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Реклама

Тел.: 214�20�65,
5.93�30�65�51,
5.99�20�37�64.

ПОТОМСТВЕННАЯ
ЯСНОВИДЯЩАЯ

ÍÅËËÈ
ÁÈ×ÈÊÀØÂÈËÈ

Прием по записи

Сертификат:
серия ТР №23134 (С)

от 21.02.2005 г.

ПОТОМСТВЕННАЯ ГАДАЛКА  АННА
предскажет будущее по руке, по фотографии,

на кофе и на картах; избавит от венца
безбрачия, сглаза, порчи

и родового проклятия;
изготовит талисман на удачу в бизнесе

и семейное благополучие; ДАЕТ НАСТРОЙ
НА ЗДОРОВЬЕ, ДОЛГОЛЕТИЕ И КРАСОТУ.

Тел.: 279−35−90;
558−53−25−07.

ЦЕНТР  НЕЗАВИСИМОЙ   СУДЕБНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ   “ВЕКТОР”

Центр предоставляет высокопрофессиональную
гарантию качества и предлагает следующие виды

экспертиз:
� медицинская,
� фоноскопическая,
� габитоскопичеcкая,
� криминалистическая,
� графологическая,
� инженерная,
� товарная,
� финансовая,
� автотехническая
  и др.

Адрес: Аллея Давида Агмашенебели, 9 км.
Тел.:  214�41�62, 218�24�47, 577�40�41�52

www.expertise.ge

Êåòè  Ì÷åäëèäçå
обучает специальностям:

КОСМЕТОЛОГ, СТИЛИСТ, ВИЗАЖИСТ, МАНИКЮР  И
НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ,  ПРОДАВЕЦ−КОНСУЛЬТАНТ

ПАРФЮМЕРНОЙ ПРОДУКЦИИ.
Тел.: 5.93−200−223

СТУДИЯ СТИЛЯ И МАКИЯЖА
ЯСНОВИДЯЩАЯ СЕЛИНА
ПРЕДСКАЖЕТ БУДУЩЕЕ НА  КАРТАХ ТАРО И
КОФЕЙНОЙ ГУЩЕ. СНЯТИЕ ПОРЧИ, СГЛАЗА.

АМУЛЕТЫ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ,
ИГРОВОЙ И НАРКОЗАВИСИМОСТИ.

ТАЛИСМАНЫ  И  АМУЛЕТЫ,
ИЗМЕНЯЮЩИЕ  СУДЬБУ.

ФЭН−ШУЙ ДЛЯ ДОМА И КАРЬЕРЫ.

Тел.: 296−95−10;
5.99−37−59−58.

СОЗДАМ В НЕЙ ИДЕАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
(Перемены ощутите сразу)  Накажу
обидчиков, сниму сглаз, порчу, родо�
вое проклятие  Скорректирую счастливое будущее в
любви  и бизнесе  Не дам другим магам и недобро�
желателям  помешать вашему счастью и моей работе.

 РАЗ И НАВСЕГДА ПРИВОРОЖУ ЛЮБИ8
МОГО И ИЗБАВЛЮ ОТ ОДИНОЧЕСТВА
(Результат с первой минуты)

 ВОССТАНОВЛЮ РАЗБИТУЮ СЕМЬЮ И

272�40�18,  5.99�15�24�37, 5.98�15�24�37

Л Е Н АЛ Е Н АЛ Е Н АЛ Е Н АЛ Е Н А

АДРЕС: ул. Бека�Опизари, 2 / ул. Гришашвили, 53
 (Ортачала,  вверх за церковью  св. Николая ).

Инд.предприятие, регистрационный №В 10163958

СИЛЬНЕЙШАЯ  ЯСНОВИДЯЩАЯ

ПОЮЩИЙ ДОМ В ГЕРМАНИИ
Это не официальная достопри�

мечательность в Дрездене (Герма�
ния), но она определенно заслужи�
вает особого внимания. Это здание
Kunsthofpassage в районе Нойштадт
обвешано снаружи водосточными
трубами, отливами и воронками
так, что когда начинает капать
дождь, вся эта система издает ме�
лодичные звуки. Вода, стекая по
этим «настенным музыкальным ин�
струментам», создает приятную и
очаровательную музыку. Достопри�
мечательность так и назвается
Funnel Wall (стена воронок), и явля�
ется, пожалуй, одним из самых
странных и самых замечательных
творений студенческого округа в
Новом Дрездене. 

