать!

НОВОГОДНИе ПОДаРКИ
Побывать в стране Деда Мороза и не 

привезти близким и родным подарки – 
сущее кощунство. Конечно, на сувениры 
придется раскошелиться, но положитель-
ные эмоции, которые вы получите в ответ, 
стоят того. Цена вопроса – от 2 евро.

Чтобы понять национальные причуды, 
нужно попробовать необычные сладо-
сти. Лакричные конфетки «Салмиакки» 

имеют очень странный вкус, с солонова-
то-аммиачным привкусом, но, несомнен-
но, в этом что-то есть. Я долго привыкала 
к ним, но теперь это лакомство стало од-
ним из моих любимых. Цена вопроса – от 
3 евро.

Простые статуэтки и игрушки (олени, 
гномы, Санта-Клаус и культовый пер-
сонаж Муми-тролль) станут отличным 
подарком для любого ребенка. также 
недорого можно приобрести брелоки, 
магниты и различные сувениры с изобра-
жением Лапландии. Цена вопроса – от 20 
евро.

«Мальчики» постарше будут в востор-
ге от холодного оружия. традиционная 
финка с широким лезвием – не просто 
настоящий символ страны, но и отлич-
ный памятный подарок начальнику, дру-
гу, коллеге. Цена вопроса – от 25 евро. 

Неплохим выбором станут наборы для 
саун, принадлежности для рыбалки, су-
венирные изделия и украшения ручной 
работы. Для мамы или бабушки можно 
приобрести вязаные изделия с нацио-
нальным орнаментом, искусно выткан-
ным лапландскими мастерицами.

МеЧТы СбыВаюТСя!
Если вы спросите меня, хочу ли я вер-

нуться сюда вновь, определенно отвечу: 
нет. Но все же осмелюсь не менее одно-
значно утверждать, что удивительная 
Лапландия стоит того, чтобы ее посетить 
однажды! Я желаю вам побольше чудес, и 
не только в предновогодние дни. Мечты 
сбываются, а наша жизнь, похожая на 
сказку, продолжается. 

Я с нетерпением буду ждать очередной 
встречи и обещаю, что приложу все уси-
лия, чтобы наше следующее путешествие 
оказалось не менее экзотическим. 

Жду ваших отзывов и предложений на 
электронную почту AlionaShavel@gmail.
com. Всегда рада услышать ваше мнение, 
вопросы, пожелания, слова одобрения и 
даже критики. До новых встреч, дорогие 
читатели!
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Когда еще ждать чудес, как не в рождественские 
и новогодние праздники? И хотя взрослым в чудеса 
верить не положено, на Земле немало мест, 
где исполняются самые сокровенные желания 
и заветные мечты. 

Где загадать 
желание?

ИТаЛИя. РИМ
Фонтан Треви
Скульптурная композиция фонта-

на треви занимает одну из площадей 
Вечного города практически полностью. 
Ночью шедевр Возрождения подсвечи-
вают, и игра теней буквально «оживляет» 
фигуры. Многие поколения туристов со 
всего мира утверждают, что загаданные 
здесь желания практически всегда сбы-
ваются. Просить у фонтана принято о 
счастливом замужестве. Чтобы желание 
сбылось, надо, сформулировав его про 
себя, бросить в фонтан три монетки. 

ЧехИя. ПРаГа
Карлов мост
Это один из самых старых среди сохра-

нившихся до наших дней мостов Европы 
и, без сомнения, один из самых прекрас-
ных. Он соединяет берега реки Влтавы. 
Первый камень в его основание заложил 
9 июля 1357 года король Карл IV по со-
вету придворного астролога. И астро-
лог не ошибся: желания, загаданные на 

Карловом мосту, исполняются по сей 
день. Старинная традиция определяет 
четкий ритуал загадывания желания на 
мосту: нужно одной рукой прикоснуться 
к статуе Яна Непомуцкого, а другой одно-
временно – к собачке на барельефе. Еще 
можно загадать желание, прикоснувшись 
к кресту с пятью звездами на мраморной 
доске – по поверью, ее величество судь-
ба и к такому способу просить ее о мило-
сти отнесется благосклонно. 

ГРеЦИя. ОСТРОВ РОДОС
Семь источников
Это величественное зрелище: семь 

ледяных струй воды порознь вытекают 
из-под земли, сливаются и бурно текут 
по длинному (200 м!) темному туннелю. 
Считается, что если пройти весь туннель 
босиком и выйти на берег озера, мож-
но очиститься от грехов. Перед тем как 
вой ти в воду, рекомендуется вслух про-
изнести свое желание. Чаще всего Семь 
источников исполняют просьбы об изле-
чении и укреплении здоровья.

ВеЛИКОбРИТаНИя. ЛОНДОН
Нулевой меридиан 
Нулевой меридиан делит Землю на два 

полушария – Восток и Запад, с этой точ-
ки начинают отсчет все часовые пояса 
нашей планеты. Пройти мимо, если вы 
гуляете в королевском парке в гринвиче, 
просто невозможно: меридиан обозна-
чен блестящей краской. Это место тради-
ционно считается способным исполнять 
желания. Загадывать желание рекомен-
дуется, встав обеими ногами на мериди-
ан. Вариант – расположиться так, чтобы 
одна нога была в Восточном полушарии, 
а другая – в Западном. Просить можно о 
чем угодно, но считается, что охотнее ме-
ридиан исполняет просьбы о повышении 
благосостояния или карьерном росте.



ИРЛаНДИя. 
ПРеДМеСТье ГОРОДа 
КОРК
Замок Бларни 
В 7 км от старинного 

города Корк расположен 
памятник средневековой 
архитектуры, который ис-
полняет любые мечты. 
Есть в стене замка «камень 
красноречия»: если кос-
нуться его губами, обре-
тешь талант оратора – или, 
по крайней мере, легче и 
быстрее выучишь англий-
ский язык. А за исполнение 
желаний отвечает «ведь-

мина лестница» в саду возле зам-
ка. Чтобы загадать желание, надо 
закрыть глаза и пройти по «ведь-
миной лестнице», повторяя про 
себя просьбу к высшим силам. 

ТУРЦИя. ОКРеСТНОСТИ 
ГОРОДа ЭфеС

Дом Девы Марии
Это место почитается христи-

анами всего мира. Находится 
оно близ города Эфес и носит 
название Марьемана. Согласно 
преданию, здесь доживала 
свои последние земные годы 
Богородица и отсюда отпра-
вилась на Небеса. тысячи лю-
дей со всего мира просят здесь 
Всевышнего о милости. Чтобы за-
гадать желание, следует подойти 
к стене желаний (рядом с часов-
ней и целебным источником) и 
привязать к решетке ленточку – 
если просить о чем-то добром и 
бескорыстном, Богородица по-
может.
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Стрелец – знак стихии огня, но он может быть очень 
разным в зависимости от уровня эволюционного 
развития, и надо, чтобы это правильно понимали 
и окружающие, и он сам. 

Вдохновение 
  и энергия
Стрелец: описание 
знака Зодиака от астролога 
Ольги ровной

Стрелец в низшей октаве – это огонь 
пожирающий, всеразрушающий, при-
чем делающий это безжалостно и то-
тально: так пожар уничтожает деревян-
ный дом, а тамерлан, увлеченный идеей 
завоевания, – покоренные города. На 
обыденном уровне это обычный хам 
или грубиян, намеренно уничтожающий 
ваше хорошее настроение. Он презри-
тельно назовет ваш бюстгальтер четвер-
того размера «гамаком», шикарно на-
качанную попу – «булками», а красивый 
бюст – «сиськами».

Стрелец среднего уровня уже не 
стремится разрушать открыто и явно 
все подряд: он обрушивает силу своей 
неуемной психики на то, что считает 
злом или препятствием, – и здесь уже 
не церемонится. «Лес рубят – щепки ле-
тят!» – его девиз, а о том, что эти щепки 

могут попасть кому-то в глаз, он не за-
думывается. Он способен оценить вашу 
красоту, но если увидит какие-то недо-
статки, скажет о них прямо и откровен-
но: политкорректности и дипломатии 
ему явно не хватает, хотя откровенных 
грубостей и прямолинейности он избе-
гает. Он будет хорошим другом, который 
придет на помощь, если вы попадете в 
трудное положение, но приглашать его 
в деликатные ситуации не стоит – он 
окажется в них неуклюжим, даже если 
исполнен лучших намерений.

Стрелец выше среднего уровня по-
добен ракете-носителю, отбрасываю-
щей по одной свои ступени, чтобы вы-
вести на орбиту спутник. Это человек, 
который умеет правильно относиться 
к препятствиям, понимая, что прямоли-
нейное их преодоление часто не самый 

лучший путь, и способен искать другие 
пути, окольные, но более экологичные и 
в конечном счете эффективные. Его эн-
тузиазм греет, но не сжигает; он светит, 
но не ослепляет. тем не менее важное 
стрельцовское качество – вдохновлять-
ся препятствиями – ему тоже свойствен-
но, и если он не видит врага, то его при-
думает – или окончательно заскучает, а 
это ему категорически противопоказа-
но.

Стрелец высшего уровня – духовный 
учитель, который умеет сказать своему 
ученику одно слово, которого хватит 
надолго. Вдохновение и благослове-
ние высшего Стрельца – не для всех; но 
людей, которым оно адресовано, это 
поднимает высоко и ведет уверенно и 
устойчиво, через любые ямы и овраги 
жизненного пути.

Общаясь со Стрельцом, важно по-
нимать, что его огонь – вдохновение, 
брызжущая во все стороны энергия – 
все же нуждается в вашей поддержке. 
равнодушие погасит его успешнее все-
го, но и излишний скептицизм и прак-
тичность Стрельца тоже не порадуют. 
Ему важно, чтобы его энергия была как-
то воспринята, использована, но о дета-
лях он особенно тревожиться не будет: 
цель достигнута – и отлично, к чему 
дальнейшие подробности?

В любви Стрелец прямодушен и от-
крыт, демонстративен и щедр, не чужд 
изобретательной мысли. Ему быстро 
наскучит какой-то один способ выра-
жения своей любви, и он станет искать 
другой, третий – будьте к этому готовы 
и не говорите ему: вчера было лучше. 
Возможно, и так – но то было вчера! Ему 
хочется ослепить любовью свою из-
бранницу – так, чтобы она кроме него 
никого и ничего не видела, и ей лучше 
сделать вид, что так оно и есть, а иначе 
Стрелец начнет жутко ревновать и стре-
лять из своего лука в соперника, истин-
ного или воображаемого.

Если хотите порадовать Стрельца – 
купите ему билеты на стадион на матч 
любимой команды и подкупите судей, 
чтобы она выиграла. Если он играет в 
компьютерную «войнушку» или любит 
боевики – посидите рядом с ним, время 
от времени взрываясь громкими вопля-
ми и рукоплесканиями. Стрелец ценит 
энергичную поддержку.

По сути своей Стрелец – идеалист, 
в том смысле, что он всегда охвачен 
какой-то идеей и она его влечет куда-то, 
но куда именно, он обычно не ведает, да 
и не ставит это своей целью. Жизнь – это 
захватывающее приключение, и зачем 
же заглядывать в конец приключенче-
ского романа?

