НОВЫЙ ГОД
« Единственная красота, которую я знаю, — это здоровье». Генрих Гейне
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ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ
ЛИХОРАДКА
Успеть все и сохранить бодрость
к бою курантов

СНЕЖНЫХ
10 В
ОБЪЯТИЯХ
Встречаем Новый год
на свежем воздухе

ГЛАВНАЯ ТЕМА

НОВОГОДНИЙ
ЗАРЯД СЧАСТЬЯ

СКАЗКИ
26 ХАСКИ,
И САЛАЗКИ

Как сделать зимние каникулы
незабываемыми

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
Накануне самого долгожданного и яркого
праздника мы все живем надеждами, заботами о близких, ожиданием свершения
наших мечтаний.
С любовью и заботой готовим друг
для друга подарки, всей семьей наряжаем елку, стараемся сделать торжество
незабываемым.
Желаю вам сохранить это вдохновение
и веру в лучшее, иметь много энергии
и сил для свершений.
Наша энергия помогает достигать
успехов, поддерживает в стремлении
к новым целям, делает жизнь многогранной и наполненной. Прекрасно, когда нас
наполняют душевное тепло и способность
отдать его родным и близким. В этом
залог здоровья, бодрости, благополучия
и праздничного настроения.
Будьте счастливы, живите настоящим,
мечтайте, и пусть удача сопутствует вам
в будущем!
С Новым годом!

ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ
НОВИКОВ
Генеральный директор клиники
«Будь Здоров»

Пусть следующий год принесет вам новые
встречи и открытия, наполнит яркими
впечатлениями, осуществит смелые
планы. Настройтесь на волну оптимизма,
будьте активны, жизнерадостны и открыты
миру. Реализуйте себя в том, что приносит
вам удовольствие, делитесь бодростью
и жизнелюбием с другими. И помните:
ощущение счастья делает нас привлекательнее и моложе, укрепляет здоровье
и продлевает жизнь. С Новым годом!

ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА
КОЛОМЕНЦЕВА
Заместитель генерального директора
клиники «Будь Здоров» по маркетингу
и продажам

Как известно, Новый год — воистину
семейный праздник. Искренне верю,
что сотрудники нашей клиники и в новом
году будут дарить вам ощущение заботливого, бескорыстного семейного тепла.
Ведь семья — это не те, кто следует твоим
капризам. Это те, кто волнуется, сопереживает и заботится о тебе.
Друзья!
Мира, благополучия, любви! С Новым
годом! Будьте здоровы!

ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА
СОЛТАНОВА
Заместитель генерального директора
клиники «Будь Здоров»
по медицине
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ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ
ЛИХОРАДКА
КАК СОХРАНИТЬ СИЛЫ И ЭНЕРГИЮ
НАКАНУНЕ ТОРЖЕСТВА
Предновогодняя лихорадка — это вирус, который никого не обходит стороной.
Купить подарки, составить тревел-лист на каникулы, нарядить елку, посетить
все утренники детей, подвести итоги уходящего года, а тут еще и на работе
задачи растут как снежный ком… Что делать?

Совет 1.
«Остановите Землю —
я сойду»

Совет 2.
Увольте внутреннего
критика

Çàäàéòå ñåáå ïðîñòîé âîïðîñ: «×åãî
ÿ õî÷ó?» — è îòâåòüòå íà íåãî ÷åñòíî.
Åñëè îòâåò çâó÷èò òàê:
«Õî÷ó îòäîõíóòü», òî íå èãíîðèðóéòå åãî. Îñòàíîâèòåñü è îòäîõíèòå.
Ýòî âîâñå íå çíà÷èò, ÷òî íóæíî
ëå÷ü íà äèâàí è «óéòè ñ ðàäàðîâ»
íà íåñêîëüêî äíåé. Êîãäà íà÷íóòñÿ äîëãîæäàííûå êàíèêóëû, ó âàñ
áóäåò òàêàÿ âîçìîæíîñòü.
Íàéäèòå ñïîêîéíîå ìåñòî, ñÿäüòå, çàêðîéòå ãëàçà è îòêëþ÷èòåñü
íà 10 ìèíóò. Ýòîò ïðîñòîé ðåöåïò
ïðèäàñò âàì ñèë è ñãëàäèò îùóùåíèå
áåçóìíîé ãîíêè ñ ïðåïÿòñòâèÿìè.

Â êàíóí Íîâîãî ãîäà
ïðèíÿòî ïîäâîäèòü
èòîãè. Ñïåöèàëèñòû
ñîâåòóþò îñòàâèòü
ýòîò âàæíûé ïðîöåññ
íà ïîòîì. Íå îòíîñèòåñü ê ñåáå
è ñâîèì ðåçóëüòàòàì ñëèøêîì
êðèòè÷íî. Íå ñòîèò â ýòîò ìîìåíò
áðàòüñÿ çà ðåàëèçàöèþ âàæíûõ
ïðîôåññèîíàëüíûõ ïëàíîâ — ïåðåíåñèòå åå íà ÿíâàðü. À ïîêà åæåäíåâíî áàëóéòå ñåáÿ, äàðèòå ñåáå
ìàëåíüêèé ïîäàðîê çà êàæäûé
ïðîæèòûé ðàáî÷èé äåíü, âñòðå÷àéòåñü ñ äðóçüÿìè, êîòîðûõ äàâíî
íå âèäåëè, è äàðèòå äðóã äðóãó
ïîëîæèòåëüíûå ýìîöèè.
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Если вас охватывает предпраздничная паника, не переживайте — это нормально. Так организм реагирует на переизбыток
серотонина — гормона радости.
Вырабатывается он на фоне
предвкушения торжества. Верный спутник серотонина — кортизол, гормон стресса.

Совет 3.
У вас есть план?

Совет 4.
День сурка

Ñîñòàâëåíèå ïëàíà
âñåõ äåë, êîòîðûå íàäî
óñïåòü ñäåëàòü ê ïðàçäíèêó, — åùå îäíî
óíèâåðñàëüíîå ëåêàðñòâî. Âî-ïåðâûõ, î÷åíü ïðèÿòíî
åæåäíåâíî âû÷åðêèâàòü èç ñïèñêà
òî, ÷òî óæå ñäåëàíî: ýòî âíóøàåò
îïòèìèçì. Âî-âòîðûõ, ïëàí äàåò
âèçóàëüíîå ïðåäñòàâëåíèå, ÷òî äåë
îñòàëîñü íå òàê óæ ìíîãî.
Áîëüøèíñòâî ãóðó òàéì-ìåíåäæìåíòà ðåêîìåíäóþò íå òîëüêî
âûïîëíÿòü çàäà÷è, ñëåäóÿ ïëàíó,
íî è àíàëèçèðîâàòü èõ.
Òî, ÷òî òðåáóåò íàèáîëüøåãî
êîëè÷åñòâà âðåìåíè è ñèë, âïîëíå
ìîæíî ïåðåíåñòè íà áîëåå ïîçäíèé
ñðîê èëè äåëåãèðîâàòü ÷àñòü ïîëíîìî÷èé êîëëåãàì.
Îáÿçàòåëüíî ïðîàíàëèçèðóéòå âñå
çàäà÷è è îñòàâüòå òîëüêî òå, ÷òî
îáÿçàòåëüíî äîëæíû áûòü ðåøåíû äî Íîâîãî ãîäà. Âàø «ãîðÿ÷èé» ñïèñîê çàìåòíî ñîêðàòèòñÿ,
à íàñòðîåíèå óëó÷øèòñÿ.

Ïîñëåäíèé è ñàìûé
âàæíûé ñîâåò: ñïèòå. Íå ìåíåå 8 ÷àñîâ
â äåíü. Ïðàâèëüíûé
çäîðîâûé ñîí — ýôôåêòèâíîå ñðåäñòâî îò ïåðåóòîìëåíèÿ.
Îí ñíèìàåò íàïðÿæåíèå, èçáàâëÿåò îò âîëíåíèé, è êàæäûé äåíü
âû áóäåòå ïîëíû ýíåðãèè è ñèë.
Èìåííî îíè âàì ïðèãîäÿòñÿ, ÷òîáû
âñòðåòèòü Íîâûé ãîä â îòëè÷íîì
íàñòðîåíèè!

Не стоит
браться
за реализацию
важных профессиональных планов —
перенесите
ее на январь.
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С ЛЕГКОСТЬЮ
ФЕЙЕРВЕРКА…
ЗАСТОЛЬЕ БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
В новогоднюю ночь так хочется прикоснуться к сказке, снова
по-детски поверить в чудо! Благо есть возможность нарядиться
в карнавальный костюм, повеселиться от души… А чтобы и после
праздника чувствовать себя счастливым и здоровым, предлагаем
несколько важных и полезных советов.
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Пусть следующий год принесет вам
благополучие и уверенность в завтрашнем дне. Воплощайте в жизнь
смелые идеи, будьте активными
и целеустремленными. Берегите
свое здоровье и будьте счастливы!

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
ПЕНЬТКОВСКИЙ
Главврач клиники «Будь Здоров»
на Сретенке (Москва)

В разумных пределах

Угощайтесь на здоровье!

Äëÿ îðãàíèçìà íîâîãîäíèé ïðàçäíèê — íåøóòî÷íîå íàïðÿæåíèå.
Äëÿ ïðåîäîëåíèÿ ýòîãî ñòðåññà
ïîðîé ïðèõîäèòñÿ ïðèêëàäûâàòü
ãåðîè÷åñêèå óñèëèÿ. Íåäàðîì
â áûëèíàõ ïîäâèãè áîãàòûðåé
çà ñòîëîì ïðèðàâíèâàëèñü ê ðàòíûì... Òàêîâà óæ íàøà ñëàâÿíñêàÿ
òðàäèöèÿ — îòìå÷àòü ïðàçäíèêè
øóìíî è ñûòíî. À «ñûòíî» — ýòî,
ïðåæäå âñåãî, ñëàäêî è æèðíî.
Â ïåðâóþ î÷åðåäü äîñòàåòñÿ
ïå÷åíè è ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçå.
Äà è æåëóäîê íå î÷åíü-òî ãîòîâ
çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èòü ñâîþ
åìêîñòü. Íî èìåííî ýòî
ìû îò íåãî òðåáóåì, åñëè ñóäèòü
ïî êàëîðèéíîñòè áëþä ïðàçäíè÷íîãî ñòîëà. È äàæå åñëè âñå
ïîïðîáîâàòü ïî ÷óòü-÷óòü, îáû÷íàÿ
íîðìà ïðèåìà ïèùè çà îäèí ïðèñåñò áóäåò çàìåòíî ïðåâûøåíà.
Íî óãîñòèòüñÿ-òî õî÷åòñÿ! ×òî
æå äåëàòü? Ãîòîâèòüñÿ çàðàíåå!

Íå óñòðàèâàéòå ïåðåä ïðàçäíèêîì
ðàçãðóçî÷íûå äíè. Ïîëüçû îò íèõ
íå áóäåò: îðãàíèçì ñðàçó îòëîæèò
âñå, ÷òî ìîæíî, ïðî çàïàñ. À âîò
âðåä áóäåò âåñüìà îùóòèìûé:
òîëüêî ïèùåâàðèòåëüíàÿ ñèñòåìà ïåðåñòðîèëàñü íà ìàëûå äîçû,
è âäðóã — ìàññèðîâàííûé óäàð...
Ëó÷øå çà 2–3 äíÿ äî ïðàçäíèêà
óâåëè÷üòå â ñâîåì ðàöèîíå êîëè÷åñòâî îâîùåé, ôðóêòîâ è çåðíîâûõ
ïðîäóêòîâ ñ ãðóáîé êëåò÷àòêîé.
Íàåäàòüñÿ ïåðåä çàñòîëüåì, ÷òîáû õîòåëîñü ìåíüøå åñòü, — ïðÿìîé ïóòü ê ïåðåãðóçêå êèøå÷íèêà.
Ãîðàçäî ëó÷øå ñëåãêà ïåðåêóñèòü
(îïÿòü-òàêè îâîùàìè, ôðóêòàìè,
ëîìòèêîì ñûðà è ò. ï.), ÷òîáû
íå áûëî ÷óâñòâà ãîëîäà.
Íå åøüòå ìíîãî æèðíîãî! Ñòàðûé íàðîäíûé ðåöåïò íàñ÷åò êóñî÷êà ìàñëà, ÷òîáû ïèòü è íå ïüÿíåòü,
îòíîñèòñÿ ê âîäêå íà ãîëîäíûé
æåëóäîê, à íå ê ñûòíûì çàñòîëüÿì.
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Çà ïîë÷àñà äî íà÷àëà ïðàçäíèêà âûïåéòå 1–2 ñòàêàíà òåïëîé
âîäû. Åùå ëó÷øå — ïðèìèòå
4–5 òàáëåòîê àêòèâèðîâàííîãî óãëÿ
è òàáëåòêó ôåðìåíòíîãî ïðåïàðàòà (ìåçèì, ôåñòàë, êðåîí è ò. ï.).
Äîïîëíèòåëüíàÿ äîçà ïèùåâàðèòåëüíûõ ôåðìåíòîâ íå áóäåò
ëèøíåé è ïîñëå òîãî, êàê çàñòîëüå
çàêîí÷èòñÿ (ðàçóìååòñÿ, åñëè íåò
ïðîòèâîïîêàçàíèé).
×åì áîëüøå áëþä íà ñòîëå, òåì
ìåíüøå äîëæíà áûòü âàøà òàðåëêà. Ýòî ïîçâîëÿåò ïîïðîáîâàòü
âñå ìàëûìè ïîðöèÿìè è âîâðåìÿ
îñòàíîâèòüñÿ.
×åì ëåã÷å ïèùà, òåì áîëüøå
ïîðöèÿ: çàïðàâëåííûõ ìàéîíåçîì
ñàëàòîâ — 1–2 ëîæêè, à âîò ëåãêèõ
îâîùíûõ ìîæíî ñúåñòü è ïîáîëüøå. Èç ñëàäîñòåé ëó÷øå íàëåãàòü
íà ôðóêòû, à íå íà øîêîëàäíûå
êîíôåòû è âûïå÷êó.
Ëåãêèå áëþäà ëó÷øå åñòü ïåðåä
òÿæåëûìè (ãîðÿ÷èì ìÿñîì, æèðíîé ïòèöåé), êîòîðûå óñâàèâàþòñÿ
äîëüøå. Åñëè ïîäàòü èõ â íà÷àëå,
îñòàëüíîå óãîùåíèå âûçîâåò ÷óâñòâî ïðåñûùåíèÿ, èçæîãó, îòðûæêó.
Ãëàâíûé ñîâåò: äåëàéòå ïåðåðûâû â åäå ïî÷àùå è ïîäîëüøå!