Стрелец может при случае и похва-
статься, погордиться своими былыми 
подвигами и регалиями, но он не име-
ет в виду самоутверждение за ваш счет. 
Похвалите его, искренне или хотя бы 
притворно восхититесь им – и он щедро 
поделится с вами своим огнем, энтузи-
азмом и жизнелюбием.

Что Стрельцу трудно, так это поставить 
себя на место партнера или партнерши. 
Ему кажется, что все люди устроены так 
же, как он сам, или отличаются от него в 
незначительных мелочах. Понять прак-
тичного тельца или глубоко уходящего в 
себя Скорпиона Стрельцу трудно – ему 
кажется, что это что-то наносное, а в глу-
бине души все знаки таковы же, каков 
он, Стрелец. С возрастом он начинает 
догадываться, что это не вполне так, но 
признать это в полной мере ему трудно.

В глубине души Стрелец (как, впро-
чем, и любой другой знак) сомневается 
в себе, но, в отличие от водных знаков 
(рак, Скорпион, рыбы), в эту глубину во-
все не стремится, предпочитая иметь о 
себе пусть поверхностное, но положи-
тельное мнение. Уверенность в себе 
ему необходима, пусть даже ценой не-
которого отхода от истины. 

Астрология учит нас, что в какой-то 
области своей жизни каждый человек 
проявляется как Стрелец. В какой имен-
но – покажет ваш гороскоп, а точнее – 
дом с вершиной в Стрельце. Поэтому 
не порицайте и не превозносите ярко 
выраженных Стрельцов, но постарай-
тесь их правильно понять и чему-то 
хорошему у них научиться. Например, 
вдохновению и энтузиазму, умению не 
обращать внимания на мелочи и верить 
в себя, несмотря ни на что. Если вы чув-
ствуете, что Стрелец в вашем характере 
и судьбе недостаточно проявлен, заве-
дите себе нескольких (не менее трех) 

собак среднего размера – и энергичный 
Стрелец придет вместе с ними. А для 
начала сходите на собачью выставку и 
потусуйтесь с владельцами питомников, 
которые увлечены своим делом и прямо 
горят им. 

Никто не умеет сиять так ярко, как 
Стрелец. Но горе потухшему Стрельцу, 
потерявшему вдохновляющую его 
идею, – ему обязательно надо найти то, 
что вновь его увлечет, и стоит прило-
жить усилия, чтобы помочь ему в этом.



Декабрь

Гороскоп от Ольги Ровно
й
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овен
(20 марта – 19 апреля)
В декабре могут активироваться темы поездок, путешествий, обу-
чения и образования. Не упорствуйте в своих намерениях, будьте 

гибки и умейте менять планы в связи с новыми обстоятельствами. Учите ино-
странные языки и присмотритесь к гостям из далеких краев. В конце месяца мо-
гут появиться и проявиться новые карьерные возможности. Тема любви может 
быть крепко связана с работой или учебой, в том числе возможны служебные 
романы. 

ТеЛеЦ 
(20 апреля – 20 мая)
Декабрь для вас  – месяц финансов: в плане не только расходов, 
но и доходов. Постарайтесь сбалансировать эти две статьи. В  пе-

риод с 3 по 23 декабря лучше избегать крупных денежных трат и вложений. 
В  любовных отношениях могут проявиться старые связи (как любовные, так и 
деловые) и возникнуть ситуации этического выбора. Учитесь хранить то, что име-
ете. Возможны сильные эмоциональные встряски и кризисные ситуации. В конце 
месяца откроются перспективы и планы далеких путешествий на следующий год.

БЛизнеЦы 
(21 мая – 20 июня)
В начале декабря вы можете ощутить на себе сильное личное 
внимание. Потом акцент месяца сместится на отношения: тема 

парт нерства, личного и в сфере бизнеса, будет актуальна весь месяц. Пересмотр 
старых контактов и связей, необходимость согласования позиций и взглядов 
по семейным вопросам, бизнес-конкуренция  – тема партнерства проявит 
себя всеми возможными способами. Какие-то отношения могут завершиться, 
а какие-то – укрепиться. Избегайте воинственности, категоричности и суетли-
вости. 

рак 
(21 июня – 22 июля)
На вас может хлынуть нескончаемый поток ежедневных обя-
занностей и рутинных дел, от которых нельзя отмахнуться. 

Постарайтесь находить иногда возможность для уединения, медитаций в ти-
шине и занятий йогой – это придаст вам моральных и физических сил, чтобы 
справиться с событийной нагрузкой декабря. В этот период может хорошо пойти 
диета и избавление от всего лишнего – старых вещей, старых долгов, лишних 
кило. В конце месяца возможны интересные деловые предложения и даже из-
менение брачного статуса. 

Первая неделя месяца  – период повышенного нервного и физического напря-
жения. Постарайтесь не выходить из себя, избегайте конфликтов и разрушительных 
действий под влиянием негативных эмоций. Будьте аккуратны с электричеством, 
техникой и на дорогах. С 3 до 23 декабря  – период ретроградного Меркурия. Это 
время, когда возможны торможения, задержки и пробуксовки в делах, потому луч-
ше не начинать новые проекты, а уделить внимание доделыванию и приведению 
в порядок старых. Уделите внимание тем делам, которые вы давно откладывали 
в дальний ящик. Это естественный период неспешного подведения итогов, возоб-
новления старых деловых связей, доведения до ума давно начатого, исправления 
ошибок. Рекомендуется проявлять дисциплину в финансовых делах и покупках и из-
бегать в период с 3 по 23 декабря покупок дорогой техники – с ней могут возникнуть 
проблемы.

Уделите внимание саморазвитию, расширению кругозора: походы в театр, на вы-
ставки и концерты, чтение философских трактатов. В любовных отношениях могут 
быть вспышки авантюризма и желание добавить ярких красок и перчика. С 20-х чи-
сел декабря возможно очищающее отрезвление в тех сферах, на которые вы раньше 
закрывали глаза.

Полнолуние – 3 декабря в 18:47 в Близнецах.
Новолуние – 18 декабря в 9:31 в Стрельце. 

Лев 
(23 июля – 22 августа)
У вас появятся новые возможности творческой реализации – как 

через своих детей, так и собственной. Уделите особое внимание собственному 
стилю и гардеробу. Возможно, стоит вернуться к каким-то удачным образам из 
вашего прошлого, несколько их обновив. В декабре может появиться ощущение, 
что вы все время находитесь на сцене. Подумайте, какие роли для вас главные, а 
какие – второстепенные? С некоторыми привычными жизненными ролями при-
дется распрощаться, а в оставшихся – подкорректировать реплики и диалоги. 

Дева 
(23 августа – 22 сентября)
Время заняться домашними делами: привести в порядок и подго-
товить к ремонту, сдаче или продаже имеющуюся недвижимость; 

позаботиться о своем здоровье и здоровье близких. Может активироваться тема 
лечения зубов и плановых медицинских обследований и анализов. Сил и энергии 
вам придадут хобби и общение с единомышленниками. Уделите внимание раз-
витию своих актерских качеств и постарайтесь быть красивыми и ухоженными 
не только тогда, когда «идете в люди», но и дома – вашим близким тоже нужны 
ваша красота, элегантность и выразительность.

весы 
(23 сентября – 22 октября)
Сарафанное радио в начале декабря может сработать в вашу поль-
зу: старые знакомые подкинут вам работу. Но только времени на 

ее выполнение может понадобиться больше, чем вы ожидаете: потому берите 
его с запасом, не давайте нереализуемых обещаний. Постарайтесь не тратить 
аванс сразу же. Учитесь откладывать, копить, и в ближайшие годы у вас появит-
ся возможность «построить дом, посадить дерево, вырастить сына» – в общем, 
пустить серьезные корни. 

скорПион 
(23 октября – 21 ноября)
В декабре обстоятельства могут превратить вас в бухгалтера: тема ве-
дения личных и групповых финансов может сильно актуализировать-

ся. Налоги, кредиты, долговые обязательства, планирование семейного бюджета, 
переговоры по зарплате – важные для вас темы декабря. Постарайтесь не злоупо-
треблять экспрессивными эмоциональными выяснениями личных отношений – воз-
можны нервные срывы. Особенно опасно действовать силовыми методами. Обратите 
внимание на внешний мир – на его красоту, возможности, которые он вам открывает. 

сТреЛеЦ 
(22 ноября – 21 декабря)
Не прячьте свою личность – она нужна миру, как и ваша вдохновляю-
щая энергия. Не время стирать свою историю – время записывать ее, 

создавая свой личный миф. Подумайте о прошлом, обо всем, чем вы занимались в 
жизни, и решите, в каких видах деятельности преуспели. Возможно, в декабре про-
изойдет возврат к тому, о чем вы давно забыли. Старые герои вновь будут на сцене, 
но только в других декорациях. 

 
козероГ 
(22 декабря – 19 января)
Если вы давно собирались изменить свой образ жизни, то в декабре – са-
мое время. Не откладывайте это на следующий год. Несмотря на большое 

количество работы и ежедневные нагрузки, не забывайте о своем здоровье, о занятиях 
йогой, физкультурой и подходящей диете. Обстоятельства декабря могут заставить вас 
вдруг вспомнить о Боге, о собственной душе и ее потребностях, задуматься о смысле 
жизни. Постарайтесь прислушаться к своему высшему «я» – оно многое вам подска-
жет. 

воДоЛей 
(20 января – 17 февраля)
Помните, что один Водолей – в поле не воин, ваша сила – в наличии друзей, 
связей, умении смотреть в будущее, действовать коллективно, принимать 

серь езное участие в групповых делах. В декабре могут возникнуть люди из вашего прошло-
го и произойти пересмотр старых отношений, которые получат новые варианты развития. Не 
замыкайтесь в себе, избегайте злоупотреблений алкоголем и другими веществами, умейте 
попросить о помощи, когда она вам нужна. Это касается и бизнеса, и личных отношений. 

рыБы 
(18 февраля – 19 марта)
Полнолуние 3 декабря окажет влияние на сферу дома и семьи и сдела-
ет ее одной из важных для вас на две недели. Недвижимость, переезд, 

ремонт, помощь членам семьи, смена брачного статуса – вот некоторые из семейных 
и домашних тем, которые могут активироваться. Могут возобновиться переговоры о 
работе, которые велись раньше, и произойти возврат к старым проектам с целью их 
доработки, доведения до ума. Постарайтесь меньше витать в облаках и тщательно рас-
сматривайте появляющиеся возможности работы – в том числе онлайн и за рубежом. 

Свои вопросы Ольге Ровной, а также заявки на индивидуальные консультации 
вы можете присылать по адресу: olgarovnaya@yandex.ru



3 деКабря 
КоНцертНо-юмористичесКая 
Программа «отраЖеНия» 
17:00

7 деКабря 
ЭстрадНая шоУ-Программа 
«о чем моЛчат ЖеНщиНы» 
19:00

6 деКабря 
мУЗыКаЛьНая шоУ-
Программа «сВадьба»
19:00

молодежный театр эстрады, г. минск, ул. московская, 18а (ст. м. «институт культуры»), тел. кассы: 8 (017) 222 82 96, 8 (029) 700 33 55. 
Подробности на www.estrada.by 
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22 деКабря 
тВорчесКая Программа 
«тоПают По Крышам ЗВеЗды» 
17:00

13 деКабря 
ЭстрадНая шоУ-Программа 
«с...НеЖНый КоНцерт» 
19:00

17, 19, 20 деКабря 
ПРЕМЬЕРА!
НоВогодНяя шоУ-Программа 
«Ночь Перед роЖдестВом» 
19:00

26 деКабря – 6 яНВаря
детский мюзикл «одНаЖды 
В сНеЖНом КороЛеВстВе» 
11:00, 13:30, 16:00

23 деКабря – 7 яНВаря
детский мюзикл  
«НоВогодНяя аКадемия» 
11:00, 13:30, 16:00 и 18:30

22 сНеЖНя
«ПаЎЛІНКа»
сцэны са шляхоцкага жыцця ў 2 актах
23 сНеЖНя
«Ноч На КаЛяды»
тэатральня фантазія ў 2 дзеях
24 сНеЖНя
«ART»
камедыя ў адной дзеі
24 сНеЖНя
«Ноч На КаЛяды»
тэатральня фантазія ў 2 дзеях
26 сНеЖНя
«юбІЛей юВеЛІра»
меладрама элегантнага ўзросту  
ў 2 дзеях

27 сНеЖНя
«дЗВе дУшы»
сцэны
28 сНеЖНя
«шКоЛа ПадатКа-
ПЛацеЛьшчыКаЎ» 
камедыя ў 3 дзеях
29 сНеЖНя
«ПІНсКая шЛяхта»
фарс-вадэвіль ў адной дзеі
30 сНеЖНя
«местачКоВае КабарЭ»
кабарэ ў 2 дзеях

1 сНеЖНя
«тЭатр УршУЛІ радЗІВІЛ»
нясвіжская арлекінада ў 2 дзеях
2 сНеЖНя
«ПаЎЛІНКа»
сцэны са шляхоцкага жыцця ў 2 актах
3 сНеЖНя
«ART»
камедыя ў адной дзеі
5 сНеЖНя
«шКоЛа ПадатКа-
ПЛацеЛьшчыКаЎ»
камедыя ў 3 дзеях
6 сНеЖНя
«ЛюдЗІ На баЛоце»
палеская хроніка на 2 дзеі
7 сНеЖНя
«юбІЛей юВеЛІра»
меладрама элегантнага ўзросту ў 2 дзеях
8 сНеЖНя
«ПІНсКая шЛяхта»
фарс-вадэвіль ў адной дзеі
9 сНеЖНя
«Ноч На КаЛяды»
тэатральня фантазія ў 2 дзеях
10 сНеЖНя
«Ноч На КаЛяды»
тэатральня фантазія ў 2 дзеях 
10 сНеЖНя
«Вечар»
рэквіем

12 сНеЖНя
«хам»
нёманскі міф у 2 частках
13 сНеЖНя
«дЗВе дУшы»
сцэны
14 сНеЖНя
«Не мой»
драма ў адной дзеі
16 сНеЖНя
«чорНая ПаННа НясВІЖа»
містычная легенда пра каханне  
ў адной дзеі
17 сНеЖНя
«чорНая ПаННа НясВІЖа»
містычная легенда пра каханне  
ў адной дзеі
17 сНеЖНя
«юбІЛей юВеЛІра»
меладрама элегантнага ўзросту ў 2 дзеях
19 сНеЖНя
«ПаН тадЭВУш»
шляхоцкая гісторыя ў 2 дзеях
20 сНеЖНя
«шКоЛа ПадатКа-
ПЛацеЛьшчыКаЎ»
камедыя ў 3 дзеях
21 сНеЖНя
«ВеЛьтмайстар аКардЭоН»
спектакль-канцэрт

На сцэне Нацыянальнага акадэмічнага 
тэатра імя Янкі Купалы (вул. Энгельса, 7)

Пачатак спектакляў у 19:00. 
Увага! У рэпертуары магчымы змены і дапаўненнi.

даведкi i замова квiткоў па тэлефоне: 327-17-17
i на сайце тэатра: www.kupalauski.by
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15 сНеЖНя
«КахаННе яК мІЛІтарыЗм»
камедыя
20 сНеЖНя
«старамодНая Камедыя»
меладрама ў адной дзеі

22 сНеЖНя
«шабаНы»
гісторыя
26 сНеЖНя
«ЗаПаЛКІ»
драма

Камерная сцэна
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Белорусский государственный 
академический музыкальный театр

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

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

Спектакли для детей

2, 3 деКабря
«тристаН и иЗоЛьда»
фолк-рок-мюзикл в 2 действиях
5 деКабря
«сВадебНый баЗар»
музыкальная комедия в 2 действиях
6 деКабря
«соФья гоЛьшаНсКая»
мюзикл в 2 действиях
7 деКабря
«сКаЗКи ВеНсКого Леса»
концерт в 2 отделениях
8, 28 деКабря
«тристаН и иЗоЛьда»
фолк-рок-мюзикл в 2 действиях
9 деКабря
«сВадьба В маЛиНоВКе»
музыкальная комедия в 2 действиях
10, 22 деКабря
«дЖейН Эйр»
мюзикл в 2 действиях
12, 26 деКабря
«гоЛУбая Камея»
мюзикл в 2 действиях
13 деКабря
«шаЛом аЛейхем!  
мир Вам, Люди!»
мюзикл в 2 действиях

14 деКабря
«сПящая КрасаВица»
балет в 2 действиях
16 деКабря
«тысяча и одНа Ночь»
балет в 2 действиях
17 деКабря
«ЖеНихи»
оперетта в 2 действиях
19 деКабря
«КЛеоПатра»
балет в 2 действиях
20 деКабря
«баЛ В саВойе»
оперетта в 2 действиях
21 деКабря
«ВишНеВый сад»
балет в 2 действиях
29 деКабря
«ЛебедиНое оЗеро»
балет в 2 действиях
30 деКабря
«ЛетУчая мышь»
оперетта в 3 действиях
31 деКабря
«Все ЛУчшее»
шоу-концерт под Новый год

9 деКабря
«бУратиНо.BY»
мюзикл в 2 действиях
10 деКабря
«ПриКЛючеНия Кая и герды»
мюзикл в 2 действиях
16 деКабря
«щеЛКУНчиК»
балет в 2 действиях 
 

26, 27, 30 деКабря
«ЛетУчий КорабЛь»
мюзикл в 2 действиях
28 деКабря
«баЛ У ЗоЛУшКи»
новогодний шоу-концерт в одном 
отделении
29 деКабря
«дЖУНгЛи. НоВый год»
музыкальная сказка в одном действии

аФиШа>

стоимость билетов: от 4 до 18 руб.
тел.: 200-15-41, 200-39-66.

художественный руководитель театра – сергей Ковальчик.

1 деКабря
«иНтимНая Комедия»
2 деКабря
«ПаНе КохаНКУ»
3 деКабря
«VIVA COMMEDIA!»
комедия дель арте 
5 деКабря
«ЗагадочНый ВиЗит»
в 2 частях 
6 деКабря
«горе от Ума»
7, 23 деКабря
«Леди На деНь»
лирическая комедия 
8 деКабря 
Вечер классической музыки с О. Волковой
9, 17 деКабря
«ЗНойНые мамочКи»
комедия 
10, 30 деКабря
«траКтирщица»
репетиция комедии 
11, 29 деКабря
«ПродеЛКи хаНУмы»
музыкальная комедия 
13 деКабря
«ЗойКиНа КВартира»
комедия несбыточных надежд 
14 деКабря
«УКрощеНие строПтиВой»

15 деКабря
«ЗатюКаННый аПостоЛ»
комедия
Гран-при «Лучший спектакль театра 
драмы» III Национальной театральной 
премии 
16 деКабря
«идеаЛьНый мУЖ»
комедия 
18 деКабря
«беЛарУсь – иЗраиЛь»
джазовый мост
19 деКабря
Акция «мир беЗ граНиц»
20 деКабря
«ПраВда – хорошо,  
а счастье ЛУчше»
21 деКабря
«КрУг ЛюбВи»
лирическая комедия 
22 деКабря
«ПаЛитра Любимой КЛассиКи»
24 деКабря
«ПодВодНиКи»
хроника несостоявшейся катастрофы 
26 деКабря
«ПигмаЛиоН»
комедия 
27 деКабря
«дВеНадцатая Ночь»

Национальный академический 
драматический театр имени М. Горького  

(ул. Володарского, 5)

ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА ПРИГЛАШАЮТ 
НА НОВОГОДНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Для детей

Малая сцена

9 деКабря
«ВоЛшебНые КоЛьца  
аЛьмаНЗора»
сказочные приключения

16 деКабря
«По щУчьемУ ВеЛеНию»
музыкальная сказка

111 )

Белорусский государственный 
молодежный театр

220034, г. минск, ул. Козлова, 17
справки и заказ билетов: 

+375 17 239 27 21

1 деКабря
«бесПридаННица» 
драма
2 деКабря
«теКтоНиКа чУВстВ»
мелодрама
3 деКабря
«семейНый УиКеНд»
комедия
5 деКабря
«ЗастигНУтые ВрасПЛох 
ЛюбоВью»
кинокомедия
6 деКабря
«НоВый ромаН моего мУЖа»
комедия
7 деКабря
«ВаршаВсКая меЛодия»
мелодрама
8 деКабря
«дВоеЖеНец»
романтическая драма

8 деКабря
«ЖмУриК»
комедия
9 деКабря
«дУрочКа»
романтическая комедия
10 деКабря
«Карьера чеЛестиНо»
лирическая комедия
12 деКабря
«саша, ВыНеси мУсор»
драма
13 деКабря
«мУЖсКой род, едиНстВеННое 
чисЛо»
комедия
14 деКабря
«сыграем В дрУЖНУю семью»
гарнир по-французски
15 деКабря
«КУЛисы НарасПашКУ»
спектакль-концерт

23, 31 деКабря
«старая ВоЛшебНая сКаЗКа»
сказка для детей
24, 27 деКабря
«деНь роЖдеНия ВоЛКа»
клоунада для детей
25, 28 деКабря
«мороЗКо»
сказка для детей

26, 29 деКабря
«ПриКЛючеНия  
В КороЛеВстВе  
сНоВ»
сказка для детей
30 деКабря
«аЛеНьКий цВеточеК»
волшебная сказка  
для детей

3 деКабря
«УходиЛ сУПрУг от сУПрУги»
в 2 действиях без антракта  

8, 22 деКабря
«ЭдиП»
трагическая история

На сцене дворца культуры ветеранов  
(ул. янки Купалы, 21)

На сцене дворца культуры профсоюзов 
(пр-т Независимости, 25)

Театр Геннадия Гладкова 
«Территория мюзикла»