Полчаса
умеренных
нагрузок и движения — танцев,
веселых игр —
для активности
желудочнокишечного тракта
куда полезнее
расслабленного
сидения за столом.

Праздник — это движение!
Ïåðåðûâ ìåæäó ïîäõîäàìè ê ñòîëó
äîëæåí áûòü íå ìåíüøå ïîëó÷àñà.
Ïîÿñíèì ïî÷åìó.
Öåíòð íàñûùåíèÿ â ãîëîâíîì
ìîçãå «âêëþ÷àåòñÿ» òîëüêî ÷åðåç
20–30 ìèíóò ïîñëå òîãî, êàê
æåëóäîê çàïîëíèëñÿ äîñòàòî÷íûì
êîëè÷åñòâîì ïèùè. Íàäî äàòü ñåáå
âðåìÿ ïî÷óâñòâîâàòü ñûòîñòü.
Ó òåõ, êòî óãîùàëñÿ ìàëåíüêèìè
ïîðöèÿìè, çà òå æå ïîë÷àñà æåëóäîê óñïååò ïðîâåñòè ïåðâè÷íóþ
îáðàáîòêó ïèùè è íîâóþ ïîðöèþ
÷åãî-íèáóäü âêóñíåíüêîãî âûäåðæèò
áåç íàïðÿæåíèÿ.
Ïîë÷àñà óìåðåííûõ íàãðóçîê
è äâèæåíèÿ — òàíöåâ, èãð — äëÿ
àêòèâíîñòè æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî
òðàêòà êóäà ïîëåçíåå ðàññëàáëåííîãî ñèäåíèÿ çà ñòîëîì. Ðàáîòà ìûøö
îáåñïå÷èâàåò ëåãêèé ìàññàæ æèâî-

òà, ñïîñîáñòâóåò òîìó, ÷òîáû ïèùà
íå çàäåðæèâàëàñü â êèøå÷íèêå.
Ïîñëå ïåðâîãî çàñòîëüÿ ëó÷øå
âûéòè íà óëèöó, ïîãóëÿòü íà ñâåæåì âîçäóõå. Çàïóñòèòå ôåéåðâåðê, ïîèãðàéòå â ñíåæêè, ïðîñòî
ïîõîäèòå ïî óëèöàì, ïîçäðàâëÿÿ
âñåõ âñòðå÷íûõ ñ Íîâûì ãîäîì.
Åñëè æå ïîãîäà íå ðàñïîëàãàåò
ê ïðîãóëêàì, ìîæíî ïðèäóìàòü
ìíîæåñòâî âåñåëûõ ðàçâëå÷åíèé
è â êîìíàòå.
Ñäåëàéòå ñåìåéíûé Íîâûé
ãîä òåìàòè÷åñêèì: «ïèðàòñêèì»,
«ÿïîíñêèì», «äðåâíåãðå÷åñêèì» —
â êîíöå êîíöîâ, íî÷ü-òî — êàðíàâàëüíàÿ! Èíòåðåñíî áóäåò è âçðîñëûì, è äåòÿì, âàðèàíòîâ ðàçëè÷íûõ
ïîäâèæíûõ èãð — ìàññà.
È ïóñòü âàø íîâîãîäíèé ñòîë
ñòàíåò ÷àñòüþ ëåãêîãî, îðèãèíàëüíîãî è âîëøåáíîãî ïðàçäíèêà!
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«Удержи снежинку»
Участники игры дуют на ватную
снежинку. Побеждает тот, кто
удержит ее в воздухе дольше всех.
«Руки прочь!»
Угостите друг друга конфетами
без помощи рук.
«Укрась елочку»
С завязанными глазами по подсказкам окружающих нарисуйте
на бумаге елку и украсьте ее.
Калорий на эти игры тратится немного, а времени, которое сможет
использовать желудок для усвоения пищи и передышки, — вполне
достаточно.

НАКАНУНЕ БОЛЬШОГО «ПРАЗДНИКА ЖЕЛУДКА» ОБЯЗАТЕЛЬНО
ПРОВЕРЬТЕ ВАШУ ДОМАШНЮЮ АПТЕЧКУ.

В НЕЙ ДОЛЖНЫ БЫТЬ:
• Адсорбенты: активированный
уголь, энтеросгель, смекта
и т. п. — помогают при отравлении
• Ферментные препараты: фестал,
мезим, энзистал, панзинорм
и т. п. — способствуют улучшению
пищеварения при переедании
• Прокинетики, увеличивающие
активность желудка и кишечника,
например мотилиум
• Спазмолитики: но-шпа, бускопан — на случай проблем с печенью и колик
• Антациды: гастал, маалокс,
ренни, фосфалюгель — пригодятся при изжоге, отрыжке, боли
и жжении в желудке

ВАЖНО!
Не используйте антацидные
препараты при обычном
переедании: они обладают
обволакивающим действием,
пищеварение при этом может
замедлиться.
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В СНЕЖНЫХ
ОБЪЯТИЯХ
НОВЫЙ ГОД НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ
Веселые хороводы на городской площади,
романтический вечер у лесного костра или
бой новогодних курантов… на катке. Вперед,
на улицу, — за весельем и праздничными эмоциями! Только не забудьте о простых правилах
безопасности.

В новогоднюю ночь желаю вам
отличного настроения и бодрости. Не бойтесь перемен! Будьте
смелыми, активными, уверенными
в своих силах! Но помните: лучшая
часть храбрости — осторожность.
Избегайте ненужного риска
и будьте здоровы!

АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ЕГОРОВ
Главврач клиники «Будь Здоров»
на Сущевском Валу
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Закон сохранения тепла
Èòàê, ïîðà íà íîâîãîäíþþ ïðîãóëêó. Áåíãàëüñêèå îãíè, õëîïóøêè, ïàðà ôåéåðâåðêîâ… Íè÷åãî
íå çàáûëè? À øàïêà è âàðåæêè? Íåò, íå ïåð÷àòêè, à èìåííî
âàðåæêè! Óòî÷íåíèå âàæíîå, âåäü
íà õîëîäå ñîñóäû ñóæàþòñÿ, òåëî
ýêîíîìèò íà îáîãðåâå êîíå÷íîñòåé. Â ðåçóëüòàòå ðóêè è íîãè
çàìåðçàþò ïåðâûìè. Òàê ÷òî
òåïëàÿ øàïêà, âàðåæêè è áîòèíêè
íà íàòóðàëüíîì ìåõó äîëæíû ñòàòü
âàøèìè ëó÷øèìè äðóçüÿìè ýòîé
âîëøåáíîé íî÷üþ.
Âàæíûé ìîìåíò: ãîðíîëûæíóþ
êóðòêó ñòîèò íàäåòü, òîëüêî åñëè
âû ñîáèðàåòåñü äîëãî è àêòèâíî
äâèãàòüñÿ. Åñëè æå äëÿ âàñ ëó÷øèé ïðàçäíèê — ðóêà â ðóêå, çâåçäû è îãíè ôåéåðâåðêîâ, îò ïîäîáíîé îäåæäû ñòîèò îòêàçàòüñÿ: îíà
íå ñîãðååò.

Танцы на льду
Òðåíä ñåçîíà — Íîâûé ãîä
íà êîíüêàõ. Â ýòîì ñëó÷àå âàøà
çàäà÷à — ïîëó÷èòü ìàêñèìóì óäîâîëüñòâèÿ ïðè ìèíèìóìå ðèñêîâ.

Îäåâàòüñÿ íà êàòîê íóæíî òàê,
÷òîáû îäåæäà íå áûëà òÿæåëîé,
íå ñêîâûâàëà äâèæåíèé è âû â íåé
íå ïåðåãðåëèñü. Äëÿ ýòîãî õîðîøî
ïîäîéäåò òåðìîáåëüå. Âîçüìèòå äâå
ïàðû âàðåæåê è íàäåíüòå òåïëûå
íîñêè, ÷òîáû ðóêàì è íîãàì áûëî
êîìôîðòíî. Îáÿçàòåëüíûé àêñåññóàð íà êàòêå — øåðñòÿíàÿ øàïêà, êîòîðàÿ óáåðåæåò íå òîëüêî
îò õîëîäà, íî è îò òðàâìû ïðè
ïàäåíèè. Î÷åíü âàæíî îáðàòèòü
âíèìàíèå íà êà÷åñòâî êîíüêîâ.
Áîòèíêè äîëæíû áûòü êîæàíûìè,
à íå ïëàñòìàññîâûìè. Æåñòêîå
êðåïëåíèå ïëàñòìàññîâîãî áîòèíêà
ñêîâûâàåò äâèæåíèå íîãè è íå äàåò
ñóñòàâó äâèãàòüñÿ, ÷òî ïðè ïàäåíèè
ìîæåò ïðèâåñòè ê ïåðåëîìó ãîëåíè.
Íàäåíüòå çàùèòíóþ ýêèïèðîâêó
(íàêîëåííèêè, íàëîêîòíèêè è ò. ä.).
Åñëè âû íåòâåðäî ñòîèòå íà êîíüêàõ, íî î÷åíü õîòèòå âñòðåòèòü
Íîâûé ãîä îðèãèíàëüíî è àêòèâíî,
çàðàíåå âîçüìèòå íåñêîëüêî óðîêîâ
ó îïûòíîãî òðåíåðà. È â íîâîãîäíþþ íî÷ü íàñëàæäàéòåñü äâèæåíèåì, ñêîðîñòüþ è ïðàçäíè÷íûì
êóðàæîì!

Одеваться
на каток
нужно так, чтобы
одежда не была
тяжелой, не сковывала движений
и чтобы вы в ней
не перегрелись. Для
этого хорошо
подойдет
термобелье.

Впервые новогодние народные
гуляния с красочными фейерверками, пушечными и ружейными
салютами прошли на Красной площади в Москве в 1700 году по указу Петра I. Люди жгли костры,
танцевали, пели, дарили друг другу
подарки. Кстати, традиция хлопушек и фейерверков пришла к нам
из Китая. Правда, в Поднебесной
это не развлечение: с помощью
шума там прогоняют злых духов.
Новогодние гуляния на Руси продолжались не менее трех дней.
Вечера до 1 января считались
у славян святыми, после 1 января — страшными (временем
нечистой силы).
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Мороз снежком укутает…
Âñå áîëüøå ãîðîæàí ïîääåðæèâàåò
èäåþ âñòðåòèòü Íîâûé ãîä â ëåñó.
Â ýòîì ñëó÷àå âñå ñòîèò ïðåäóñìîòðåòü çàðàíåå: êàê äîáðàòüñÿ, ãäå
ñîãðåòüñÿ è, êîíå÷íî, ÷åì íàðÿäèòü
åëêó. Ñàìûå êðåàòèâíûå ïðîñòî
óêðàøàþò åëêó âàðåæêàìè è âîäÿò
âîêðóã íåå âåñåëûå õîðîâîäû. Èãðû

â ñíåæêè, ëåïêà ñíåãîâèêà, øòóðì
ñíåæíîé êðåïîñòè, ëûæíûå ãîíêè
èëè ðèñîâàíèå íà ñíåãó — âàðèàíòîâ ýíåðãè÷íî è ñ ïîëüçîé äëÿ çäîðîâüÿ ïðîâåñòè íîâîãîäíþþ íî÷ü
íà ïðèðîäå î÷åíü ìíîãî.
Îäíî èç ñàìûõ èíòåðåñíûõ
çèìíèõ ðàçâëå÷åíèé — «Ñíåæíûé àíãåë». Ïîïðîáóéòå óïàñòü

â ÷èñòûé ñíåã, ðàñêèíóâ ðóêè òàê,
÷òîáû îòïå÷àòîê íàïîìèíàë àíãåëà. Òàêîå ðàçâëå÷åíèå óâëåêàåò
è äåòåé, è âçðîñëûõ.
Íå çàáóäüòå, ÷òî çàïàñòèñü ïðèäåòñÿ íå òîëüêî òåïëîé îäåæäîé
è ïðîâèàíòîì, íî è íåîáõîäèìûì
èíâåíòàðåì: òîïîðèêîì, ñïè÷êàìè,
ëîïàòîé äëÿ ðàñ÷èñòêè ñíåãà.

Горнолыжную
куртку стоит
надеть, только если
вы собираетесь
долго и активно
двигаться.

ВАЖНО!
Перед прогулкой необходимо
хорошо поесть, лучше всего
горячую калорийную пищу.
О калориях не переживайте:
большая их часть уйдет на обогрев организма на холоде.
Что касается алкоголя, то его
согревающая функция — миф.
Спиртное ненадолго расширяет сосуды, согревая лишь
кожу, но потом температура
тела резко падает. Гораздо
полезнее запастись термосом
с теплыми напитками (чаем
с имбирем, кофе с корицей
или глинтвейном).
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ДОМАШНЕЕ ЗАСТОЛЬЕ
ИЛИ ЭКЗОТИЧЕСКИЙ ОСТРОВ?
КАК ПРОВЕСТИ СВОЙ ИДЕАЛЬНЫЙ
НОВЫЙ ГОД
Все мы ждем от ночи на 1 января чего-то особенного,
но у каждого новогодняя сказка своя. Одних привлекает
праздничный семейный ужин. Других — экстремальное приключение. Третьи стремятся оторваться по полной. А какой Новый
год подходит именно вам? Узнаете, ответив на наши вопросы.
3. Ваш идеальный наряд
в ночь на 1 января?