20 деКабря
«оЛиВье-мюЗиК-шоУ»
праздничное музыкальное 
застолье
23, 24, 27, 29, 30, 31 деКабря
«маша и Витя ПротиВ 
«диКих гитар»
новогодний мюзикл для всей 
семьи

31 деКабря
«НоВогодНяя Ночь В стиЛе 
дисКо»
праздничное мюзик-шоу  
в 2 отделениях

2 деКабря 
«гоЛУбой щеНоК»
антигламурный мюзикл для всей 
семьи в 2 действиях
7, 8 деКабря
«НедаЛеКо от Нормы»
мюзикл в 2 действиях
14 деКабря
«собаКа На сеНе»
мюзикл-оперетта в 2 действиях

16 деКабря
«страсти По тиЛю»
шутовской рок-мюзикл  
в 2 действиях
17 деКабря
«оЛиВье-мюЗиК-шоУ»
праздничное музыкальное 
застолье в 2 отделениях



аФиШа> 112 )112 ) аФиШа> 113 )

На сцэне Рэспубліканскага тэатра 
беларускай драматургіі (вул. Крапоткіна, 44) Дворец республики (Большой зал)Новы год у РТБД

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

тэл.: 385-97-51
www.rtbd.by

www.ticketpro.byafisha.tut.by

2 сНеЖНя
«дВа чароЎНыя ПарасоНы»
казка для дзяцей і дарослых
22 сНеЖНя
«гІсторыя дВУх сабаК»
спектакль для дзяцей і дарослых
23 сНеЖНя
«дВа чароЎНыя ПарасоНы»
казка для дзяцей і дарослых
24 сНеЖНя
«дВа чароЎНыя ПарасоНы»
казка для дзяцей і дарослых

26 сНеЖНя
«гІсторыя дВУх сабаК»
спектакль для дзяцей і дарослых
27 сНеЖНя
«ЗаЛатое сЭрцайКа»
інтэрактыўная казка для дзяцей 
і бацькоў
28 сНеЖНя
«а мНе Не сорамНа»

с 22 деКабря По 6 яНВаря

САМОЕ КРАСОчНОЕ 
НОВОГОДНЕЕ СОБыТИЕ ГОДА –  
гЛаВНая еЛКа страНы! 
МУзыКАЛЬНАя СКАзКА 
В ОДНОМ ДЕйСТВИИ 
«ПохититеЛи ВремеНи» 

НАчАЛО ПРЕДСТАВЛЕНИй – 
11:00, 14:30, 18:00

Цена билетов: 
будние дни: 6 – 16 руб.,
выходные дни и вечерние 
мероприятия: 7 – 25 руб.

1 сНеЖНя
«беЛы аНЁЛ З чорНымІ 
КрыЛамІ»
сучасная драма
2 сНеЖНя
«цІхІ шЭПат сыходЗячых 
КроКаЎ»
сон у 2 дзеях
3 сНеЖНя
«сІНдром медЭІ»
трагедыя
5 сНеЖНя
«бетоН»
візуальная паэзія
6 сНеЖНя
«ПартрЭт»
трагіфарс
7 сНеЖНя
«КрУгІ раю»
дакументальная алегорыя
8 сНеЖНя
«КрУгІ раю»
дакументальная алегорыя 
9 сНеЖНя
«дЗЁННІК ПаЭта  
(ІНтымНы дЗЁННІК)»
гісторыя кахання і здрады
10 сНеЖНя
«тры ЖыЗЭЛІ»
драма
15 сНеЖНя
«ПаКУты ад ЗдароВага сЭНсУ»
камічная прыпавесць
16 сНеЖНя
«ПаКУты ад ЗдароВага сЭНсУ»
камічная прыпавесць

17 сНеЖНя
«адамаВы Жарты»
камедыя
19 сНеЖНя
«Кар’ера доКтара раУса»
гістарычна-недакладная трагікамедыя
22 сНеЖНя
«адЭЛь»
гісторыя кахання
26 сНеЖНя
сПеКтаКЛь-сюрПрыЗ

ДАДАТКОВЫЯ МЕРАПРЫЕМСТВЫ 

4 деКабря
«1517»
18 деКабря
«иЗ ЖиЗНи НасеКомых»
20 деКабря
«50/50»

29 деКабря
«чУдеса Под НоВый год»
30 деКабря
«чУдеса Под НоВый год»

тел.: (017) 229-91-41, касса: (017) 229-90-39.
билеты в кассах дворца республики, у распространителей и на сайтах: 

www.ticketpro.by, www.kvitki.by, www.bycard.by 

с 21 деКабря По 7 яНВаря

ФЕЕРИчНый БЛОКБАСТЕР 
«КУры Не/ПротиВ Лис»

НАчАЛО ПРЕДСТАВЛЕНИй – 
11:00, 15:00, 18:00

Цена билетов: 
будние дни: 8 – 14 руб.,
выходные дни и вечерние 
мероприятия: 10 – 15 руб. 

с 22 декабря по 6 января на сцене 
большого зала дворца республики 
в очередной раз произойдет чудо, 
которое весь год ждут маленькие и 
большие зрители, – главная елка 
страны. 

в этом году на сцене главной концерт-
ной площадки страны покажут новую 
и необычную сказку под названием 
«похитители времени». приключения, 
песни, веселые танцы, различные 
интер активы, ну и конечно, как и 
много лет подряд, самый главный 

и настоящий дед мороз специально 
посетит это праздничное шоу. 

грандиозные декорации, масса 
красочных и необычных световых эф-
фектов и решений, лучшее звуковое 
оборудование, веселая музыкальная 
программа и танцы возле елки, 
а также современный и необычный 
сценарий всего торжества ждут всех 
зрителей мероприятия.

дворец республики совместно 
с театральным проектом «тритформат» 
приглашает маленьких зрителей 
окунуться в новогодние приключе-
ния в компании с дедом морозом, 
снегурочкой и клоуном кнопочкой!

что делать, когда ты наследник семей-
ства лис, но ненавидишь хитрость, ложь 
и уловки? что делать, когда тебе не раз-
решают читать книжки с зайчатами, 
а ты подружился с очаровательным 
цыпленком и стал завсегдатаем в курят-
нике? что делать, когда все семейные 
традиции и уклад жизни против тебя? 

выход один: быть честным, открытым 
и с горячим сердцем!

мы рады подарить вам удивительную 
сказку о настоящей дружбе! 

после окончания сказки ждем всех 
зрителей на зажигательной дискотеке 
возле новогодней елки.

каждому маленькому зрителю – 
в подарок вкусняшка от партнеров 
главной елочки страны!
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Моя любимая семья

Д
екабрь

Лунный каЛенДарь оТДыха и акТивносТи

1 – удачны любые поездки, связанные с отдыхом.
2 – деловые поездки лучше отложить.
3 – Луна благоволит любой дороге.
4 – посвятите этот день перемещениям по семейным вопросам. 
5 – результативными окажутся деловые встречи.
6 – поездки совместите с презентациями или корпоративом.
7 – смело отправляйтесь в путешествие на море.
8 – результат дадут поездки, связанные с самообразованием.
9 – удачно пройдут только хорошо спланированные поездки.
10 – благоприятное время для отдыха в горах.
11 – удачное время для дальних поездок и морских круизов. 
12 – не уезжайте далеко от дома. 
13 – Луна благоволит путешественникам.
14 – отдохните в кругу семьи.
15 – хороши прогулка на природе или поездка на шашлыки.
16 – Луна в Стрельце: старт дальней успешной дороги.
17 – если сегодня отправляетесь в отпуск, все сложится удачно.
18 – возможны дорожные неприятности.
19 – хороший день для любого путешествия.
20 – Луна благоволит путешественникам.
21 – отличный день для рабочих поездок.
22 – день подходит для встреч с друзьями и пеших прогулок.
23 – деловая поездка пройдет успешно.
24 – посетите спортзал, сходите в баню.
25 – день удачен для любой поездки, особенно оздоровительной.
26 – недальняя дорога будет очень успешной.
27 – Луна благоволит коротким путешествиям.
28 – удача улыбается активным! Не сидите дома!
29 – любая дорога подарит радость и удачу.
30 – начало путешествия лучше отложить.
31 – не уезжайте из дома, ведь Новый год – семейный праздник!

\ИНтЕрЬЕр> \рЕМОНт> \ОБУСтрОЙСтВО>
\МЕБЕЛЬ> \тЕХНИКА> \НОВИНКИ> \СДЕЛАЙ САМ>
\АКСЕССУАрЫ И ЭЛЕМЕНтЫ ДЕКОрА>  
\ИНтЕрЕСНЫЕ ПрОЕКтЫ> \НЕДВИЖИМОСтЬ>
\ДАЧНИК> \ЦЕНЫ>

уютнЫй
дом



акЦентЫ

в классическом 
интерьере

Праздник

Приближаются долгожданные новогодние 
и рождественские праздники. Новый год всегда 
символизирует обновление, новый жизненный 
этап. В Италии есть старинная традиция 
в декабре избавляться от старой, отслужившей 
мебели, заменяя ее новой. И это символично: все 
старое жизнерадостные итальянцы оставляют 
в прошлом, и в их жизни появляется место для 
того нового и прекрасного, что принесет с собой 
Новый год. 

Что ж, жители солнечной Италии 
правы. Позитивный настрой – важное 
условие жизненного успеха, а глобаль-
ные перемены порой стоит начать с 
перемен в интерьере квартиры. И под 
Новый год к этому есть серьезный по-
вод. 

ЛУЧшее ВРеМя ДЛя ПОКУПКИ 
МебеЛИ
разумные и рациональные люди ста-

раются приобретать одежду и обувь, не 
говоря уже о дорогостоящих покупках, 
не во время наивысшего спроса, а в се-
зон распродаж. Но если совершенно 

очевидно, когда ждать скидки на старые 
коллекции одежды и обуви, с мебелью, 
например, все сложнее. тем не менее 
и здесь прослеживается закономер-
ность. Эксперты утверждают, что весна 
и лето – традиционное время ремонта 
в квартирах и домах, а осенью люди 
обычно обновляют мебель – и это вре-
мя наивысшего спроса на мебельном 
рынке. Ну а наиболее выгодно приоб-
ретать мебель в декабре, январе и фев-
рале. В предновогодние недели многие 
производители и продавцы мебели 
устраивают для своих клиентов сезон 
скидок и распродаж. 

КЛаССИЧеСКИй СТИЛь
Едва ли мы будем менять мебель 

часто. С одной стороны, предметы 
интерь ера – это достаточно дорогосто-
ящая покупка, с другой – ощущение до-
машнего уюта подразумевает не только 
комфорт, красоту и удобство, но и ста-
бильность. Мы привыкаем к определен-
ному интерьеру и именно о нем (если, 
конечно, он нам нравится) говорим: 
«Дом, милый дом!» Потенциальному 
покупателю очень важно своевремен-
но взвесить все аргументы по поводу 
выбора того или иного стиля мебели и 
материала, из которого она изготовле-

116 )

на. Ведь ваша мебель и через 10 лет не 
должна надоесть, поломаться или по-
терять внешний вид из-за некачествен-
ных материалов и фурнитуры. Как раз по 
причине рационального и вдумчивого 
подхода к приобретению интерьера, 
свойственного современным покупате-
лям, классический стиль вновь обрел в 
наши дни популярность. 