1. Новый год для вас — это…
A. Ïðàçäíèê, êîòîðûé ñîáèðàåò
ñåìüþ âìåñòå.
B. Âîëøåáíàÿ íî÷ü, êîãäà ñáûâàþòñÿ ìå÷òû.
C. Ðåäêàÿ âîçìîæíîñòü êàê ñëåäóåò
îòäîõíóòü.
D. Áóðíîå âåñåëüå â êîìïàíèè
ñ äðóçüÿìè.

2. Что должно быть
на вашем новогоднем
столе?
A. Êàê îáû÷íî, ñàëàò îëèâüå
è øàìïàíñêîå.
B. Èçûñêàííûå óãîùåíèÿ: óñòðèöû,
ôóà-ãðà…
C. ×òî-òî ýêçîòè÷åñêîå, ÷åãî ÿ åùå
íå ïðîáîâàë.
D. À çà÷åì âîîáùå â Íîâûé ãîä
ñèäåòü çà ñòîëîì?

A. ×òî-òî ïðàêòè÷íîå, âåäü ìíå
ãîòîâèòü è óáèðàòü!
B. Ðîñêîøíîå âå÷åðíåå ïëàòüå,
áðèëëèàíòû.
C. Êóïàëüíèê è øëÿïà — ëó÷øèé
âàðèàíò!
D. Òî, â ÷åì ìîæíî îòïðàâèòüñÿ
çà ïðèêëþ÷åíèÿìè.

4. Хороший подарок должен
быть…
A. Äà âñå â õîçÿéñòâå ïðèãîäèòñÿ…
B. Ñòèëüíûì è äîðîãèì.
C. Íåîáû÷íûì. Ýòî æå Íîâûé ãîä!
D. Âåñåëûì. Ëþáëþ õîðîøèå ðîçûãðûøè.

5. 1 января для вас — это…
A. Ðàçáîð ïîäàðêîâ, óáîðêà è ìûòüå
ïîñóäû.
B. Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåòñÿ!
C. Åùå îäèí äåíü, êîãäà íèêòî
íå çâîíèò ñ ðàáîòû.
D. Î-î-î! Ýòî äåíü òÿæåëûé, îñîáåííî ñ óòðà…

ПОДСЧИТАЙТЕ, КАКИХ ОТВЕТОВ
ВЫ НАБРАЛИ БОЛЬШЕ ВСЕГО:

А

Ваша идеальная новогодняя ночь — это
семейное застолье: для вас нет ничего
приятнее, чем видеть вокруг себя родные лица.

В

Для вас Новый год — это выход в свет:
и себя показать, и людей посмотреть.
Вам отлично подойдут ресторан, загородный
клуб, морской круиз.

С

Вы часто бываете на мероприятиях, поэтому отдых для вас — это побыть вдали
от суеты, например на острове под пальмой.

D

Проведите эту ночь так, чтобы было,
о чем вспомнить, — в заброшенной
подземке, на вершине башни, в лесу перед
костром. Чем экстремальнее, тем круче!
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НОВАЯ ЖИЗНЬ —
С НОВОГО ГОДА
Сколько раз под бой курантов вы обещали себе начать новую жизнь с 1 января? Заняться фитнесом,
сбросить лишний вес, раньше вставать — у каждого
желания свои. Но часто ли они сбываются? Не торопитесь винить себя за отсутствие силы воли: она
тут ни при чем. Нашей жизнью управляют привычки,
а хорошая новость в том, что их можно формировать. Рассказываем, как это сделать.

15

НОВЫЙ ГОД

Великий обманщик…
Ýòî íàø ìîçã. Îí óìååò ââåñòè
â çàáëóæäåíèå êðàéíå ýôôåêòèâíî, ïîýòîìó áîëüøèíñòâî ëþäåé
ïîäâåðæåíî èëëþçèè, ÷òî âñå
ðåøåíèÿ îíè ïðèíèìàþò ñîçíàòåëüíî.
«Âåðîëîìíàÿ» òàêòèêà ìîçãà
îïðàâäàííà. Ñîçíàíèå — øòóêà
íåïîñòîÿííàÿ (íàïðèìåð, îòêëþ÷àåòñÿ êàê ìèíèìóì ðàç â äåíü —
íà ñîí). Ïðè ýòîì ìîçãó íåîáõîäèìî 24 ÷àñà â ñóòêè êîíòðîëèðîâàòü
ôèçèîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû, ñëåäèòü çà íàøåé áåçîïàñíîñòüþ,
îäíîâðåìåííî ðåøàòü ìíîæåñòâî
äðóãèõ, áîëüøèõ è ìàëåíüêèõ
çàäà÷, êîòîðûå ñîçíàíèå äàæå
íå çàìå÷àåò.
Ðàçìûøëÿåòå ëè âû, êàê çàâÿçàòü øíóðêè, ïî÷èñòèòü çóáû,
ïåðåäâèãàòü íîãè ïðè õîäüáå?
Áîëüøèíñòâî ïîäîáíûõ äåéñòâèé
ïðîèñõîäèò íà àâòîìàòå. Òàêèì
îáðàçîì ìîçã ýêîíîìèò ðåñóðñû,
âåäü îí ðàñõîäóåò ëèøü ïÿòóþ
÷àñòü ýíåðãèè òåëà. È ñîçäàåò ïàòòåðíû, èëè ñòåðåîòèïû, ïîâåäåíèÿ.

КАК СФОРМИРОВАТЬ НОВУЮ
ПРИВЫЧКУ?
Ее нужно повторять минимум
21 день, иначе она не закрепится
в мозгу.
В первую неделю придется
задействовать все волевые
ресурсы, но дальше дело пойдет
легче.
Можно попросить друга
или родственника поставить
вас перед фактом, например
договориться бегать вместе.
При кажущейся сложности все
очень просто: хотите по-новому
жить — начните по-новому
действовать. Прямо с нового года!

В 80-х годах XX века американец Бенджамин Либет поразил
данными своего эксперимента.
Оказалось, что при запланированном действии решение
сначала принимает мозг. И лишь
примерно через 200 миллисекунд сознание думает, что это
оно что-то решило. Время разрыва между бессознательным и сознательным решениями может
доходить до 30 секунд. Выходит,
мы еще не успели подумать,
а мозг уже все за нас решил.

В отличие
от сознания,
которое может быть
«недовольно», мозг
способен адаптировать организм почти
к любым условиям.
Главное — заставить
его принять факт,
что ваша жизнь
пойдет по-другому.

…и настоящий друг
Èç ïðèâû÷åê ñîñòîÿò áîëåå 90 %
âñåõ íàøèõ äåéñòâèé. Ñêàæåì, âàì
óäîáíî ïðîñûïàòüñÿ â 8 ÷àñîâ óòðà,
ïèòü êîôå è åõàòü íà ðàáîòó. Ìîçã
ïðîâåë îãðîìíóþ ðàáîòó, ÷òîáû
ýòîò àëãîðèòì ñäåëàòü ïðèâû÷íûì,
ñèíõðîíèçèðîâàë áèîðèòìû, ðàçðàáîòàë ñõåìó äåéñòâèé. È âäðóã âàøå
ñîçíàíèå ïîñûëàåò åìó ñèãíàë, ÷òî
òåïåðü âû áóäåòå âñòàâàòü íà ÷àñ
ðàíüøå, ÷òîáû ñîâåðøèòü óòðåííþþ
ïðîáåæêó è ïðèãîòîâèòü ïîëåçíóþ
êàøó. Ýòî êàæåòñÿ ðàçóìíûì âàì,
íî íå âàøåìó ìîçãó! È îí ñàáîòèðóåò çàïðîñ.
Íî ìîçã âîâñå íå «âðåäíè÷àåò» — îí îïòèìèçèðóåò ñâîþ ðàáîòó. È åñëè îáñòîÿòåëüñòâà îáúåêòèâíî ìåíÿþòñÿ, îí ïðåêðàñíî ïîä íèõ
ïîäñòðàèâàåòñÿ. Ïðè÷åì äîñòàòî÷íî
áûñòðî: çà òðè íåäåëè ó âàñ ñôîðìèðóåòñÿ íîâàÿ ïðèâû÷êà, î êîòîðîé åùå ÷åðåç 45 äíåé âû ïåðåñòàíåòå çàäóìûâàòüñÿ.
Â îòëè÷èå îò ñîçíàíèÿ, êîòîðîå
ìîæåò áûòü «íåäîâîëüíî», ìîçã ñïîñîáåí àäàïòèðîâàòü îðãàíèçì ïî÷òè
ê ëþáûì óñëîâèÿì. Ãëàâíîå —
çàñòàâèòü åãî ïðèíÿòü òîò ôàêò, ÷òî
âàøà æèçíü òåïåðü ïîéäåò ïî-äðóãîìó. È îí ñäåëàåò âñå, ÷òîáû ñîçäàòü
íîâóþ ñõåìó. Ïîýòîìó äåéñòâóéòå!

В Новый год нам действительно
кажется, что уже завтра жизнь
непременно изменится, станет
более насыщенной, полной удач
и успехов. Желание перемен — это
первый шаг к реальным изменениям в судьбе. С уверенностью
двигайтесь вперед, наполняйтесь
новым опытом, не бойтесь трудностей. Ведь именно в движении
и преодолении и состоит наша
такая неповторимая и прекрасная
жизнь!

МАРИЯ КОНСТАНТИНОВНА
ОРДЖОНИКИДЗЕ
Главврач клиники «Будь Здоров»
на «Фрунзенской» (Москва)
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ЧУДЕСА
КРУГЛЫЙ ГОД
Хотите, мы докажем, что при
желании Новый год можно
отмечать практически
круглогодично? Приглашаем вместе
с нами совершить воображаемое
путешествие и узнать о новогодних
традициях разных народов.

Шагая по планете
Íà÷àòü íàøó ýêñêóðñèþ ïðåäëàãàåì
â Ðîññèè. Çäåñü Íîâûé ãîä îòìå÷àþò äâà ðàçà — ïî íîâîìó è ñòàðîìó ñòèëþ. Ýòîò îáû÷àé ïîÿâèëñÿ
â 1919 ãîäó, ïîñëå ââåäåíèÿ ãðèãîðèàíñêîãî êàëåíäàðÿ è ïåðåíîñà
Ðîæäåñòâà íà 7 ÿíâàðÿ. Ïî òðàäèöèè ïðàâîñëàâíûå ïðîäîëæàëè
îòìå÷àòü Íîâûé ãîä íåäåëåé ïîçæå,
òî åñòü â íî÷ü ñ 13 íà 14 ÿíâàðÿ.
Êèòàéñêèé Íîâûé ãîä îòìå÷àþò â çèìíåå íîâîëóíèå — â îäèí
èç äíåé ñ 21 ÿíâàðÿ ïî 21 ôåâðàëÿ.
È íå òîëüêî â Êèòàå, íî è â Ìàëàéçèè, Ìîíãîëèè, Êîðåå è Âüåòíàìå.
×óòü ïîçæå íà÷èíàåòñÿ ÷åðåäà
íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ â Èíäèè.
Â êîíöå ôåâðàëÿ — íà÷àëå ìàðòà
ïðîõîäèò èçâåñòíûé ïðàçäíèê Õîëè,
îí æå Ôåñòèâàëü âåñíû èëè êðàñîê.
Ñ 10 ìàðòà íàñòóïëåíèå î÷åðåäíîãî
ãîäà âñòðå÷àþò â øòàòå Êàøìèð
â òå÷åíèå öåëîãî ìåñÿöà! Â êîíöå ìàðòà, â äåíü ðàâíîäåíñòâèÿ,
ïî âñåé ñòðàíå ïðàçäíóþò îôèöèàëüíûé Íîâûé ãîä. Çàâåðøàåòñÿ ýòà
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ТАКИЕ РАЗНЫЕ ТРАДИЦИИ
В Англии с боем курантов открывают заднюю дверь дома, чтобы
выпустить уходящий год, а с последним
ударом часов — переднюю дверь, впуская новый год.

В Германии в новогоднюю ночь
близкие люди обмениваются
подарками, среди которых обязателен
главный символ торжества — пряник
лебкухен.

В Шотландии последние минуты
уходящего года встречают молча,
желательно перед горящим очагом или
свечами, в пламени которых сгорают
все неприятности.

В Мексике пряничного человечка
дарят каждому ребенку.

В Болгарии с двенадцатым ударом
часов выключают свет для трехминутной «поцелуйной паузы».
В Финляндии накануне вся семья
моется в сауне, а в праздничную
ночь нужно сесть за стол с угощениями
не менее девяти раз.