Классика – прямое наследование 
античных стилевых традиций греции 
и рима. Позже в этом стиле обставля-
лись дома аристократии и селебрити. 
Отличительные особенности стиля – 
резьба, накладки, белый и зеленый лак, 
цветочный орнамент, изящный декор, 
позолота, натуральные материалы. 
Классический стиль не терпит простоты, 
подделки, некачественных материалов – 
как правило, это мебель из массива до-
рогих пород древесины, прочная, изящ-
ная и долговечная. такие интерьеры не 
выходят из моды и всегда актуальны. 
Мебель в классическом стиле говорит о 

хорошем вкусе и практичности хозяев. 
Остается лишь правильно выбрать ком-
панию-производителя, чтобы интерьер 
вашего дома радовал вас долгие годы.

МОя ПРеКРаСНая «яНИНа»
Верность классике и виртуозные 

дизайнерские решения в классиче-
ском стиле – то, что делает бренд 
«Молодечномебель» узнаваемым и лю-
бимым покупателями во многих странах 
мира. Все классические коллекции пред-
приятия выполнены с использованием 
массива древесины ценных пород: дуба, 
бука, ольхи, ореха. И одно и самых изящ-
ных дизайнерских решений от мастеров 
ЗАО «Молодечномебель» – набор мебе-
ли для гостиной «Янина». Набор выпол-
нен с использованием массива ольхи и 
шпона бука на лицевых поверхностях. 
Украшает мебель витиеватый рисунок. 
Классический стиль дополнен привле-
кательными деталями: это изящный де-
кор в виде резных элементов, наличие 



профильных карнизов, цоколя, двери 
рамочно-филенчатой конструкции. Как 
и все предметы интерьера от моло-
дечненских мастеров, мебель набора 
«Янина» снабжена высококачественной 
фурнитурой – это ручки-кнопки фирмы 
GIUSTI (Италия), скрытые направляющие 
Tandem частичного выдвижения произ-
водства фирмы Blum (Австрия). Отделка 
мебели – белая эмаль и золотая пати-
на – добавят вашей комнате деликатное 
сияние. 

Набор мебели для гостиной «Янина» – 
это классика мебельного производства 
в лучших ее традициях: то, что вопло-
щает безупречный вкус, роскошь и эле-
гантность.

РаДОСТНые ПеРеМеНы
Красота далеко не всегда означает 

удобство. Но только не в случае, если 
вы выбрали для своей гостиной набор 
мебели «Янина» – это как раз идеальное 
сочетание внешней привлекательности 
и практичности. Если гостям дома эта 
мебель говорит о вашем безупречном 
вкусе и статусе, самим хозяевам она да-
рит комфорт и домашний уют. 

Не случайно смысловой центр го-
стиной «Янина» – довольно обширный 
стол овальной формы на изящных нож-
ках. За таким столом будет уютно и не 
тесно большой компании. Именно во-
круг стола выстраивается композиция, 
и это не случайно: в нашей культуре 
именно за столом мы собираемся в са-
мые значимые моменты жизни, говорим 
самые важные слова тем, кого любим. 
И форма круга, без острых углов, как раз 
и символизирует семейный круг или 
тесный круг близких друзей. Изящный 
белый комод и шкафы располагаются 
вокруг стола, словно обрамляя его по-
лукругом, стекла шкафов добавляют те-
плые блики мягкому свету люстры, и вся 

обстановка располагает к доверитель-
ному разговору или к незабываемому 
семейному празднику. 

Поставьте в гостиной пушистую кра-
савицу-елку, а на стол, в белоснежную 

вазу, – пахнущие хвоей еловые веточки, 
сервируйте угощение, зажгите свечи 
и погасите свет, позовите самых люби-
мых… И пусть эта новогодняя ночь ста-
нет незабываемой! 

Коллектив ЗАО «Молодечномебель» поздрав-
ляет читателей журнала «Что почем» с Новым 
годом и рождеством! Пусть в наступающем 
году сбываются ваши желания и мечты, а в вашу 
жизнь придут радость, счастье и достаток. Пусть 

будут здоровы ваши дети и родители, а тепло ва-
шего дома всегда согревает родных и близких. 
Пусть вокруг вас всегда будут люди, с которыми 
вы хотите разделить свой праздник! Счастья и 
удачи в наступающем году!
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Теперь она 
нарядная!
Пожалуй, нет такой грани нашей многогранной 
жизни, куда не проникла бы вездесущая мода. Стилей 
украшения елки дизайнеры разработали десятки. 
Эти стили периодически входят в моду и выходят 
из нее, но в целом наиболее часто используются 
европейский, минималистичный, так называемый 
славянский стиль, детский, винтажный и хендмейд.

ДИЗайНеРСКИй ПОДхОД
Европейский стиль украшения елки 

все мы видели в официальных интерье-
рах, но изящно и стильно такая елка 
будет смотреться и в квартире. Для ев-
ропейского стиля характерно исполь-
зование игрушек одной формы и разме-
ра, двух контрастных, но сочетающихся 
между собой цветов, или двух оттенков 
одного цвета. Допускается украшение 
елки игрушками одного цвета и оттен-
ка, но разной фактуры: матовые и бле-
стящие. Форма игрушек также ограни-
ченна: это либо шары, либо «сосульки». 
гирлянда из фонариков предполагает 
очень мелкие лампочки. А дождик и ми-
шура при украшении елки в этом стиле 
не нужны. Но можно использовать при 
желании бантики и ленты из парчи од-
ного цвета с игрушками.

Минималистичный стиль сегодня 
в моде. Для украшения New Year тree 
в таком стиле игрушки практически не 

используются. Применяются в основ-
ном специальные цветные спреи или 
просто лаки для волос с блестками. 
Их распыляют по веткам сверху вниз и 
дают средству высохнуть. Следующий 
шаг – поставить под елку цветной фо-
нарь (или просто яркий светильник), 
направив вверх луч света.

Славянский стиль – противополож-
ность европейскому. Наряженный раз-
номастными игрушками, главный ново-
годний символ получается пестреньким 
и не очень-то стильным, зато душевным 
и домашним. традиционный, он же 
славянский, стиль – это как раз то, как 
мы привыкли украшать елку. то, как ее 
украшали наши мамы и бабушки и учили 
нас: более крупные игрушки – на ниж-
ние ветви, и чем выше ветки, тем мельче 
игрушки. На верхушку – конечно, звезду 
(можно шпиль). гирлянда лампочек, до-
ждик, серпантин. Под елкой – фигурки 
Деда Мороза и Снегурочки, снеговик и 
«снег» из ваты. 

Детский стиль близок традиционно-
му, но главное, на что делается акцент, – 
безопасность и нетравматичность. так 
украшают елку в квартире, где есть ма-
лыши, – игрушками, которые не бьются: 
пластмассовыми, деревянными, бумаж-
ными, текстильными. Ярким акцентом 
станут развешанные на елке конфеты в 
блестящих обертках, шоколадные яйца, 
пряники в фольге. 

Винтажный стиль подойдет творче-
ским личностям. В этом году он, к слову, 
актуален как никогда: символ года бла-
говолит артистичным натурам, а кроме 

того, украшенная в винтажном стиле 
елка добавит ощущение уюта и патри-
архальности вашему дому – и Собаке 
это тоже по душе. В качестве украше-
ний используются старинные игрушки. 
Это могут быть и современные игруш-
ки, сделанные «под старину»: ангелоч-
ки, стеклянные бусы, большие конфеты, 
стеариновые свечи (вот только зажи-
гать их не стоит, предупреждает МЧС). 
Игрушки можно найти в бабушкином 
сундуке, приобрести на блошином рын-
ке или онлайн-барахолках, купить в ху-

дожественном салоне, а при известной 
сноровке и навыках – сделать самосто-
ятельно. И помните: дождика, мишуры, 
гирлянд и мигающих фонариков вин-
тажный стиль не приемлет. 

Стиль хендмейд предполагает 
украшение елки только самодельны-
ми игрушками, желательно найти ру-
котворную замену дождику и мишуре. 
Можно выбрать один или два цвета 
или сделать украшения всех цветов ра-
дуги. Не обойтись без фольги, потали 
(имитатор сусального золота, который 
продается в художественных салонах), 

разноцветной краски в баллончиках. 
Желтая Собака, кстати, любит позоло-
ту. так что золотой краской можно по-
крыть грецкие орешки, яблоки, фигурки 
из соленого теста (ангелочки, фонари-
ки, лепные изображения покровителя 
года, снежинки, звездочки и т. д.) – и 
украсить ими елку! 

КаК УГОДИТь 
ПОКРОВИТеЛю ГОДа?
Наступающий год, как извест-

но, пройдет под покровительством 

Желтой Собаки, а стихия 2018 года – 
Земля. Собака, с одной стороны, не-
поседлива и активна, с другой – при-
вязана к дому, стережет и сохраняет 
благополучие и достаток. Эту часть 
«собачьей натуры» усиливает стихия 
наступающего года – Земля, ведь каче-
ства Земли – мудрость и обращение к 
корням, чистота помыслов и предан-
ность культурным традициям. В от-
личие от падкого на блеск шумного 
Петуха, покровителя уходящего года, 
новый астрологический зверь чужд 
вычурности – так что, украшая елку, 
не перестарайтесь с изысками. Важно, 
чтобы зеленая красавица излучала 
умиротворение и спокойствие.

Наряжать елку лучше в цветах года – 
это, безусловно, желтый и золотой, а 
также оранжевый, шафранный, горчич-
ный и коричневый. Можно задобрить 
символ года, подобрав тематические 
украшения: например, симпатичные 
игрушки-собачки. Но таковых должно 
быть на вашей елке несколько, ведь 
собака – стайное животное, она не лю-
бит одиночество, предпочитая быть в 
компании. Собака хорошо относится к 
материальному достатку и не обидит-
ся, если для привлечения финансового 
успеха в наступающем году вы развеси-
те на елке денежные купюры на крас-
ных ленточках. Красные ленточки ста-
нут еще и данью уважения Огненному 
Петуху, который простится с нами, со-
гласно восточному календарю, лишь 
16 февраля 2018 года – только тогда 
Желтая Собака полностью вступит в 
свои права. 

Кстати, на макушку елочки можно по-
местить вместо традиционной звезды 
фигурку собаки. Покровительница года 
не тщеславна, но наверняка оценит 
ваше внимание к ее персоне – и пода-
рит вам свою благосклонность.
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В дизайне интерьера не бывает мелочей. 
Чтобы создать единый образ, в равной 
мере важны цветовая гамма, мебель, 
аксессуары и освещение. Причем свет и цвет 
взаимосвязаны. Свет помогает создать 
настроение и заставляет играть новыми 
красками даже привычную обстановку. 

Свет 
твоего дома

хОЛОДНый ИЛИ ТеПЛый?
Осветить дом можно холодным или те-

плым светом. К теплому относится свет 
белого цвета с желтоватым оттенком. 
Лампы с теплым светом лучше всего ис-
пользовать в спальне и ванной. Цветовая 
температура такого света – меньше 3500 
градусов. Холодный – это белый свет с 
голубоватым оттенком. Он прекрасно 
подходит для освещения в кабинетах, го-
стиных, а также для освещения рабочей 
зоны. Цветовая температура – 3500–5000 
градусов. Если же температура выше 5000 
градусов, такая лампа называется днев-
ной.

теплый свет похож на вечернее или 
утреннее солнце, он особенно благо-
приятен для биоритмов людей. Лампы с 
теплым светом хорошо использовать в 
кухне: доказано, что такой свет улучшает 
аппетит. При выборе лампы с теплым све-
том лучше отдать предпочтение оранже-
вому, желтому, персиковому – эти цвета 
выглядят мягче.

Холодный свет помогает концентриро-
ваться, он подходит для работы. Можно 

также приобретать лампу с холодным 
светом для коридора или прихожей. 
Если помещение освещается лампой с 
холодным светом, то даже светлые цвета 
становятся бледными, как бы покрытыми 
дымкой.

Приобретая лампу с определенным 
светом, можно добиться разного эффекта 
восприятия цветов в интерьере. так, если 
осветить зеленый цвет теплым светом, он 
приобретет нежный салатовый оттенок, 
а в холодном свете он будет похож на 
цвет морской волны и станет прозрачнее. 
Цветопередача лампы – это способность 
спектра лампы правильно передавать 
цвета. И чем выше показатель этого ин-
декса, тем натуральнее будет выглядеть 
цвет в искусственном освещении. Лучше 
всего – 90–100 или 80–90.

Освещение меняет не только цвета, но 
и их насыщенность и яркость. Например, 
в ярко освещенной комнате с окнами 
на южную сторону при естественном 
освещении все цвета будут насыщенны-
ми и ярками, а в вечернее время цвета 
будут менять оттенки и терять яркость. 

Наилучший выбор – когда материалы для 
стен и покрытий вы рассмотрите и при 
естественном, и при искусственном ос-
вещении. только тогда можно правильно 
соотнести цвет и свет. 

ИСТОЧНИКИ СВеТа
Искусственное освещение можно раз-

делить на несколько видов:
• общее – свет равномерно распреде-

ляется по комнате;
• местное – это акцент на определен-

ной зоне или объектах; источник света 
надо размешать рядом с объектом;

• комбинированное – совмещение 
местного и общего освещения.

Конечно, чаще всего используют по-
следний вид освещения. Ведь, комби-
нируя разные типы освещения, можно 
добиться значительных визуальных эф-
фектов. Например, сделать комнату ме-
нее вытянутой поможет освещение даль-
ней стены. Короткое помещение можно 
«вытянуть» с помощью продольного ос-
вещения одной из стен. Если надо расши-
рить комнату, необходимо использовать 

яркое продольное освещение по всему 
периметру. 

С помощью изменения угла падения 
света можно создавать иллюзию наклона 
потолка. равномерная подсветка потолка 
отраженным светом создает ощущение 
парения и высоты. Если нужно уменьшить 
высоту потолка, то стоит направить све-
тильники на стены. С помощью направ-
ленного света можно подчеркнуть деталь 
обстановки. 

Удобнее всего использовать комбини-
рованное освещение: общее для всей 
комнаты и местное для письменного сто-
ла, кухонной рабочей поверхности, обе-
денного стола. Можно даже разделить 
комнату на зоны с помощью света.

ВИДы СВеТИЛьНИКОВ
Сегодня потребителю предлагается 

огромный ассортимент разных светиль-
ников: подобрать идеальный вариант до-
вольно легко. главное, чтобы светильники 
гармонично вписались в интерьер. Итак, светильники бывают…

• Потолочные – светильники, которые 
располагаются на потолке. Моделей 
очень много. Можно выбрать большие 
люстры, встроенные светильники и мно-
гое другое.

• Подвесные – они подвешиваются к 
потолку на специальной регулируемой 
подвеске. такими светильниками можно 
оформлять, например, рабочую зону на 
кухне.

• Настенные – располагаются на стене 
и предоставляют возможность создать 
точечное освещение. Их можно исполь-
зовать для подсветки мебели или стен.

• Настольные – такие светильники ис-
пользуют для создания местного осве-
щения. Их можно легко переносить с ме-
ста на место. Кроме того, они способны 
создать настроение в помещении благо-
даря большому выбору моделей.

• Напольные – позволяют создать раз-

личные световые эффекты. такие светиль-
ники служат не только источником осве-
щения, но и декоративными элементами 
интерьера.

Конечно, необходимо выбирать све-
тильники соответственно размерам 
комнаты, а не только стилю интерьера. 
так, в большой комнате не будет хорошо 
смотреться маленький светильник, а в не-
большом помещении не стоит использо-
вать массивную люстру. 

Медные абажуры, светильники в стиле 
лофт, с силиконовыми абажурами, создаю-
щие на потолке световой узор, маленькие 
люстры для спальни (их располагают по 
бокам кровати), гипсовые светильники (их 
монтируют внутри стены) – выбор велик… 
Но лучше все же придерживаться одного 
стиля, пусть даже ваши светильники будут 
разной формы и цвета. Нельзя выбирать 
для одного помещения люстры, бра или 
торшеры абсолютно разных стилей.
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Выращивание хвойных растений дома – 
«полезное и приятное» в одном флаконе. Хвоя 
выделяет ароматические летучие вещества, 
дезинфицирующие воздух, убивающие микробов 
и укрепляющие как дыхательную, так и нервную 
систему людей. А новогодняя елочка в цветочном 
горшке давно перестала быть экзотикой.

И это правильно: с одной стороны, не 
надо вырубать живое деревце, с другой – 
обманывать себя, что искусственная ель 
способна создать новогоднюю атмос-
феру ничуть не хуже настоящей лесной 
красавицы с ее колючими иголочками и 
запахом хвои. 

хВОйНИК На ПОДОКОННИКе
решив поселить дома хвойник, пре-

жде всего надо определиться, будет ли 
он жить у вас постоянно или временно. 
Для постоянного домашнего выращива-
ния предпочтение лучше отдать субтро-
пическим видам хвойных растений – они 
очень красивы и их достаточно много, 
например: криптомерия, араукария, ки-
парис, туя, тис, туевик, кипарисовик горо-
хоплодный. 

Для пахнущего хвоей Нового года с 
перспективой посадить вашу колючую 

красавицу в открытый грунт подойдут 
канадская ель «Коника» (это самый попу-
лярный сорт новогодней елочки в горш-
ке), пихта Нормана, пихта сибирская, ель 
сербская, все та же туя, кипарисовик, тсу-
га и псевдотсуга. Выбирая New Year Tree 
с последующей пересадкой на дачный 
участок, лучше уточнить, насколько зи-
мостойко растение (например, пихта кав-
казская, увы, не очень зимостойка, хотя 
весьма красива в горшке). Но даже потен-
циальная морозоустойчивость колючей 
красавицы не гарантирует в дальнейшем 
ее хорошей приживаемости в открытом 
грунте, ведь выращивали ее с использо-
ванием различных стимуляторов и при-
житься на воле ей будет ой как непросто. 

ВыбИРаеМ еЛОЧКУ В ГОРшКе
Это непростая задача, ведь в течение 

месяца-полутора после гибели хвойное 

растение «консервируется» в своем «жи-
вом» облике и выглядит живее всех жи-
вых. Понять, насколько здоров хвойник, 
можно по следующим признакам:

• ветви не должны ломаться, а хвоя осы-
паться при прикосновении руками;

• корневая система (если ее возможно 
увидеть) должна быть живой и сочной, 
кончики корней – белыми или кремово-
желтоватыми, приятными на вид. 

грунт в горшке не должен быть сухим. 

СеЛИМ хВОйНИК В ДОМе
Принеся новогоднюю елочку в контей-

нере в дом, важно правильно ее посе-
лить – то есть в самое прохладное место. 
В человеческом жилье хвойникам жарко, 
душно и слишком сухо. Лучше всего хвой-
ник будет чувствовать себя на застеклен-
ном балконе, причем защищенным от 
прямых солнечных лучей. Очень важно 

Из лесу
елочку взяли мы домой

поддерживать должную влажность: опры-
скивать домашнюю елочку из пульвери-
затора, поставить рядом поддон с водой. 
Поливать растение лучше раз в неделю, 
занести в дом – только на пару новогод-
них дней и не ставить вблизи батарей. А то, 
решив, что пришла весна, елочка тронется 
в рост, и корни ослабнут в тесном горшке. 

Если хвойник будет жить в доме посто-
янно, выберите для него северные окна 
или окна, выходящие на северо-восток. 
Восточные окна хороши для выращива-
ния араукарии, однако растение следует 
притенять. При выращивании декоратив-
ных хвойных в домашнем цветоводстве 
недопустимо переносить их с одного 
подоконника на другой – это негативно 
скажется на росте и развитии растений. 
На лето горшок с хвойником лучше вы-
нести на свежий воздух, обеспечив ему 
легкую кружевную тень.

При домашнем выращивании хвойни-
ка очень важно правильно подобрать 
субстрат для каждого конкретного рас-
тения: некоторые декоративные хвой-
ные предпочитают кислую почву, дру-
гие могут расти только на щелочной. 
Правильный грунт лучше приобрести 
в специализированном магазине, как и 
соответствующие жидкие минеральные 
составы для подкормок. При домашнем 
выращивании хвойникам потребуется 
обильное опрыскивание кроны в сред-
нем дважды в сутки, в жару – чаще. При 
поливе важно следить, чтобы земляной 
ком был равномерно увлажнен, но не 
переувлажнен. Одна из главных сложно-
стей при выращивании хвойников в го-
родских квартирах – холодная зимовка. 
Зимой многие декоративные хвойники 
меняют окрас хвои на неприглядный 
бурый (например, криптомерия, мно-
гие сорта туи), но после правильной зи-
мовки весной хвоя снова станет яркой, 
изумрудной. 

На ВОЛю!
Вообще-то никакие хвойники особо не 

предназначены для домашнего выращи-
вания. Но совсем уж не приспособлен-
ные жить под одной крышей с челове-
ком надо как можно скорее пересадить 
в открытый грунт – можно даже зимой, 

когда наступит оттепель. Надо сказать, 
что хвойные растения плохо переносят 
пересадку, приживаемость составляет 
примерно 50–60%. Это связано с тем, 
что при повреждении корневой систе-
мы хвойных нарушается симбиоз корней 
с грибком микоризой, который имеет 
очень важное значение для жизнедея-
тельности корней.