ýïîïåÿ ëèøü â îêòÿáðå — Ïðàçäíèêîì îãíåé, èëè Äèâàëè.
Âåñåííåå ðàâíîäåíñòâèå — Íàâðóç — îòìå÷àþò ìóñóëüìàíå ïî âñåìó ìèðó: â Èðàíå, Àôãàíèñòàíå,
Êàçàõñòàíå, Óçáåêèñòàíå, Òóðêìåíèñòàíå, Òàäæèêèñòàíå, Àçåðáàéäæàíå, Àëáàíèè, Ìàêåäîíèè, à òàêæå
â Ðîññèè.
Â ñåðåäèíå àïðåëÿ Íîâûé ãîä
ïðàçäíóþò â Áèðìå, Òàèëàíäå
è Ëàîñå.
Â èþëå Íîâûé ãîä ïåðåñåêàåò
Àòëàíòè÷åñêèé îêåàí è ïîñåëÿåòñÿ
â Ìåêñèêå. Â àâãóñòå îí ïåðåìåùàåòñÿ â Äæèáóòè è Íèãåð.
Îñåíü íà÷èíàåòñÿ åâðåéñêèì
ïðàçäíèêîì Ðîø õà-Øàíà. Â ñåðåäèíå ñåíòÿáðÿ Íîâûé ãîä äîñòèãàåò Ýôèîïèè, â îêòÿáðå — Ãàìáèè
è Èíäîíåçèè.
Ñëåäîì èäåò Íîâûé ãîä
ïî êåëüòñêîìó êàëåíäàðþ —
Ñàìàéí, áîëüøå èçâåñòíûé êàê
Õýëëîóèí. Çàâåðøàåòñÿ íàøå
ïóòåøåñòâèå â íîÿáðå — íà Ãàâàéÿõ
è îñòðîâàõ Îêåàíèè.

В Китае в новогоднюю ночь вся
семья бодрствует, чтобы не проспать свое счастье.
Во Вьетнаме возносят ритуальные
почести главному новогоднему
персонажу — духу домашнего очага Тао
Куану. Ведь ему предстоит лететь на
небо и рассказывать Небесному владыке, как семья жила в уходящем году.
Причем во всех подробностях!

В России
Новый год
отмечают два
раза — по новому
и старому стилю.
Этот обычай
появился
в 1919 году, после
введения григорианского календаря
и переноса
Рождества
на 7 января.

Елки зеленые
Â äðåâíîñòè â Åâðîïå áûë îáû÷àé
óêðàøàòü ðîæäåñòâåíñêîå äåðåâî,
÷àùå âñåãî áóê, çàñàõàðåííûìè
ôðóêòàìè è îðåõàìè. Ñ÷èòàåòñÿ,
÷òî ýòîò îáû÷àé ñâÿçàí ñ ÿçû÷åñêîé
âåðîé â äóõîâ, æèâóùèõ â âåòâÿõ
äåðåâüåâ.
Ó ðàçíûõ íàðîäîâ ñèìâîëîì Íîâîãî ãîäà áûëè è äðóãèå ðàñòåíèÿ:
• Îìåëà è ïàäóá (îñòðîëèñò) —
â Àíãëèè, Èðëàíäèè è Ôðàíöèè
• Ìàíäàðèíîâîå äåðåâî — â Êèòàå
• Áàìáóê — â ßïîíèè
• Ìàíãî — â Èíäèè
• Ãðàíàòîâîå äåðåâî — â Ãðåöèè
Ïîÿâëåíèåì õâîéíîé íîâîãîäíåé
êðàñàâèöû ìû îáÿçàíû Ïåòðó I. Ïîä
âïå÷àòëåíèåì íåìåöêîãî Ðîæäåñòâà
îí ðåøèë ïðèâèòü íîâûå òðàäèöèè
ïðàçäíèêà è â Ðîññèè. Íî øèðîêóþ
ïîïóëÿðíîñòü ðîæäåñòâåíñêàÿ åëü
ïðèîáðåëà â XIX âåêå áëàãîäàðÿ
èìïåðàòîðó Íèêîëàþ I è åãî æåíå,
èìïåðàòðèöå Àëåêñàíäðå Ôåäîðîâíå.

В новогоднюю ночь мы стараемся оставить позади все неудачи
и от всей души надеемся, что
в следующем году нас будут
сопровождать успех и благополучие. Будьте оптимистами! Верьте
в лучшее, стремитесь к созиданию, дарите счастье другим!

МИХАИЛ АРНОЛЬДОВИЧ
ТКАЧЕНКО
Главврач клиники «Будь Здоров»
в Санкт-Петербурге
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«И ВОТ ОНА,
НАРЯДНАЯ…»
УКРАШАЕМ ЕЛКУ ПО-ДОМАШНЕМУ
К старинной русской традиции изготовления елочных игрушек своими руками сегодня возвращается все больше семей.
И дело вовсе не в экономии. Совместная подготовка к Новому
году делает зимние вечера по-особому душевными. А смастерить авторские украшения и подарки можно из самых обычных
вещей. Главное — включить фантазию.

Домашняя атмосфера праздника — это уютный и нарядный
дом, с любовью накрытый стол.
А еще — внимание друг к другу,
которое с особой яркостью выражается в подарках, сделанных
своими руками. Дарите тепло
вашей заботы друзьям и близким
и будьте счастливы! С Новым
годом!

СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА
МАШКОВА
Главврач клиники
«Будь Здоров» в Краснодаре
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Разноцветные шары
выросли на елке
Îòëè÷íûå åëî÷íûå óêðàøåíèÿ
ïîëó÷àþòñÿ èç ñòàðûõ ëàìï.
Âàì ñîâñåì íå îáÿçàòåëüíî óìåòü
ðèñîâàòü. Èñïîëüçóéòå òðàôàðåò,
èçîáðàçèòå íå÷òî î÷åíü ïðîñòîå,
íàïðèìåð ñíåãîâèêà, èëè îòäàéòå
ïðåäïî÷òåíèå ÿðêîé àáñòðàêöèè.

Аромат детства
Íîâûé ãîä — ýòî íå òîëüêî åëêà.
Ýòî åùå è ìàíäàðèíû! Èõ çàïàõ
ïðîñòî îáÿçàí âïëåòàòüñÿ â àðîìàò
õâîè.
Äëÿ íà÷àëà àêêóðàòíî ñðåæüòå
ñ ìàíäàðèíîâ êîæóðó. Ñúåøüòå ñî÷íóþ ìÿêîòü âñåé ñåìüåé.
Â íåâûñîêóþ ñòåêëÿííóþ âàçó
ïîëîæèòå íåñêîëüêî ïóøèñòûõ
õâîéíûõ âåòî÷åê. Êîæóðó ñêðóòèòå ïî ñïèðàëè íàïîäîáèå öâåòêà,
ñêðåïèòå êîíñòðóêöèþ ïðîâîëîêîé
è óëîæèòå ñðåäè õâîè. ×åì áîëüøå òàêèõ «ðîçî÷åê», òåì àðîìàòíåå
êîìïîçèöèÿ.

Åñëè âû óìååòå äåðæàòü â ðóêàõ
ñïèöû èëè êðþ÷îê, ó âàñ ïîëó÷èòñÿ ñàìàÿ óþòíàÿ åëêà â ìèðå, âåäü
óêðàøåíèÿ íà íåé áóäóò âÿçàíûìè.

Çíàêîìûé ñ äåòñòâà ñïîñîá ñîçäàíèÿ ïðàçäíè÷íîãî íàñòðîåíèÿ
â äîìå — «çàñíåæåííûå» âåòêè.
Íàíåñèòå íà âåòêè êëåé è îáìàêíèòå ñíà÷àëà â ìåëêóþ ñîëü,
çàòåì — â êðóïíóþ. Êîãäà âåòêè
âûñîõíóò, ïîêðîéòå èõ ëàêîì äëÿ
íîãòåé ñ ñåðåáðèñòûìè áëåñòêàìè. Ïîñòàâüòå â âàçó è óêðàñüòå
íåáîëüøèìè åëî÷íûìè èãðóøêàìè
è íîâîãîäíèìè ãèðëÿíäàìè.

«Лучший мой подарочек»
«Где фонарики горят»
Ìîæíî ëè óêðàñèòü åëêó ãèðëÿíäîé, íå âåøàÿ åå íà âåòêè?
Ýòî î÷åíü ïðîñòî! Ïîìåñòèòå ãèðëÿíäó âíóòðü áóòûëêè èç çåëåíîãî
ñòåêëà. Ïîëó÷èòñÿ î÷åíü ýôôåêòíàÿ èëëþìèíàöèÿ.

À èç äâóõ áåëûõ øàðèêîâ ìàë ìàëà
ìåíüøå ïîëó÷èòñÿ îòëè÷íûé ñíåãîâèê.

Снег лежит
на хрупкой ветке

Íåçàáûâàåìûé ïîäàðîê ìîæíî
ñäåëàòü èç ïðîçðà÷íûõ åëî÷íûõ
øàðîâ è íåáîëüøèõ ôîòî âàøèõ
ðîäíûõ è äðóçåé. Àêêóðàòíî
ïîìåñòèòå ñíèìêè âíóòðü ïðîçðà÷íûõ øàðîâ. Ïðèñûïüòå èñêóññòâåííûìè ñíåæèíêàìè èëè áëåñòÿùèì
êîíôåòòè. Ïðèâÿæèòå ê óøêó
êðàñèâóþ ëåíòî÷êó.

Подарки, сделанные своими руками, — это лучший способ
продемонстрировать свою заботу и любовь.
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ИСКРЕННЕ ВАША…
ОФОРМЛЯЕМ НОВОГОДНИЙ СТОЛ
ПО ВОСТОЧНОМУ КАЛЕНДАРЮ
Хотя по китайскому календарю Собака придет
на смену Огненному Петуху лишь 8 февраля,
европейцы предпочитают встречать ее заранее. Цвет хозяйки следующего года — желтый,
стихия — Земля. Исходя из этого, мы и планируем встречу.
Природа — в приоритете

Наступающий год — это год
дружбы, доверия и искренности.
Поэтому важно не только то, как
и чем накрыт ваш праздничный
стол, но и с какими мыслями
и чувствами вы его украсите.
Если вы готовитесь к празднику
с любовью и заботой о близких, то будьте уверены: Желтая
Собака будет благосклонна
к вам весь следующий год. Ваша
жизнь пройдет под знаком доброжелательства, преданности
и любви. С Новым годом!

ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
ЛАЗАРЕВА
Главврач клиники
«Будь Здоров» в Сочи

×òîáû ïîðàäîâàòü Çåìëÿíóþ Ñîáàêó, ïðèäåòñÿ íåìíîãî îòñòóïèòü
îò ïðèâû÷íîé íîâîãîäíåé ýñòåòèêè, íàïîëíåííîé àëûì öâåòîì,
çîëîòîì è çâîíîì õðóñòàëüíûõ
áîêàëîâ. Õîçÿéêà ãîäà — íàòóðà,
áëèçêàÿ ê ïðèðîäå, îíà íå îöåíèò ýòîé ñâåòñêîé ìèøóðû. Åé
áîëüøå ïî äóøå ïðèðîäíûå öâåòà
è ìàòåðèàëû (ãëèíà, êàìíè, íåìíîãî äåðåâà).

Атрибуты по душе
Ðàçóìååòñÿ, íàêðûâàòü ïðàçäíè÷íûé ñòîë ãëèíÿíîé è äåðåâÿííîé
ïîñóäîé íå ñòîèò. Òàêîé àíñàìáëü
ìîæíî ñäåëàòü î÷åíü ñòèëüíûì,
íî íå êàæäîìó ýòî ïîä ñèëó. Òàê
÷òî ëó÷øå îãðàíè÷èòüñÿ äåðåâÿííûìè, êàìåííûìè è ãëèíÿíûìè
äåòàëÿìè: êîëüöàìè äëÿ ñàëôåòîê,
ïîäñòàâêàìè ïîä ãîðÿ÷åå èëè æå
ïðîñòî íåáîëüøèìè äåêîðàòèâíûìè
êîìïîçèöèÿìè.
Õîòü Ñîáàêà ó íàñ è Çåìëÿíàÿ, ê îãíþ îíà îòíîñèòñÿ âïîëíå áëàãîñêëîííî. Òàê ÷òî âïîëíå
äîïóñòèìî óêðàñèòü ñòîë ñâå÷àìè, êîòîðûå ïðèäàþò ïðàçäíèêó
òàèíñòâåííîñòü è î÷àðîâàíèå. Òàê
êàê â îôîðìëåíèè ñòîëà èñïîëüçó-

þòñÿ ïðèðîäíûå îòòåíêè, òî è ñâå÷è âûáåðèòå òåõ æå öâåòîâ. Êñòàòè,
æèòåëè Ïîäíåáåñíîé óâåðåíû, ÷òî
ñæèãàíèå çåëåíûõ è çîëîòûõ ñâå÷åé ïðèâëåêàåò â äîì äîñòàòîê.

Штрихи к портрету
Êîíå÷íî æå, íà ñòîëå äîëæíî áûòü
èçîáðàæåíèå âèíîâíèöû òîðæåñòâà.
Ìîæíî ïîñòàâèòü ãëèíÿíóþ èëè
êàìåííóþ ôèãóðêó, ïðèãîòîâèòü
îðèãèíàëüíîå è âêóñíîå áëþäî
ñ èçîáðàæåíèåì ñàìîãî ïðåäàííîãî
äðóãà ÷åëîâåêà.
Ýòî ìîãóò áûòü áóòåðáðîäû
â ôîðìå âåñåëîé ñîáà÷üåé ìîðäî÷êè, ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì
îôîðìëåííûé ñàëàò, ñîáñòâåííîðó÷íî èñïå÷åííûå áóëî÷êè-«ñîáà÷êè»
èëè äàæå òîðòèê.
×òî æå êàñàåòñÿ îñòàëüíîãî ìåíþ, òî âêóñû Ñîáàêè âñåì èçâåñòíû! Îòáèâíûå
è ñòåéêè, êîòëåòû è áèôøòåêñû,
çàïå÷åííàÿ ïòèöà è áëàãîðîäíàÿ
ðûáà (ôîðåëü, ñåìãà, îñåòð, ñóäàê).
Ñûòíûå ìÿñíûå ñàëàòû, õîëîäåö è êîëáàñêè îíà òàêæå îöåíèò
ïî äîñòîèíñòâó. (Ïîäðîáíåå î òîì,
êàê èçáåæàòü ïðîáëåì ñî çäîðîâüåì
ïîñëå íîâîãîäíåãî çàñòîëüÿ, ÷èòàéòå íà ñ. 6)
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Для оформления стола лучше
всего использовать зеленые,
оранжевые, бежевые и золотисто-желтые цвета. Например,
на зеленой скатерти будут
нарядно смотреться кремовые
тарелки и приборы с благородной приглушенно-матовой
позолотой. В декоре Земляная
Собака предпочитает натуральные материалы. Например, ваша
скатерть может быть льняной,
а салфетки — хлопковыми.
Цвета салфеток и скатерти должны быть контрастными, но гармоничными. Узоры на тканях или
тарелках не приветствуются.
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НОВЫЙ ГОД
ПРИХОДИТ В ЖЕЛТОМ
В КАКОМ НАРЯДЕ
ВСТРЕЧАТЬ ГОД СОБАКИ?
Итак, Земляная Собака принимает эстафетную
палочку у Огненного Петуха. В отличие от большинства тотемных символов года, Собака — друг человека, а значит, ее главный принцип — демократизм.
В нарядах, убранстве дома, выборе блюд и, конечно, в цветах и оттенках.
«Хозяйка бала»

«Трогательная» история

Îñíîâíûå êà÷åñòâà Ñîáàêè õîðîøî
èçâåñòíû: âåñåëàÿ, ïðîñòîäóøíàÿ,
èãðèâàÿ, ïîëíîñòüþ ëèøåííàÿ
õèòðîñòè Êîòà èëè ýêñòðàâàãàíòíîñòè Ïåòóõà. Åé íå âàæíî, ñêîëüêî ñòîèò âàøå ïëàòüå, äà è öâåò
íå èìååò îñîáîãî çíà÷åíèÿ. Ñîáàêà
ñêîðåå îáðàòèò âíèìàíèå íà ÿðêèé
àêöåíò, ÷åì íà îáùóþ îðèãèíàëüíîñòü êðîÿ. Ãëàâíîå — ñîîòâåòñòâèå âàæíûì ñ åå òî÷êè çðåíèÿ
êðèòåðèÿì:

Ñîáàêà ïðåäïî÷èòàåò ìÿãêèå, ëåãêèå, î÷åíü ïðèÿòíûå
íà îùóïü òêàíè: øåëê, àòëàñ
ñòðåò÷, òîíêèé ãàáàðäèí, òðèêîòàæ èëè íåæíîå êðóæåâî.
Ïëàòüå äîëæíî áûòü ñêîðåå
ëåòÿùèì, ÷åì îáëåãàþùèì.
Â íåì ìîæíî è òàíöåâàòü
âñþ íî÷ü, è ïðîâîäèòü
âðåìÿ çà ïðàçäíè÷íûì
ñòîëîì, è, åñëè äóøà
ïðîñèò, ïîáåæàòü èãðàòü
â ñíåæêè. Ïðè ýòîì
áóäåò ëè íà âàñ äåéñòâèòåëüíî ïëàòüå èëè
êîñòþì, êîìáèíåçîí,
þáêà ñ áëóçêîé èëè
èçÿùíûå áðþêè —
íå òàê óæ âàæíî.
Ãëàâíîå, ÷òîáû
îäåæäà áûëà ïðàçäíè÷íîé, íî ïðè
ýòîì êîìôîðòíîé è óäîáíîé,
íå ìåøàëà äâèæåíèÿì.

•
•
•
•

Ñâîáîäà äâèæåíèé
Íåïðèíóæäåííîñòü
Ìèíèìóì âû÷óðíîñòè
Ìàêñèìóì êîìôîðòà

Êîðñåòû è äåêîëüòå íà ñàìîé
ãðàíè îñòàâüòå äëÿ ñëåäóþùåé
íîâîãîäíåé íî÷è. Ñîáàêà ýòî âðÿä
ëè îöåíèò. Êàê, âïðî÷åì, è äðóãóþ êðàéíîñòü — â âèäå ïîòðåïàííûõ äæèíñîâ è âûöâåòøåé ôóòáîëêè. Âî âñåì âàæíî ñîáëþñòè
ìåðó.
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50 оттенков желтого
×òî êàñàåòñÿ öâåòîâ, òî è òóò Ñîáàêà ïðåäëàãàåò áîëüøóþ ñâîáîäó.
Åäèíñòâåííûé öâåò, êîòîðûé ìîæåò
åå íàïóãàòü, — êðàñíûé. Îí äëÿ
íåå ñêîðåå ñèãíàë îïàñíîñòè, ÷åì
ðàäîñòè èëè ñòðàñòè.
Êîíå÷íî, ñàìîå ïðîñòîå — âñòðåòèòü Íîâûé ãîä â «çåìíûõ» öâåòàõ:
æåëòîì, êîðè÷íåâîì, áåæåâîì, êîôå
ñ ìîëîêîì èëè çîëîòîì. Åñëè âàñ
ýòî íå âäîõíîâëÿåò, âñïîìíèòå,
÷òî çåìëÿ — ýòî íå òîëüêî ïåñîê,
íî è ãîðû, áîëîòà, ÷åðíîçåì â êîíöå êîíöîâ. Òàêèì îáðàçîì, ïàëèòðà
çàìåòíî ðàñøèðÿåòñÿ — îò ñåðîãî
è ÷åðíîãî äî îðàíæåâîãî, êîòîðûé,
ñêàæåì ïî ñåêðåòó, Ñîáàêà îáîæàåò.
À åùå çåìëÿ — ýòî òðàâà, ëóæè,
â êîòîðûõ îòðàæàåòñÿ íåáî, çåëåíûé ìîõ è ïîëåâûå öâåòû. Òàêèì
îáðàçîì, äîáàâëÿåì â êîïèëêó
íàøèõ íîâîãîäíèõ âîçìîæíîñòåé
çåëåíóþ, ãîëóáóþ ãàììû è ÿðêèå
öâåòî÷íûå ïðèíòû.

Помните: золотое правило грядущего года — демократичность
во всем. Новогодней ночью
легкая небрежность — не минус,
а весомый плюс. Распущенные
волосы, оригинальные пучки,
косички, намеренно растрепанные короткие стрижки — все
что угодно, только не вычурные
сооружения на голове, наряды,
сковывающие движения, и громоздкие украшения.

Земля —
это не только
желтый песок,
но и горы, болота,
чернозем в конце
концов. Таким
образом, цветовая
палитра заметно
расширяется —
от серого и черного
до оранжевого,
который, скажем
по секрету, Собака
обожает.

В новогоднюю ночь желаю
вам стильной эффектности
во всем — в одежде, настроении,
эмоциях, мечтах. Сияйте радостью
и вдохновением, будьте свободны и раскованны, верьте в себя!
И пусть весь следующий год будет
раскрашен для вас яркими цветами праздника!

РОЗА МАНСУРОВНА
КРАСНОВА
Главврач клиники
«Будь Здоров» в Уфе
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ДЕДУШКА
ПО ВЫЗОВУ
Всем нам хочется, чтобы наши дети как можно дольше верили
в существование Деда Мороза. Но чем старше становится ребенок, тем сложнее родителям не проколоться.
Если Дед Мороз — это папа
Âîîáùå-òî, âñå æå ëó÷øå íå ïàïà.
È íå äåäóøêà. Îáìàíóòü ïàðèêîì
è áîðîäîé ìîæíî òîëüêî ñàìûõ
ìàëåíüêèõ. Äàâíî ïðîâåðåíî: óæå
â 5 ëåò ðåáåíîê óçíàåò ðîäèòåëÿ ïîä
ëþáûì ãðèìîì.

Åñëè âû âñå æå íå õîòèòå âûçûâàòü ïðîôåññèîíàëüíóþ
àêòåðñêóþ êîìàíäó, äîãîâîðèòåñü
ñ êåì-òî èç ïðèÿòåëåé èëè êîëëåã,
ó êîòîðûõ òîæå åñòü äåòè. Ïóñòü
îí «äåäìîðîçèò» âàøèõ, à âû — åãî
ìàëûøåé. Ëó÷øå, åñëè ýòà äîãîâîðåííîñòü ïðîäåðæèòñÿ ìíîãî ëåò.
Äåòè î÷åíü íàáëþäàòåëüíû, è óæå
íå îäèí ðîäèòåëü áûë îøàðàøåí
âîïðîñîì: «Ïî÷åìó â ìèðå Äåä
Ìîðîç îäèí, à ê íàì êàæäûé ãîä
ïðèõîäÿò ðàçíûå äÿäüêè?»

А что под елкой?

С годами мы «разлучаемся со сказками», но эти сказки, честные
и немного наивные, продолжаются
в наших детях. И в нашей взрослой
реальности именно дети учат
нас искренности, умению жить
сердцем. Цените это! Доверяйте
себе и друг другу! Помните: только
тогда, когда живешь искренно, обретаешь талант чувствовать других.
С Новым годом!

АЙРАТ ФИДАИЛЕВИЧ
БИКМУХАМЕТОВ
Главврач клиники
«Будь Здоров» в Казани

Åñëè âû ðåøèëè îáîéòèñü
âîâñå áåç Äåäà Ìîðîçà, âàì
ïðåäñòîèò âûñøèé ïèëîòàæ — íåçàìåòíî ïîëîæèòü
ïîäàðêè ïîä åëêó. Ðîäèòåëè ñî ñòàæåì äåëàþò ýòî
âèðòóîçíî, Ãóäèíè òàêîå
è íå ñíèëîñü. Íîâè÷êàì
ïîëåçíî áóäåò óçíàòü
íåñêîëüêî ïðàâèë.
Âî-ïåðâûõ, åñëè
ðåáåíîê íàïèñàë
ïèñüìî Äåäó Ìîðîçó, ïîä åëî÷êîé
äîëæíî ëåæàòü òî,
î ÷åì îí ïîïðîñèë.
Åñëè æå îí õî÷åò
íåâîçìîæíîãî, ïîäáåðèòå ìàêñèìàëüíî áëèçêèé
ê åãî æåëàíèþ ïîäàðîê è îáÿçàòåëüíî íàïèøèòå çàïèñêó.
Íàïðèìåð: «Ìàëûø! Èçâèíè,
÷òî ÿ íå äàðþ òåáå íàñòîÿùèé

25

НОВЫЙ ГОД

СКОЛЬКО «ПРОПИСОК» У ДЕДА МОРОЗА?

Конец 1980-х
Архангельск стал
первой родиной
Деда Мороза

1995
Возник проект
«Сказочная Лапландия — владения
Деда Мороза» с резиденцией в Чунозерской усадьбе

ïàðîâîç! Òû ñ íèì åùå íå ñïðàâèøüñÿ. Ïîòðåíèðóéñÿ íà ýòîé
çàìå÷àòåëüíîé æåëåçíîé äîðîãå!»
Âî-âòîðûõ, íå êëàäèòå ïîäàðêè ïîä åëêó, êîãäà ðåáåíîê ñïèò.
Ëó÷øå âñåãî ïîéòè ïðîãóëÿòüñÿ
âñåé ñåìüåé, à òåì âðåìåíåì íîâîãîäíåå ÷óäî ïóñòü ñâåðøèò âàø
áëèçêèé äðóã èëè ðîäñòâåííèê. Òàê
âû îáåñïå÷èòå ñåáå àëèáè.

«Дедушка»-профи
Åñëè âû ðåøèëè «çàêàçàòü
Äåäà», äåëàéòå ýòî çàðàíåå,
ïîòîìó ÷òî ëó÷øèõ ðàñõâàòûâàþò óæå ê ñåðåäèíå íîÿáðÿ.
Ê òîìó æå ó âàñ áóäåò âðåìÿ ïîçíàêîìèòüñÿ ñ àêòåðàìè è ñïîêîéíî îáñóäèòü
äåòàëè ïðàçäíèêà. Îáÿçàòåëüíî ïîïðîñèòå ïîêà-

Рождение Деда Мороза
В России Дед Мороз стал символом новогодних праздников лишь
во второй половине XIX века.
Он дарил подарки детям по аналогии с Николаем-угодником в западноевропейской традиции.
Прообраз Деда Мороза — славянский бог Морок, седой старик,
повелитель зимы и снега.

1998
Главный новогодний персонаж
«прописался»
в Великом Устюге

25 декабря
1999
В Великом Устюге
состоялось торжественное открытие
Дома Деда Мороза

çàòü êîñòþìû! Îäíî èç ÷àñòûõ
óïóùåíèé — âíåøíîñòü «äåäóøåê»
è «âíó÷åê». Ýòî ëèøü êàæåòñÿ,
÷òî ðåáåíîê íå çàìåòèò áåðöû ïîä
øóáîé èëè ïèðñèíã â íîñó. Äåòè
âèäÿò âñå!
Åñëè âàøèõ äåòåé íè÷åì
íå óäèâèòü, çàêàæèòå «äåäóøêó»-ýêñòðåìàëà, êîòîðûé, íàïðèìåð, ñïóñêàåòñÿ ñ êðûøè íà òðîñå
è ñòó÷èò â îêîøêî. Íî îáÿçàòåëüíî ïðåäóïðåäèòå ñîñåäåé, æèâóùèõ âûøå, ÷òîáû íå ïðèíÿëè åãî
çà äîìóøíèêà!
È åùå îäèí íþàíñ: ïîæàëóéñòà, íå ïðåäëàãàéòå àðòèñòàì
«ïî ÷óòü-÷óòü». Âî-ïåðâûõ, ìíîãèå
èç íèõ çà ðóëåì. Âî-âòîðûõ, ó íèõ
â äåíü — äî äåñÿòè âûçîâîâ. Åñëè
â êàæäîé êâàðòèðå «ïî ÷óòü-÷óòü»,
òî ê êîíöó äíÿ… Ñàìè ïîíèìàåòå.

Если ваших
детей ничем
не удивить,
закажите «дедушку»-экстремала,
который, например,
спускается с крыши
на тросе и стучит
в окошко.