Пересаживать хвойники можно толь-
ко с комом земли, осторожно перева-
ливая их, чтобы не повредить корневую 
систему. Но все же лучше рискнуть, чем 
держать елочку в доме до весны. В ком-
натных условиях хвойным требуется 
опрыскивание трижды в день (что весь-
ма утомительно!), иначе начнется опа-
дание хвои. Можно, конечно, поселить 
хвойник на всю зиму на балконе, следя, 

чтобы грунт в горшке не перемерз. Но 
лучше все же прикопать елочку прямо 
с горшком в снег под открытым небом (в 
затененном месте), продолжая присма-
тривать за ней и поливая по мере необ-
ходимости, пока не оттает земля.
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 Потолки   
1 Грунтовка потолка акриловой грунтовкой м2 1,25 (12 460)
2 Грунтовка криволинейных элементов по периметру изгиба пог. м 1,25 (12 460)
3 Устройство металлической армировочной сетки на потолок м2 5,34 (53 400)
4 Проклейка и заделка стыков серпянкой со шпаклевкой пог. м 26,7 (267 000)
5 Штукатурка потолка до 20 мм гипсовой смесью м2 14,24 (142 400)
6 Установка малярного уголка на торцевые элементы потолка пог. м 2,67 (26 700) 
7  Шпатлевка потолка (1 слой)  м2 2,67 (26 700)
8 Наклейка стеклоткани на потолок под чистовую шпатлевку м2 2,67 (26 700)
9 Шлифовка м2 1,78 (17 800)
10 Шпатлевка, шлифовка криволинейных элементов потолка пог. м 8,9 (89 000)
11 Шпатлевка, шлифовка прямолинейных элементов потолка пог. м 7,12 (71 200)
12 Покраска потолка водоэмульсионной краской 2 раза м2 5,34 (53 400)
13 Устройство подвесного потолка из гипсокартона в 1 слой  м2 от 14,24 (142 400)
14 Нашивка с перехлестом 2-го слоя ГКЛ на потолок м2 5,34 (53 400)
15 Устройство плоскости пот. портала сложной геометр. формы пог. м 21,36 (213 600)
16 Устройство плоскости пот. портала прямоугольной формы  пог. м 14,24 (142 400)
17 Устройство подвесного потолка типа «Армстронг» м2 10,68 (106 800)
18 Устройство пластикового подвесного потолка с обрешеткой м2 16,02 (160 200)
19 Утепление потолка, устройство шумоизоляции  м2 10,68 (106 800)
20 Установка пенопластового потолочного карниза шириной 
  до 50 мм на прямолинейный участок пог. м 2,67 (26 700)
21 Установка пенополиуретанового потолочного карниза 
  шириной до 100 мм на прямолинейный участок пог. м 3,56 (35 600)
22 Установка пенополиуретанового потолочного карниза 
  шириной до 150 мм на прямолинейный участок пог. м 4,45 (44 500)
23 При установке элементов потолочных карнизов на 
  криволинейные участки добавляется 30% базовой стоимости пог. м 30%
24 Окраска пенополиуретанового пот. карниза гладкого пог. м 1,78 (17 800)
25 Окраска пенополиуретанового пот. карниза рельефного пог. м   2,67 (26 700)
26 Поклейка потолочных обоев м2 от 7,12 (71 200)
27 Покраска в/э краской криволинейных элементов потолка 
  по периметру изгиба пог. м 5,34 (53 400)
28 Установка маячков на потолок пог. м   2,67 (26 700)
29 Установка матового натяжного потолка (под ключ) м2 от 32,04 (320 400)
30 Установка глянцевого натяжного потолка (под ключ) м2 от 49,84 (498 400)
31 Установка натяжного потолка с фотопечатью (под ключ) м2 от 106,8 (1 068 000)
32 Установка многоуровневых натяжных потолков м2 от 119,26 (1 192 600)
33 Установка встроенного светильника шт   13,35 (133 500)
34 Установка люстры на крюке шт 7,12 (71 200)
35 Обход трубы шт   15,13 (151 300)
 Полы   
1 Грунтовка  м2   0,89 (8 900)
2 Засыпка керамзита под стяжку м2   2,67 (26 700)
3 Устройство стяжки цементно-песчаной смесью до 50 мм м2 10,68 (106 800)
4 Устройство стяжки цементно-песчаной смесью до 80 мм м2 14,24 (142 400)
5 Установка маяков пог. м 1,78 (17 800)
6 Устройство теплого пола м2  35,6 (356 000)
7 Армирование стяжки стальной сеткой м2   2,67 (26 700)
8 Утепление пола пенополистиролом м2 5,34 (53 400)
9 Временная защитная застилка полов с проклейкой скотчем м2   0,89 (8 900)
10 Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью  м2 8,9 (89 000)
11 Укладка напольной шовной керам. плитки 1 рис. 400x400 м2  21,36 (213 600)
12 Укладка напольной шовной керам. плитки 1 рис. 300x300 м2  23,14 (231 400)
13 Укладка напольной шовной керам. плитки 1 рис. 200x200 м2  24,92 (249 200)
14 Укладка напольной шовной керам. плитки 1 рис. 100x100 м2  26,7 (267 000)
15 Укладка мозаичной плитки м2 дог.

16 Укладка плинтуса или фриза  пог. м 5,34 (53 400)
17 Установка ПВХ и метал. окончаний на торцевые эл. плитки  пог. м 5,34 (53 400)
18 Укладка напольной плитки, не учтенной в прайс-листе м2 дог.
19 Криволинейный распил керамической плитки пог. м 26,7 (267 000)
20 Затирка швов м2  2,67 (26 700)
21 Облицовка лестничных маршей ступенями 
  и подступеньками с подгонкой по месту пог. м 24,92 (249 200)
22 Добавляется при укладке в несколько цветов одного 
  размера по орнаментной раскладке м2 10%
23 Добавляется при укладке плитки по диагонали м2 10%
24 Фигуры из плитки м2 дог.
25 Укладка линолеума м2 5,34 (53 400)
26 Настил ковролина м2 5,34 (53 400)
27 Настил и раскрой фанеры м2 5,34 (53 400)
28 Настил паркетной доски м2 10,68 (106 800)
29 Настил подложки на гидроизолирующей основе м2 10,68 (106 800)
30 Устройство цементной стяжки с армирующей сеткой м2   0,89 (8 900)
31 Настил ламината м2 7,12 (71 200)
32 При укладке по диагонали ламината  м2 10,68 (106 800)
33 Установка ПВХ-плинтуса пог. м   2,67 (26 700)
34 Установка порожков пог. м 7,12 (71 200)
 Электрика
1 Высверливание углублений под подрозетники в бетоне шт. 10,68 (106 800)
2 Высверливание углублений под подрозетники в кирпиче шт. 7,12 (71 200)
3 Высверливание отверстий под подрозетники в гипсе  шт. 3,56 (35 600)
4 Установка подрозетников в кирпич, гипс, бетон шт. 3,56 (35 600)
5 Высверливание углублений под расп. коробку в бетоне шт. 14,24 (142 400)
6 Высверлив. углублений под расп. коробку в кирпиче, гипсе шт. 8,9 (89 000)
7 Установка расп. коробок в кирпич, гипс, бетон шт. 3,56 (35 600)
8 Установка электророзетки шт. 3,56 (35 600)
9 Установка выключателя шт. 3,56 (35 600)
10 Установка розетки на электроплиту шт. 8,9 (89 000)
11 Установка TV-розетки шт. 3,56 (35 600)
12 Установка телефонной розетки шт. 3,56 (35 600)
13 Установка точечных светильников шт. 5,34 (53 400)
14 Установка трансформатора  шт. 5,34 (53 400)
15 Сверление отверстия в ГКЛ под установку светильников шт. 3,56 (35 600)
16 Установка светильников на потолке «Армстронг» шт. 14,24 (142 400)
17 Установка светильников  шт.  17,8 (178 000)
18 Установка крючка под люстру  шт. 3,56 (35 600)
19 Установка звонка шт. 8,9 (89 000)
20 Монтаж электрокороба  пог. м 3,56 (35 600)
21 Штробление бетона под электропроводку  пог. м от 3,56 (35 600)
22 Штробление кирпича под электропроводку  пог. м от 2,67 (26 700) 
23 Штробление гипса под электропроводку  пог. м от 1,78 (17 800)
24 Укладка силового кабеля в гофрорукаве пог. м 2,67 (26 700)
25 Укладка ТV-кабеля пог. м 0,89 (8 900)
26 Укладка телефонного кабеля пог. м 0,89 (8 900)
27 Укладка сетевого кабеля для компьютера пог. м 0,89 (8 900)
28 Установка телевизионного «краба» шт. 8,9 (89 000)
29 Установка щитка наружного шт. 35,6 (356 000)
30 Установка щитка внутреннего шт. от 53,4 (534 000)
31 Укладка нагревательного элемента теплого пола м2 14,24 (142 400)
32 Подключение и установка реостата для теплого пола шт. 17,8 (178 000)
33 Подключение и установка вентилятора шт. 17,8 (178 000)
34 Демонтаж эл. проводки пог. м  0,36 (3 560)
35 Подключение силовой линии в эл. щите шт. 17,8 (178 000)

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

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

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

  / ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ /   

 Стены   
1 Очистка стен от обоев (за слой) м2 от 1,78 (17 800)
2 Снятие старой масляной краски со стен м2 10,68 (106 800)
3 Нанесение насечки на стену м2 5,34 (53 400)
4 Демонтаж кирпичных стен (в зависимости от толщины)  м2 от 10,68 (106 800)
5 Демонтаж бетонных перегородок  м2 от 89 (890 000)
6 Демонтаж старой штукатурки м2 5,34 (53 400)
7 Демонтаж деревянных шкафов, антресолей и т.д шт. от 1,78 (17 800)
8 Демонтаж керамической плитки м2 3,56 (35 600)
9 Демонтаж гипсокартона и профиля со стен м2 5,34 (53 400)
  Потолки   
1 Размывание извести, мела, в/э краски на потолке ов м2 от 1,78 (17 800)
2 Очистка потолка от шпатлевки и краски м2 от 3,56 (35 600)
3 Снятие старых обоев (за слой) м2 1,78 (17 800)
4 Демонтаж полиэстровых плиток и клея м2 от 2,67 (26 700)
5 Демонтаж старой штукатурки с потолка м2 7,12 (71 200)
6 Демонтаж потолков ГКЛ, дерево, ПВХ-панели м2 7,12 (71 200)
7 Демонтаж потолков «Армстронг» м2 5,34 (53 400)
 Полы   
1 Демонтаж паркета м2 3,57 (35 700)
2 Демонтаж линолеума, ковролина (за слой) м2 1,76 (17 600)
3 Демонтаж керамической плитки м2 3,56 (35 600)
4 Демонтаж заводской метлахской плитки с ж/б плиты м2 10,68 (106 800)
5 Демонтаж деревянного пола м2 5,34 (53 400)
6 Демонтаж плинтусов, порожков без сохранения пог. м 1,06 (10 600)
 Окна, двери, проемы   
1 Демонтаж старого окна с коробкой шт. 26,7 (267 000)
2 Демонтаж фурнитуры шт. 3,56 (35 600)
3 Демонтаж стекол без сохранения шт. 3,56 (35 600) 
4 Удаление старой краски окно от 5,34 (53 400)
5 Демонтаж деревянного дверного блока стандартного  шт. 17,8 (178 000)
6 Демонтаж розеток/выключателей шт. 3,57 (35 700)
 Сантехника, вентиляция  
1 Демонтаж ванны чугунной с выносом 
  без транспортных расходов (в доме с лифтом) шт. 53,4 (534 000)
2 Демонтаж ванны стальной, акриловой с выносом 
  без транспортных расходов (в доме с лифтом) шт. 35,6 (356 000)
3 Демонтаж ванны чугунной с перемещением 
  в пределах квартиры (в доме без лифта) шт. 26,7 (267 000)
4 Демонтаж ванны стальной, акриловой с перемещением 
  в пределах квартиры  шт. 1,78 (17 800)
5 Вынос ванны стальной, акриловой (в доме без лифта) эт. 3,56 (35 600)
6  Вынос ванны чугунной (в доме без лифта)  эт. 5,34 (53 400)
7  Демонтаж раковины шт. 89 (890 000)
8 Демонтаж душевой кабины без сохранения шт. 35,6 (356 000)
9 Демонтаж душевой кабины с сохранением шт. дог.
10 Демонтаж санитарно-технического шкафа шт. 17,8 (178 000)
11 Демонтаж кухонной мойки шт. 10,68 (106 800)
12 Демонтаж кухонной мойки с подстольем шт. 17,8 (178 000)
13  Демонтаж смесителя без сохранения шт. 5,34 (53 400)
14 Демонтаж душевой штанги шт. 3,56 (35 600)
15  Демонтаж шторок под ванной шт. 5,34 (53 400)
16 Демонтаж полотенцесушителя 
  (при наличии запорной арматуры) без сохранения шт. 89 (890 000) 

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

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

Для лоджий и балконов ко всем работам применяется коэффициент 2.