2005
В Великом Устюге
открылась Почта
Деда Мороза. Ежегодно туда приходит более 20 тысяч
писем

С 2011
Сказочная резиденция волшебного
Деда появилась
в Мурманске
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ХАСКИ, СКАЗКИ
И САЛАЗКИ
ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В НОВОГОДНИЕ
ПРАЗДНИКИ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ?
Хотите, чтобы ощущение Нового года длилось дольше?
Запланируйте на зимние каникулы как можно больше
интересных дел, вместе осуществите давние мечты!

Как важно порой забыть о повседневных заботах и посвятить тихий
вечер общению с близкими! В комнате уютный полумрак. Елочные
фонарики отбрасывают мягкие тени
на лица родных, на вазочку с любимым вареньем на столе. Пахнет
домашним печеньем, которое днем
готовили вместе. И под тихое тиканье часов со страниц книги в комнату бесшумно сходит сказка…
Храните эти минуты внутренней
близости, наслаждайтесь ими
чаще. Дарите любимым и близким
заботу и душевное тепло.
С Новым годом!
НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА
МИЛЬЧАКОВА
Главврач клиники «Будь Здоров»
в Каменске-Уральском
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Новогодние
каникулы —
отличный шанс
«впасть в детство».

КРАСОТА В ДВИЖЕНИИ
Ìÿãêàÿ ãîëóáèçíà çèìíåãî íåáà,
ñîëíå÷íûå áëèêè íà ñíåãó, ñâåæèé
ìîðîçíûé âîçäóõ… ×òî ìîæåò áûòü
ëó÷øå äëÿ ïðîãóëêè âñåé ñåìüåé?
À åñëè âû åùå è çàðàæåíû âåñåëüåì, æàæäîé äâèæåíèÿ è íîâûõ ïðèêëþ÷åíèé, âàì íàâåðíÿêà èíòåðåñíî, êàê ïðîâåñòè öåëûé äåíü âåñåëî
è àêòèâíî.

Быстрее ветра
Â ïîñëåäíèå ãîäû ïîÿâèëîñü
ñòîëüêî ïðåäëîæåíèé äëÿ çèìíåãî
ñïîðòèâíîãî îòäûõà âñåé ñåìüåé,
÷òî ïðîñòî ãëàçà ðàçáåãàþòñÿ! Ýòî
è ìîäíûé êåðëèíã (èãðà íà ëåäÿíîé ïëîùàäêå, öåëü êîòîðîé —
ïîïàñòü â ìèøåíü ñïåöèàëüíûì
ãðàíèòíûì ñíàðÿäîì), êîòîðûé
ñòàë îëèìïèéñêèì âèäîì ñïîðòà.
È êàòàíèå íà ñîáà÷üèõ óïðÿæêàõ — íàñòîÿùèé ïîäàðîê äëÿ
âñåõ, êòî â äåòñòâå çà÷èòûâàëñÿ
Äæåêîì Ëîíäîíîì. Íàó÷èòüñÿ
óïðàâëÿòü ñàíÿìè, çàïðÿæåííûìè
ïóøèñòûìè ãîëóáîãëàçûìè ëàéêàìè èëè õàñêè, ñåãîäíÿ ìîæíî
âî ìíîãèõ ãîðîäàõ (òî÷íåå, â ïðèãîðîäàõ). Íå ãîâîðÿ óæå î òðàäèöèîííûõ, íî íå ìåíåå óâëåêàòåëüíûõ êàòàíèÿõ íà òðîéêàõ!

На всех парусах
Çèìà àäàïòèðóåò äàæå ëåòíèå
âèäû ñïîðòà, è ðå÷ü íå òîëüêî î ñíîóáîðäèíãå. Îêàçûâàåòñÿ,
çèìîé ìîæíî ãîíÿòü è ïîä ïàðóñîì. Íî íå ïî âîëíàì, à ïî ëüäó.
Ïîïðîáóéòå ñíîóñåðôèíã: ñïåöèàëèñòû ãîâîðÿò, ÷òî ýòî ëó÷øàÿ
òðåíèðîâêà äëÿ íîâè÷êîâ.
È êîíå÷íî, íå ñòîèò çàáûâàòü
î êëàññè÷åñêèõ çàáàâàõ: âñåé ñåìüåé ïîêàòàòüñÿ ñ ãîðêè íà ñàíêàõ
è ëûæàõ, ïîãîíÿòü íà êîíüêàõ,
óñòðîèòü áèòâó â ñíåæêè è ñëåïèòü
ñíåãîâèêà — ÷òî ìîæåò áûòü ïðîùå è óâëåêàòåëüíåå â íîâîãîäíèå
êàíèêóëû!

Елка на воде
и другие чудеса
Äîáðàÿ òðàäèöèÿ íîâîãîäíèõ
óòðåííèêîâ â íàøè äíè ïðèíèìàåò ñàìûå íåâåðîÿòíûå ôîðìû. Êàê
âàì, íàïðèìåð, àêâàøîó ñ ó÷àñòèåì ìîðñêèõ çâåðåé, ìóçûêàëüíûé
ñïåêòàêëü íà ëüäó, ïðåäñòàâëåíèå
ïîä êóïîëîì öèðêà? À åùå áûâàþò
åëêè â ôîðìàòå êâåñòîâ, â æàíðå
íàó÷íîé ëàáîðàòîðèè, ãäå þíûå
çðèòåëè ñàìè âûïîëíÿþò óâëåêàòåëüíûå îïûòû.

СВИДАНИЕ С ПРЕКРАСНЫМ
Îáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó ìîæíî ïðîäîëæèòü â ìíîãî÷èñëåííûõ ìóçåÿõ: áîëüøèíñòâî èç íèõ
â íîâîãîäíèå êàíèêóëû óñòðàèâàåò
ñïåöèàëüíûå ïðîãðàììû äëÿ ñåìåéíîãî ó÷àñòèÿ è áåñïëàòíî îòêðûâàåò
ñâîè äâåðè. Õóäîæåñòâåííûå è òåàòðàëüíûå, áèîëîãè÷åñêèå è èñòîðè÷åñêèå, çàëû ñòàðîé è íîâîé òåõíèêè — îáÿçàòåëüíî ïîñåòèòå õîòÿ
áû îäíó-äâå âûñòàâêè è çàïèøèòåñü íà ëåêöèþ èëè ìàñòåð-êëàññ.
Âû ïîêàæåòå ñâîåìó ðåáåíêó, ÷òî
ó÷èòüñÿ — ýòî íà ñàìîì äåëå èíòåðåñíî è âåñåëî, à çàîäíî è ñàìè
óçíàåòå ìíîãî íîâîãî.
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УРА, КАНИКУЛЫ!

ИГРЫ РАЗУМА
Íîâîãîäíèå êàíèêóëû — îòëè÷íûé øàíñ íà çàêîííûõ îñíîâàíèÿõ
è áåçî âñÿêèõ óãðûçåíèé ñîâåñòè
«âïàñòü â äåòñòâî» è îò äóøè
ïîèãðàòü ñî ñâîèìè äåòüìè èëè
âíóêàìè, ñêîëüêî áû èì (è âàì!)
íè áûëî ëåò. Åñëè íå çíàåòå
âî ÷òî, òî âîò íåñêîëüêî ïîäñêàçîê.

«Мой первый слог…»
Â øàðàäû ìîæíî èãðàòü ïî-ðàçíîìó. Êëàññè÷åñêèé ñïîñîá: îäíà
èç êîìàíä èëè èãðîê çàøèôðîâûâàþò ñëîâî, êîòîðîå äåëÿò
íà íåñêîëüêî ÷àñòåé òàê, ÷òî
êàæäàÿ òîæå îêàçûâàåòñÿ ñëîâîì.
Íàïðèìåð: «ñëåä» + «îïûò» = «ñëåäîïûò», «õîð» + «îâîä» = «õîðîâîä». Âûñøèé ïèëîòàæ — ýòî
øàðàäû â ñòèõàõ.
Åùå âàðèàíò — èçîáðàçèòü ÷àñòè
çàãàäàííîãî ñëîâà â «æèâûõ êàð-

òèíêàõ». Åñëè æå èùåòå áîëåå ëåãêèé ïóòü, èçîáðàæàéòå ïàíòîìèìîé
öåëûå ñëîâà, íå äåëÿ èõ íà ÷àñòè.
Ýòî î÷åíü âåñåëî!

С креативным настроем
Äëÿ áîëüøîé êîìïàíèè ñ äåòüìè
ïñèõîëîãè ñîâåòóþò ðàçâèâàþùèå
èãðû, òàêèå êàê «Èìàäæèíàðèóì»
è «Ñêàæè èíà÷å». Â ïåðâîé èãðå
íóæíî ïî êàðòî÷êå ñ ôàíòàñòè÷åñêèì ðèñóíêîì ïðèäóìàòü àññîöèàöèþ, êîòîðóþ çàòåì îòãàäûâàåò
äðóãîé èãðîê. Âî âòîðîé — îáúÿñíèòü ñëîâî äðóãèìè ñëîâàìè,
÷òîáû ÷ëåíû êîìàíäû ïîíÿëè åãî
êàê ìîæíî ñêîðåå. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî
èíòåëëåêòóàëüíûå èãðû íå òîëüêî
ðàçâèâàþò ìûøëåíèå, òâîð÷åñêèå
âîçìîæíîñòè, ñïîñîáíîñòü ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ, ñàìîñòîÿòåëüíîñòü,
íî è ó÷àò âçàèìîïîíèìàíèþ.

Наша родословная
Âàøè áàáóøêè è äåäóøêè, â òîì
÷èñëå äâîþðîäíûå è òðîþðîäíûå,
íàâåðíÿêà çíàþò ìíîãî ñåìåéíûõ èñòîðèé. Ýòî îòëè÷íûé
øàíñ ñîñòàâèòü âìåñòå ñ ðåáåíêîì ðîäîñëîâíóþ âàøåé ñåìüè.
Âîçìîæíî, âû çàõîòèòå çàïèñàòü
ðàññêàçû íà äèêòîôîí, ÷òîáû
ïîòîì ïðîâåñòè ãåíåàëîãè÷åñêîå
èññëåäîâàíèå. Ðåøèòå íàðèñîâàòü
ôàìèëüíîå äðåâî. À åùå — ñäåëàòü
ñâîèìè ðóêàìè àëüáîì è âêëåèòü
òóäà ñòàðûå è íîâûå ñåìåéíûå
ôîòîãðàôèè.
Ïîèñêè êîðíåé — ýòî íå òîëüêî
ìîäíàÿ òåìà, íî è î÷åíü âàæíûé
èíñòðóìåíò äëÿ ïñèõîëîãè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ, îñîáåííî â ïîäðîñòêîâîì
âîçðàñòå, êîãäà ðåáåíîê íà÷èíàåò
èñêàòü ñâîå ìåñòî â ìèðå, ïûòàåòñÿ ïîíÿòü, êòî îí òàêîé.

В гости к сказке
Ñåãîäíÿ íåçàñëóæåííî çàáûòî
è åùå îäíî î÷åíü ïîëåçíîå è ïðèÿòíîå ñåìåéíîå âðåìÿïðåïðîâîæäåíèå — ÷òåíèå âñëóõ. Ýòî êàê ñêàçêà
íà íî÷ü, íî òîëüêî ó÷àñòâóåò âñÿ
ñåìüÿ. Áëèçêèå ëþäè ñîáèðàþòñÿ
â îäíîé êîìíàòå, âûáèðàþò èíòåðåñíóþ äëÿ âñåõ êíèãó, è âçðîñëûå
ñ äåòüìè ÷èòàþò åå ïî î÷åðåäè.
Êàçàëîñü áû, âñå ñëèøêîì ïðîñòî.
Íî â ýòîì è åñòü ãëàâíîå îáàÿíèå
òðàäèöèîííûõ ðàçâëå÷åíèé. Òèõî…
Çà îêíîì — ñíåã, íà ñòîëå —
÷àé, âûêëþ÷åíû âñå òåëåâèçîðû
è êîìïüþòåðû. Ðîäèòåëè è äåòè
÷èòàþò âîëøåáíóþ ñêàçêó. ×åì
íå íîâîãîäíåå ÷óäî?

Приятное
семейное
времяпрепровождение — чтение вслух.
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ОТДОХНУТЬ
ОТ ПРАЗДНИКА
Первое утро нового года... Или, возможно, уже не утро.
Но кончилась сказка или нет — полностью зависит от вас.
Позвольте себе хорошенько отдохнуть от шумных эмоций
карнавальной ночи, и вы сохраните атмосферу волшебства
и веселья на протяжении всех новогодних каникул.
Ïîìîãóò âàì â ýòîì íåñêîëüêî
ïðîñòûõ ðåêîìåíäàöèé.
1. Íå ãîëîäàéòå! Ðåçêèé ïåðåõîä
îò ÷ðåâîóãîäèÿ ê ãîëîäàíèþ —
äîïîëíèòåëüíûé ñòðåññ. Ëó÷øå
åñòü ïîíåìíîãó ÷òî-íèáóäü ëåãêîå:
êàøè áåç æèðíûõ çàïðàâîê, îâîùè, ôðóêòû, êèñåëü, æåëå, õîëîäåö
áåç æèðà — êàæäûå 3—4 ÷àñà.
2. Íå äîåäàéòå çàïðàâëåííûå ñ âå÷åðà ñàëàòû! Îñîáåííî
ñ ìàéîíåçîì. Ïîæàëåéòå ñâîå çäîðîâüå, îíî ãîðàçäî äîðîæå...
3. Áîëüøå ïåéòå! Ìèíèìóì
2,5 ëèòðà æèäêîñòè â ñóòêè.