УСЛУГИ И ЦЕНЫ

Расценка, бел. руб.



128 )гид потребителя
АПТеКИ

«ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА», сеть аптек 
Разнообразные высококачественные товары по доступным ценам: лекар
ственные препараты, широчайший ассортимент биологически активных до
бавок, оздоровительные косметические средства, предметы личной гигиены, 
медицинская техника, витаминноминеральные комплексы, фиточаи и др.

Единая справочная по наличию препаратов и ценам:  
тел. (017) 245-55-32, (017) 297-50-05

Магазин «ПЕТРОВСКИй»  
г. Минск, ул. Бачило, 14 
режим работы: 9.00 – 21.00, без выходных 

Медцентр «ЭКСАНА» 
г. Минск, пр-т Партизанский, 104, тел. (017) 299-79-65 
режим работы: 8.00 – 23.00, без выходных

Автовокзал «ВОСТОчНый»  
г. Минск, ул. Ванеева, 34, тел. (017) 345-98-95 
режим работы: 9.00 – 21.00, без выходных 

25 поликлиника  
г. Минск, ул. Рафиева, 60 5-й этаж  
режим работы: 08.30 – 19.30, суббота, воскресенье – выходные 

37 поликлиника 
г. Минск, ул. я. Лучины, 28 (мкр-н Лошица) 
режим работы: 08.30 – 19.30, суббота, воскресенье – выходные 

8-я ПОЛИКЛИНИКА 
г. Минск, ул. Никифорова, 3 
режим работы: 9.00 – 20.00, суббота, воскресенье – выходные 

Автовокзал «МОСКОВСКИй»  
г. Минск, ул. Филимонова, 63, 2-й этаж 
режим работы: 9.00 – 20.00, без выходных 

Гастроном «ТОСКАНА»  
г. Минск, ул. Ложинская, 23 
режим работы: 9.00 – 21.00, без выходных

АПТЕКА  
г. Минск, ул. Сухаревская, 62, тел. (017) 259-91-73 
режим работы: 9.00 – 22.00, без выходных

Магазин «ТОВАРы ДЛя ЖЕНщИН»  
г. Минск, ул. Куйбышева, 75 
режим работы: 10.00 – 20.00, без выходных 

Рынок «КОМАРОВСКИй» 
г. Минск, ул. В. Хоружей, 8, 2-й этаж 
режим работы: 9.00 – 19.00, понедельник – выходной

«РАКОВСКИй КИРМАШ»  
г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, 11, цокольный этаж 
режим работы: 10.00 – 20.00, вс. 10.00 – 19.00 

ТЦ «МАГНИТ»  
г. Минск, ул. Шаранговича, 25, тел. (017) 314-76-01 
режим работы: 10.00 – 22.00, без выходных 

Медцентр «ЭКСАНА»  
г. Минск, пр-т Пушкина, 28а, тел. (017) 207-67-36 
режим работы: 9.00 – 20.00, без выходных 

АПТЕКА  
г. Минск, ул. Киселева, 11, тел. (017) 334-14-74 
режим работы: 9.00 – 20.00, сб. 9.00 – 18.00, воскресенье – выходной 

ООО «Здоровое решение», УНП 190682403 
 Лицензия МЗ РБ № 02040/4739, выдана 25.05.2012г., действительна до 29.06.2022г.  

медИцИнсКИе ценТРы

«ЭКсАНА», медицинский центр 
Гинекология; эндокринология; маммология; ультразвуковая диагностика; не
врология; кардиология; лазерная косметология; диагностика урогенитальных 
инфекций (ИППП); общий анализ крови, аппаратный массаж.  
г. минск, пр-т Партизанский, 104 (ст. м. «Автозаводская») 
тел. (017) 299-71-61, (029) 107-69-69, (033) 334-68-69 
режим работы: 9.00 – 20.00, сб. 10.00 – 18.00, воскресенье – выходной 

г. минск, ул. могилевская, 5/1 (ст. м. «Институт культуры») 
тел. (017) 207-69-69, (029) 107-69-69, (033) 334-68-69  
режим работы: 9.00 – 20.00, сб. 10.00 – 18.00, воскресенье – выходной 

ООО «Здоровое решение». УНП 190682403. 
Лицензия МЗ РБ № 02040/4739, М-4739, выдана МЗ РБ 25.05.2012 г., действительна до 29.06.2022г.

сАЛОны КРАсОТы, ПАРИКмАХеРсКИе
«беЛита-ВитЭКс», сеть салонов-парикмахерских

г. Минск, ул. Мясникова, 78, тел. (017) 200-03-36 
режим работы: 7.30 – 21.30, сб. 8.00 – 15.30, воскресенье – выходной

г. Минск, ул. Смирнова, 2, тел. (017) 220-47-26 
режим работы: 8.00 – 20.00, сб. 8.00 – 15.00, воскресенье – выходной

г. Минск, пр-т Независимости, 48, тел. (017) 284-48-81 
режим работы: 7.00 – 21.00, сб. 10.00 – 18.00, воскресенье – выходной

«НордиН», медицинский центр

Гинекология, гастроэнтерология, кардиология, рентгенологическая, ультразвуковая 
диагностика, стоматология, педиатрия, хирургия, массаж, фитнес, косметические 
услуги.

г. Минск, ул. Сурганова, 47-Б

тел.: (017) 296-62-82 www.nordin.by
ИП «МЦ Нордин» Лиц. № М-3890 выд. Мин-м здравоохранения от 28.09.2015 г. УНП 190628015

мАГАЗИны КОсмеТИКИ
«беЛита-ВитЭКс», сеть фирменных магазинов

г. Минск, ул. Смирнова, 2, тел. (017) 222-19-56 
режим работы: 9.00 – 19.00, сб. 9.00 – 17.00, воскресенье – выходной

г. Минск, ул. Голодеда, 31, тел. (017) 340-31-03 
режим работы: 10.00 – 20.00, вс. 11.00 – 17.00

ПОТРебИТеЛьсКИе ТОвАРы

ювеЛИРные ИЗдеЛИя

г. Минск, пр-т Победителей, 75/1, тел. (017) 209-04-01 
режим работы: 10.00 – 20.00, вс. 11.00 – 17.00

г. Минск, ул. Мясникова, 78, тел. (017) 200-00-06 
режим работы: 7.00 – 21.30, сб. 8.00 – 15.30, воскресенье – выходной

г. Минск, пр-т Независимости, 48, тел. (017) 288-19-17 
режим работы: 7.00 – 21.00, сб. 8.00 – 21.00, вс. 10.00 – 18.00

г. Минск, ТЦ «Столица», средний уровень, пав. 411, тел. (017) 226-04-87 
режим работы: 10.00 – 22.00, без выходных

г. Минск, ул. Козлова, 19, тел. (017) 233-93-03 
режим работы: 10.00 – 20.00, сб. 10.00 – 20.00, вс. 11.00 – 17.00

129 )гид потребителя

 ТОРГОвые ценТРы

УНивЕрмАг «БЕЛАрУсЬ»,  
г. минск, ул. Жилуновича, 4, тел. (017) 295-11-11 
режим работы: 9.00 – 21.00, вс. 10.00 – 19.00

мАгАЗиН «ПромТовАры», г. минск, ул. селицкого, 105 
режим работы: 10.00 – 19.00, сб., вс. 10.00 – 18.00.

ТКУП «Универмаг «Беларусь» УНП 100098469 Лиц. №50000/2293 19.02.2014 – 18.02.2024, выдана 
Мингорисполкомом

оао «беЛюВеЛирторг»

Сеть ювелирных магазинов, в которых представлен широчайший ассортимент 
ювелирных изделий из золота и серебра, украшений из натуральных камней, часов 
и сувенирной продукции.

220088, г. минск, ул. смоленская, 33.

E-mail: beluvelirtorg@tut.by

www.beluvelirtorg.by

тел. (017) 294-30-00

УНП 100129348. Лиц. 02200/21-00944, выд. Минфином РБ, 09.02.2011 – 08.02.2021гг.

оАо «гомЕЛЬсКий жировой КомБиНАТ»

Производство: растительные масла, маргарин, майонез и кетчуп, хозяйствен
ное и туалетное мыло, саломас.

246021, г. гомель, ул. ильича, 4

тел.(+375 232) 36-07-52

E-mail: info@gjk.by
УНП 400078303

 

Телефоны рекламной службы: 
(017) 334 74 58 

334 90 81 
334 97 65 
334 65 22 

+375 44 710 53 35 
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Через систему «БЕЛСОЮЗПЕЧАТИ»

Издание  РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
по всей  Р еспублике Беларусь:

Вы можете оформить подписку на журнал «Что почем» 
в почтовых отделениях связи РУП «Белпочта» на 3, 6 месяцев. 

010572 – индекс ведомственной подписки. Стоимость на 3 месяца – 10 руб. 80 коп.,
               на 6 месяцев – 21 руб. 60 коп. 

01057 – индекс индивидуальной подписки. Стоимость на 3 месяца – 10 руб. 80 коп.,
               на 6 месяцев – 21 руб. 60 коп.  

ПОДПИСКА:

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

Промоакциями:

 на специализированных выставках;

 в санаториях и домах отдыха; 

  в спортивно-оздоровительных 
комплексах;

  в косметических салонах, 
парикмахерских и центрах красоты; 

 в детских развлекательных центрах; 

 в медицинских центрах. 

 220103 г. Минск, ул. Калиновского, д. 6, Г 4/К, ком. 201
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