Ïðè÷åì ëó÷øå ÷èñòóþ íåãàçèðîâàííóþ âîäó. Êîôå â ýòîé ñèòóàöèè — äîïîëíèòåëüíàÿ íàãðóçêà
íà ñåðäöå è ïîäæåëóäî÷íóþ æåëåçó.
Äà è ïå÷åíè îí íå ïîëåçåí. Ñîêè
ëó÷øå ðàçáàâëÿòü: êîíöåíòðèðîâàííîå ïèòüå ìîæåò âûçâàòü ðàçäðàæåíèå æåëóäêà. Íå ñëèøêîì êðåïêèé
è ñëàäêèé ÷àé, îñîáåííî çåëåíûé, — òî, ÷òî äîêòîð ïðîïèñàë!
4. Áîëüøå äâèãàéòåñü! Äà, ïîñëå
ñûòíîãî çàñòîëüÿ ýòî òðóäíî. Äàéòå ñåáå 2—3 ÷àñà, ÷òîáû ïðèéòè
â ñåáÿ, à ïîòîì — íà ñâåæèé âîçäóõ. Ïîãóëÿéòå 1—2 ÷àñà ñ àêòèâíûìè, íî íå ñëèøêîì èíòåí-

ñèâíûìè òåëîäâèæåíèÿìè: èãðà
â ñíåæêè, ëåïêà ñíåãîâèêîâ, êàòàíèå ñ ãîðîê — âñå ýòî ñïîñîáñòâóåò
óëó÷øåíèþ ïèùåâàðåíèÿ è êðîâîîáðàùåíèÿ. Ê òîìó æå ïîìîæåò
ñæå÷ü ÷àñòü ëèøíèõ êàëîðèé, ïîëó÷åííûõ çà ïðàçäíè÷íûì ñòîëîì.
5. Ñïèòå! Äàæå åñëè ïî òåëåâèçîðó èäåò ëþáèìûé ôèëüì.
Åãî âû è ïîòîì â Èíòåðíåòå
ïîñìîòðèòå. À íûíåøíèì âå÷åðîì è íî÷üþ âàì íóæíî íå ìåíåå
7—8 ÷àñîâ ïîëíîöåííîãî, êðåïêîãî
ñíà. Èìåííî çà ýòî âðåìÿ îðãàíèçì
õîðîøî ðàññëàáèòñÿ, íàáåðåòñÿ ñèë
è ýíåðãèè è ñìîæåò ïîëíîñòüþ
âîññòàíîâèòüñÿ ïîñëå ñòðåññîâîé
íàãðóçêè.
Åñëè íå ïîëó÷èòñÿ ïîëíîöåííî
îòäîõíóòü â ïåðâûé äåíü íîâîãî
ãîäà, íà÷íèòå ñ óòðà 2 ÿíâàðÿ. Âåäü
âïåðåäè äëèííàÿ ÷åðåäà âåñåëûõ
ïðàçäíèêîâ — äî ñàìîãî ñòàðîãî
Íîâîãî ãîäà... Ïîáàëóéòå ñåáÿ ïîêîåì, óþòîì è çàáîòîé!
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ВКУСНОЕ РОЖДЕСТВО
ТРАДИЦИИ НАРОДОВ МИРА
Аромат хвои, разноцветные гирлянды, подарки в ярких обертках и, конечно, праздничные блюда, приготовленные с особым старанием и любовью.
А как же иначе, ведь это Рождество!

«Шел гусь через Москву — с Козлова, Тамбова, Курска, Саратова,
Самары. И утка, и кура, и индюшка, и тетерка... глухарь и рябчик,
бекон-грудинка и... — чего только
требует к Рождеству душа!»
Иван Шмелев
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Устрицы, сыры и фуа-гра
«Ðåâåéîí» — òàê íàçûâàåòñÿ ôðàíöóçñêèé Ðîæäåñòâåíñêèé ñî÷åëüíèê. À ôèðìåííîå ðîæäåñòâåíñêîå
áëþäî — ýòî ôóà-ãðà (ïàøòåò
èç ïå÷åíè ãóñÿ). Åãî ïîäàþò
íà ñòîë, êàê è óñòðèö, îìàðîâ
è ïðî÷èå äàðû ìîðÿ.
Îòäåëüíàÿ òåìà — ñûðû. Êàê
ãîâîðèë ãåíåðàë äå Ãîëëü, «òðóäíî
óïðàâëÿòü íàöèåé, êîòîðàÿ çíàåò
246 ñîðòîâ ñûðà». Îãðîìíàÿ ñûðíàÿ
òàðåëêà — íåïðåìåííàÿ ÷àñòü ãàëëüñêîãî ïðàçäíèêà. È êîíå÷íî, ïèðîæíûå — èõ òîæå ãîòîâÿò âî Ôðàíöèè
â áîëüøîì êîëè÷åñòâå. À ãëàâíîå
ëàêîìñòâî — áþø-äå-íîýëü («ðîæäåñòâåíñêîå ïîëåíî»), áèñêâèòíûé
ðóëåò, ïîëèòûé øîêîëàäíîé ãëàçóðüþ. Ïàëü÷èêè îáëèæåøü!

«Гуси, гуси!» — «Га-га-га…»
Íà Ðóñè ê ðîæäåñòâåíñêîìó ñòîëó
ãîòîâèëè äâà íàáîðà óãîùåíèé —
ïîñòíûé è íà ðàçãîâëåíèå. Âå÷åðîì ïåðåä áîãîñëóæåíèåì ïîäêðåïëÿëèñü ñî÷èâîì (ðèñîì ñ ìåäîì,
îðåõàìè è ñóõîôðóêòàìè), âçâàðîì
(íàïèòêîì èç ñóøåíûõ ôðóêòîâ
è ÿãîä ñî ñïåöèÿìè), áëèíàìè,
âèíåãðåòîì. Îáû÷íî áëþä íà ñòîëå
áûëî äâåíàäöàòü.
Ïî âîçâðàùåíèè èç öåðêâè
íà÷èíàëñÿ íàñòîÿùèé ïèð. Ñòîë
ëîìèëñÿ îò ÿñòâ: ïîðîñåíîê ñ õðåíîì, ïèðîãè ñ ðûáîé, êóëåáÿêè,
ñòóäåíü è, êîíå÷íî, «öàðü» ðîæäåñòâåíñêîãî ñòîëà — ãóñü ñ ÿáëîêàìè. Î òîì, ÷òî áëèçèòñÿ ïðàçäíèê,
áûëî ñëûøíî çàäîëãî — ïî ãóñèíîìó ãîãîòó íà áàçàðàõ.
Ãóñü ñ ÿáëîêàìè, ÷åðíîñëèâîì
è êàïóñòîé — ãëàâíîå áëþäî ðîæäåñòâåíñêîãî ñòîëà è â Ãåðìàíèè.
Â Äàíèè ê ýòèì òðàäèöèîííûì
èíãðåäèåíòàì äîáàâëÿþò èçþì.
Â ÑØÀ íà ïðàçäíè÷íûé ñòîë
ïîäàþò ôàðøèðîâàííóþ èíäåéêó.
Åå çàïåêàþò ñ ðèñîì, ÿáëîêàìè,
êëþêâîé, àïåëüñèíàìè è àðîìàòíûìè òðàâàìè.

Говорят,
это блюдо
может не портиться целый год.

Постоянство английских
традиций
«Çíàêîìüòåñü! Ïóäèíã, ýòî Àëèñà,
Àëèñà, ýòî Ïóäèíã!» Âñå ïîìíÿò
çíàìåíèòóþ ôðàçó èç êíèãè Ëüþèñà Êýððîëëà. Ðîæäåñòâåíñêèé
ïóäèíã — ñèìâîë áðèòàíñêîãî Ðîæäåñòâà è íàñòîÿùèé êóëèíàðíûé
øåäåâð, êîòîðûé íà÷èíàþò ãîòîâèòü çà ìåñÿö äî ïðàçäíèêîâ.
Ïî òðàäèöèè åãî óêðàøàþò
îñòðîëèñòîì, êîòîðûé ìîæíî çàìåíèòü âåòî÷êîé õâîè.
Åñëè âû ðåøèòå ïîïðîáîâàòü
ýòî ïðîèçâåäåíèå ïîâàðñêîãî
èñêóññòâà, âàì ïîíàäîáÿòñÿ:
• 3 ñò. ñóõîôðóêòîâ
• 1 ñò. îðåõîâîé ñìåñè
• 150 ã ðîìà
• 125 ã ìóêè
• 2 ÷. ë. ñïåöèé ïî âêóñó
(êîðèöà, ãâîçäèêà, ìóñêàò,
èìáèðü)
• 200 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà
• 125 ã êîðè÷íåâîãî ñàõàðà
• 1/2 ÷. ë. ñîëè
• 2 ÿéöà
• 60 ã áåëûõ õëåáíûõ êðîøåê
• 1 ñò. ë. ïàòîêè

Çàìî÷èòå ñóõîôðóêòû â âîäå,
çàòåì çàëåéòå èõ ðîìîì è îñòàâüòå
íà äâà-òðè äíÿ.
Ìóêó ñìåøàéòå ñî ñïåöèÿìè,
äîáàâüòå ñîëü. Ìàñëî âçáåéòå ñ ñàõàðîì. Òóäà æå äîáàâüòå ÿéöà, ïàòîêó
è õëåáíûå êðîøêè, ìóêó ñî ñïåöèÿìè, îðåõè è ñóõîôðóêòû.
Ïîëó÷åííóþ ñìåñü ïåðåìåøàéòå è âûëîæèòå â ìèñêó, íàêðîéòå
ôîëüãîé. Òîìèòå íà âîäÿíîé áàíå
4–6 ÷àñîâ.
Âûäåðæèâàéòå ïîëó÷èâøèéñÿ
ïóäèíã îêîëî ìåñÿöà â ïðîõëàäíîì
ìåñòå, ðàç â íåäåëþ ñáðûçãèâàÿ åãî
ðîìîì.
Ãîâîðÿò, ýòî áëþäî ìîæåò íå ïîðòèòüñÿ öåëûé ãîä. Íî ó âàñ îíî âðÿä
ëè ïðîäåðæèòñÿ õîòÿ áû íåñêîëüêî
äíåé, íàñòîëüêî ýòî âêóñíî!
Ñ÷àñòëèâîãî Ðîæäåñòâà!

Дары моря
и сыр — это
галльский рождественский стол.
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ГОРОСКОП
ЗДОРОВЬЯ
Человек всегда стремится заглянуть в будущее, особенно под Новый год. Одни обращаются к профессиональным астрологам,
другие больше верят народным приметам.
Мы тоже решили немного приоткрыть завесу грядущего и спросить наступающий год
о самом главном — о здоровье.

2018
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НОВЫЙ ГОД

ОВЕН
21 марта — 20 апреля

ТЕЛЕЦ
21 апреля — 20 мая

БЛИЗНЕЦЫ
21 мая — 21 июня

Áóäóùèé ãîä ìîæåò ïðèíåñòè
íàñòîÿùèé âñïëåñê âíóòðåííåé
ýíåðãèè è ñìåíó ïðèâû÷íîãî æèçíåííîãî ðèòìà. Ãëàâíîé îïàñíîñòüþ
áóäóò ñòðåññû è ïåðåóòîìëåíèå,
êîòîðûå ìîãóò ñïðîâîöèðîâàòü
îáîñòðåíèå õðîíè÷åñêèõ ïðîáëåì.
Ëó÷øèì ðåøåíèåì áóäåò àêòèâíûé
îòäûõ íà ñâåæåì âîçäóõå è ïðîôèëàêòè÷åñêèå âèçèòû ê âðà÷ó.

Ãîä áóäåò óäà÷íûì âðåìåíåì,
÷òîáû îáäóìàòü ïðèâû÷íûé îáðàç
æèçíè è îòêàçàòüñÿ îò âðåäíûõ
ïðèâû÷åê. Âàøå ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ â ýòîì ãîäó â ïðÿìîì ñìûñëå
ñëîâà áóäåò äåëîì âàøèõ ðóê. Òåõ,
êòî ñìîæåò âåñòè áîëåå çäîðîâûé
îáðàç æèçíè, íèêàêèå ïðîáëåìû
íå æäóò. Ãëàâíîå — íå îñòàíàâëèâàòüñÿ íà äîñòèãíóòîì ðåçóëüòàòå.

Âàì ÷àñòî áóäåò êàçàòüñÿ, ÷òî ñèë
è ýíåðãèè õâàòèò è ãîðû ñâåðíóòü,
è áëîõó ïîäêîâàòü. Â ýòîì ãëàâíàÿ
îïàñíîñòü: î÷åíü ëåãêî óâëå÷üñÿ
è ïåðåîöåíèòü ñâîè âîçìîæíîñòè.
×òîáû ýòîãî íå ñëó÷èëîñü, íóæíî
íå çàáûâàòü ðåãóëÿðíî îñòàíàâëèâàòüñÿ, îòêëàäûâàòü â ñòîðîíó äåëà
è ïðîñòî äàâàòü ñåáå âîçìîæíîñòü
ðàññëàáèòüñÿ è îòäîõíóòü.

РАК
22 июня — 22 июля

ЛЕВ
23 июля — 23 августа

ДЕВА
24 августа — 23 сентября

Íå çàáûâàéòå, ÷òî áîëåçíè ÷åëîâåêà ÷àñòî ñòàíîâÿòñÿ îòðàæåíèåì
êàêèõ-òî âíóòðåííèõ (äóøåâíûõ
è ýìîöèîíàëüíûõ) ïðîáëåì. Â îñíîâå ìíîãèõ çàáîëåâàíèé ëåæàò ïñèõîñîìàòè÷åñêèå ïðè÷èíû. È åñëè
ïîëó÷èòñÿ äîñòè÷ü âíóòðåííåé
ãàðìîíèè, íàéòè òî÷êó ðàâíîâåñèÿ ìåæäó ñâîèìè âîçìîæíîñòÿìè è æåëàíèÿìè, òî ýòî ïîìîæåò
ñîõðàíèòü ýíåðãèþ è áîäðîñòü äóõà.

Ãðÿäóùèé ãîä ïðèçûâàåò Ëüâîâ
ê óìåðåííîñòè â åäå è îñòîðîæíîñòè
â ïîâñåäíåâíîé æèçíè. Â öåëîì ãîä
áëàãîïîëó÷åí äëÿ çäîðîâüÿ. Ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü ðåøèòü ìíîãî
õðîíè÷åñêèõ ïðîáëåì è óëó÷øèòü
ñàìî÷óâñòâèå. Ïîäâåñòè ìîãóò òîëüêî ëþáîâü ê ïðàçäíè÷íûì çàñòîëüÿì
è âêóñíîé åäå, à òàêæå íåâíèìàòåëüíîñòü è íåîñòîðîæíîñòü, ÷ðåâàòûå
ìåëêèìè, íî íåïðèÿòíûìè òðàâìàìè.

Ãîðîñêîï íàñòîÿòåëüíî ñîâåòóåò
íå ïîãðóæàòüñÿ ïîëíîñòüþ â ðàáîòó è áûòîâûå ïðîáëåìû. Óäåëÿéòå
áîëüøå âðåìåíè è âíèìàíèÿ ñâîåìó
ñàìî÷óâñòâèþ. Èñïîëüçóéòå ñïîñîáíîñòü ê ïëàíèðîâàíèþ: ðàññ÷èòàéòå
ñèëû, ðàñïðåäåëèòå ïîâñåäíåâíóþ
íàãðóçêó è ïîçâîëüòå ñåáå ïîëíîöåííûé îòäûõ. À åùå íå çàáûâàéòå
çàíèìàòüñÿ ñâîèì çäîðîâüåì è ïðè
íåîáõîäèìîñòè ïîñåùàòü âðà÷à.
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ВЕСЫ
24 сентября — 23 октября

СКОРПИОН
24 октября — 22 ноября

СТРЕЛЕЦ
23 ноября — 21 декабря

Âàì ïðåäñòîèò ïîíÿòü, íàñêîëüêî
ñèëüíî îò âàøåãî ñàìî÷óâñòâèÿ
çàâèñÿò îñòàëüíûå ñôåðû æèçíè.
Çàïàñ çäîðîâüÿ íå áåñêîíå÷åí,
è åñëè äîëãî íå çàáîòèòüñÿ î åãî
ïîääåðæàíèè, íà âñå çàäóìàííîå
îäíàæäû ìîæåò íå õâàòèòü ñèë.
Ïîýòîìó ñðî÷íî è âñåðüåç íà÷íèòå
áîðîòüñÿ ñ âðåäíûìè ïðèâû÷êàìè,
âñïîìíèòå î ñâîèõ ñëàáûõ ìåñòàõ
è âîçüìèòåñü çà ïðîôèëàêòèêó.

Âàì âàæíî ó÷èòûâàòü, ÷òî, õîòÿ
÷åëîâåê è öàðü ïðèðîäû, îíà
íå âñåãäà áûâàåò ê íåìó áëàãîñêëîííà. Ïðîùå ãîâîðÿ, íå çàáûâàéòå
î êàïðèçàõ ïîãîäû è êëèìàòè÷åñêèõ
îñîáåííîñòÿõ. Çèìîé ó÷èòûâàéòå
ðèñê ïåðåîõëàæäåíèÿ, âåñíîé áóäüòå îñòîðîæíû ñ àëëåðãèåé, ëåòîì
íå ïðåíåáðåãàéòå çàùèòîé îò ñîëíå÷íûõ ëó÷åé, îñåíüþ ïîçàáîòüòåñü
î ñåçîííîé ïðîôèëàêòèêå ÎÐÂÈ.

Îñíîâîé êðåïêîãî çäîðîâüÿ ñòàíåò
ðàçíîîáðàçèå. Ñòàðàéòåñü èçáåæàòü
ðóòèíû è ñêóêè. Âàì îáÿçàòåëüíî
íóæíû ÿðêèå ñâåæèå âïå÷àòëåíèÿ è íîâûå èíòåðåñíûå äåëà. Ýòî
ìîæåò áûòü ïîñåùåíèå òàíöêëàññà
èëè àêðîéîãè, çàãîðîäíûå âåëîïðîãóëêè èëè ïîõîä ñ äðóçüÿìè
â êâåñò-ðóì. Ãëàâíîå, ÷òîáû íîâîå
çàíÿòèå ïðèíîñèëî óäîâîëüñòâèå
è ïîìîãàëî ñíèìàòü ñòðåññ.

КОЗЕРОГ
22 декабря — 20 января

ВОДОЛЕЙ
21 января — 18 февраля

РЫБЫ
19 февраля — 20 марта

Âàì ïðèäåòñÿ ïðèíÿòü, ÷òî ìèð
íå ðóõíåò, åñëè âû íå áóäåòå
äåðæàòü åãî â ïîëå çðåíèÿ 24 ÷àñà
â ñóòêè. Ðàññëàáüòåñü è îòíîñèòåñü ê ñîáûòèÿì è ôàêòàì æèçíè
ôèëîñîôñêè. Âíóòðåííÿÿ ãàðìîíèÿ,
ñïîêîéñòâèå è ïîçèòèâíûé íàñòðîé
ïîìîãóò ðåøèòü î÷åíü ìíîãèå çàäà÷è è èçáåæàòü îáîñòðåíèÿ õðîíè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé.

Âàì âàæíî ïðèñëóøèâàòüñÿ
ê âíóòðåííåìó ãîëîñó è ïðàâèëüíî îöåíèâàòü ñèãíàëû îðãàíèçìà.
Æåëàòåëüíî îáðàòèòü ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå íà õðîíè÷åñêèå
çàáîëåâàíèÿ è íàðóøåíèÿ. Ñàìîå
âðåìÿ çàíÿòüñÿ ïðîôèëàêòèêîé.
Íè â êîåì ñëó÷àå íå îòêàçûâàéòåñü
â ýòîì ãîäó îò îòïóñêà è óäåëèòå
áîëüøå âíèìàíèÿ ñâîåìó ïèòàíèþ.

Áóäóùèé ãîä áóäåò ïðîâîöèðîâàòü
âàñ çàáûòü î ïîëåçíîì ïèòàíèè,
âåðíóòüñÿ ê ëþáèìûì, íî âðåäíûì
ïðèâû÷êàì. Íå ñòîèò ïîääàâàòüñÿ òàêèì èñêóøåíèÿì. Åñëè äóøå
õî÷åòñÿ óäîâîëüñòâèé, íå îòêàçûâàéòå ñåáå â íèõ. Íî ïîìíèòå, ÷òî
îò ïîñåùåíèÿ ñïîðòçàëà ýíäîðôèíîâ âûäåëÿåòñÿ íè÷óòü íå ìåíüøå,
÷åì îò ïëèòêè øîêîëàäà.

ВИКТОРИНА «ЧУДЕСА РЯДОМ»
×òî ìû îáû÷íî äåëàåì, êîãäà óþòíûì âå÷åðîì ñîáèðàåìñÿ
â ñåìåéíîì êðóãó? Ñìîòðèì çàõâàòûâàþùèé ôèëüì. Âìåñòå ñ äåòüìè ðàäóåìñÿ ëþáèìîìó ìóëüòèêó.
Âñëóõ ÷èòàåì èíòåðåñíóþ êíèãó.
Èãðàåì â íàñòîëüíûå èãðû, ó÷àñòâóåì â äîìàøíèõ êîíêóðñàõ. À ÷òî,
åñëè ñîâìåñòèòü ýòè óäîâîëüñòâèÿ,
ïðèíÿâ ó÷àñòèå â âèêòîðèíå «×óäåñà ðÿäîì»? Åå âîïðîñû — î ïðèêëþ÷åíèÿõ, âîëøåáñòâå è, êîíå÷íî,
î çäîðîâüå. Íàéäÿ ïðàâèëüíûå îòâåòû, âû íå òîëüêî âåðíåòåñü â ìèð
äåòñòâà è ìå÷òû, íî è ïîëó÷èòå
âîçìîæíîñòü ó÷àñòâîâàòü â ðîçûãðûøå ïðèçîâ.
Ïîä÷åðêíèòå îòâåòû,
êîòîðûå ñ÷èòàåòå âåðíûìè.
Çàïîëíèòå àíêåòó.

Что убежало от мальчикагрязнули в сказке Корнея
Чуковского «Мойдодыр»?

Кто из этих писателей
не был врачом
по профессии?

A. Ìî÷àëêà.
B. Îäåÿëî.
C. Ïëàíøåò.
D. Ðîëèêîâûå êîíüêè.

A. Àíòîí ×åõîâ.
B. Ìèõàèë Áóëãàêîâ.
C. Âàëåíòèí Êàòàåâ.
D. Ñåðãåé Ëóêüÿíåíêî.

Кто произносит фразу: «Что
вы меня поливаете?! Я же
не клумба!» — в фильме
«Ирония судьбы, или
С легким паром!»?

Кого предложил «воспитать
в своем коллективе» герой
Игоря Ильинского в фильме
«Карнавальная ночь»?

A. Èïïîëèò.
B. Æåíÿ Ëóêàøèí.
C. Íàäÿ.
D. Íàäèíà ìàìà.

Какие ингредиенты
не входят в классический
салат оливье?

Ñôîòîãðàôèðóéòå ñòðàíèöó
ñ âèêòîðèíîé ëèáî ïåðå÷èñëèòå
ïðàâèëüíûå îòâåòû â ýëåêòðîííîì
ïèñüìå è îòïðàâüòå
íà email: konkurs@bzklinika.ru.

A. Ðÿá÷èêè.
B. Êàïåðñû.
C. Ïàþñíàÿ èêðà.
D. Çåëåíûé ãîðîøåê.

Ïðèìå÷àíèå:
â ýëåêòðîííîì ïèñüìå îáÿçàòåëüíî
óêàæèòå èìÿ è ôàìèëèþ.

Как вошла в обиход
известная фраза: «Короче,
Склифософский!»?

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
СОСТОИТСЯ
С 15 ПО 31 ЯНВАРЯ

Найдя
правильные
ответы, вы вернетесь в мир детства
и мечты.

A. Òàê ïðåïîäàâàòåëü ãèìíàçèè
ãîâîðèë þíîìó Êîëå Ñêëèôîñîôñêîìó, áóäóùåìó ïðîôåññîðó ìåäèöèíû, êîãäà òîò îòâå÷àë ó äîñêè.
B. Òàê ïîäøó÷èâàþò äðóã íàä äðóãîì ñòóäåíòû-âåòåðèíàðû íà îïåðàöèè ïî êóïèðîâàíèþ õâîñòîâ.
C. Òàê ãîâîðèë Áàëáåñ, ãåðîé
Þðèÿ Íèêóëèíà, â êèíîêîìåäèè
«Êàâêàçñêàÿ ïëåííèöà, èëè Íîâûå
ïðèêëþ÷åíèÿ Øóðèêà».
D. Ýòî ôðàçà Áàðìàëåÿ, ãåðîÿ
Ðîëàíà Áûêîâà, â ôèëüìå
«Àéáîëèò-66».

A. Áàáó ßãó.
B. Àíñàìáëü ïåñíè è ïëÿñêè.
C. Ëåêòîðà-àñòðîíîìà.
D. Ïåðåäîâèêîâ ïðîèçâîäñòâà.

Закончите фразу
из мультфильма «Падал
прошлогодний снег»:
«Это головушка у тебя
деревянная...»
A. «...à ðûáêà çîëîòàÿ».
B. «...à öàðü-òî íåíàñòîÿùèé!»
C. «… à ïàëî÷êà âîëøåáíàÿ».
D. «...à ýòî Øóðà. Ñèìïàòè÷íàÿ,
íî, ê ñîæàëåíèþ, àêòèâíàÿ».

Как часто выходила в эфир
всеми нами любимая
программа «Голубой огонек»
в 1962 году?
A. Ïî ïðàçäíèêàì.
B. Êàæäóþ íåäåëþ.
C. Êàæäûé âå÷åð.
D. Ðàç â ãîä — 31 äåêàáðÿ.
Íàâåðíÿêà âàì çíàêîìû ýòè
ïèñàòåëè, ãåðîè äîáðûõ êíèã,
ôèëüìîâ, ìóëüòôèëüìîâ è ïåðåäà÷.
Íî âåäü òèõèì óþòíûì âå÷åðîì
íè÷òî íå ìåøàåò ñíîâà íàñëàäèòüñÿ
èõ îáùåñòâîì â êðóãó ñåìüè…

АДРЕСА КЛИНИК
Москва
на Сущевском Валу
ст. м. «Савеловская»,
ст. м. «Марьина Роща»,
ул. Сущевский Вал, д. 12
Телефоны: +7 (495) 782-88-82,
+7 (495) 663-03-03

Казань
ул. Нариманова, д. 65
Телефон: +7 (843) 567-11-11

Каменск-Уральский
ул. Бажова, д. 3
Телефон: +7 (3439) 371-050

на «Фрунзенской»
ст. м. «Фрунзенская»,
Комсомольский просп., д. 28
Телефоны: +7 (495) 782-88-82,
+7 (495) 663-03-03

Краснодар

на Сретенке
ст. м. «Сухаревская»,
Последний переулок, д. 28
Телефоны: +7 (495) 782-88-82,
+7 (495) 663-03-03

Уфа

ул. Тургенева, д. 96
Телефон: +7 (861) 210-28-28

просп. Октября, д. 6/1
Телефон: +7 (347) 226-72-72

klinikabudzdorov.ru

Сочи
ул. Триумфальная, д. 12а
Телефон: +7 (862) 251-91-91

Санкт-Петербург
ст. м. «Московские ворота»,
Лиговский просп., д. 274а
Телефон: +7 (812) 448-88-82