Около этой поющей стены собира8
ются туристы в дождливую погоду, что8
бы послушать, в буквальном смысле,
музыку дождя. Сложная система от8
вода дождевых вод, состоящая из за8
мысловатых комбинаций труб и воро8
нок различных форм, размеров и кон8
фигураций закреплена на  фасаде
дома.

Трубная система больше напомина8
ет арт8инсталляцию, чем функциональ8
ный инструмент, но она как раз и явля8
ется ею. Дом  является частью проекта
под названием Двор Элементов
(Courtyard of Elements). Поющий Дом
был создан скульптором Аннет Поль в
содружестве с дизайнерами Кристо8
фом Росснером и Андре Темпелем, ко8
торые живут в этом доме.
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Шоу
бизнес

НА  «ЕВРОВИДЕНИИ�2016»
ПОБЕДИЛА  УКРАИНА

В финале музыкального конкурса «Евровидение�
2016», который прошел в Стокгольме, победила певи�
ца Джамала, представляющая Украину. Исполнив пес�
ню «1944», она получила в итоге 534 голоса. На втором
месте певица из Австралии Дэми Им с песней Sound
Of Silence («Звук молчания»), получившая 511 голосов.
Российский исполнитель Сергей Лазарев с песней You
Are the Only One («Ты — единственная») на третьей по�
зиции, он получил 491 голос.

Песня Джамалы, посвя8
щенная депортации крымс8
ких татар во время Великой
Отечественной войны, стала
предметом споров задолго
до начала «Евровидения».
По признанию вокалистки,
композиция тесно связана с
историей ее семьи.

Организаторы не нашли в
песне политического подтек8
ста, но некоторые российс8
кие политики выступили с
жесткой критикой выбора
темы.

Президент Украины Петр
Порошенко выразил Джама8
ле благодарность от имени

своей страны. «ДА!!! Неверо8
ятное выступление и победа!
Вся Украина сердечно бла8
годарит тебя, Джамала!», —
написал он в Twitter. Джама8
ла победила в украинском
национальном отборочном
туре 21 февраля. Певица
исполняет авторскую музы8
ку на стыке джаза, world
music и ритм8н8блюза, элек8
тронной музыки и госпела.
Известность Джамале при8
несло выступление на Меж8
дународном конкурсе моло8
дых исполнителей «Новая
волна82009» в Юрмале, где
она получила Гран8при.

ДЖЕЙМС  МАКЭВОЙ
УШЕЛ  ОТ  ЖЕНЫ

37�летний актер  Джеймс МакЭвой объявил, что на�
мерен расторгнуть свой брак с актрисой Энн�Мэри
Дафф. В качестве официальной причины своего ре�
шения Джеймс указал свою  чрезвычайную занятость
и несовпадение рабочих графиков — его самого  и суп�
руги. При этом, МакЭвой подчеркнул, что надеется
сохранить со Энн�Мэри дружеские отношения и забо�
титься вместе с ней об их общем ребенке — сыне Брэн�
дане. Объявление о грядущем разводе двух актеров
состоялось в не совсем подходящее для этого время:
во время рекламной компании нового фильма Джей�
мса — «Люди Икс: Апокалипсис», который выходит на
экраны в самое ближайшее время.

МакЭвой и Дафф прожи8
ли в законном и, как всем ка8
залось, счастливом браке
девять лет. Они встретились
и влюбились друг в друга на
съемках комедийного теле8
сериала «Бесстыдники», а в
октябре 20068го сыграли
скромную свадьбу, на кото8
рую пригласили только са8
мых близких друзей и род8
ственников. А в 20108м у них
родился их единственный
сын Брэндан.

С самого начала пара
приняла решение не расска8
зывать журналистам о сво8
ей личной жизни, так что о
том, что происходило за зак8
рытыми дверями дома Энн8
Мэри и Джеймса почти ни8
чего не известно. На публи8
ке вместе они появлялись не
часто, а в редких интервью
ограничивались констатаци8
ей факта, что в их отношени8
ях все обстоит прекрасно.

Однако, последнее время
стали распространяться
слухи, что Джеймс увлекся
своей партнершей по съем8
кам в «Людях Икс»  — Джен8
нифер Лоуренс. То, что Мак
Эвой явно неравнодушен к

Лоуренс, заметили даже те8
лезрители, когда актеры
вместе приняли участие в
ток8шоу во время рекламной
компании фильма. И сплет8
ники утверждают, что имен8
но флирт с Дженнифер, а
вовсе не напряженный гра8
фик актера, стал причиной
его развода.

ХАЙДЕН  ПАНЕТТЬЕРИ  ВНОВЬ  ЛЕГХАЙДЕН  ПАНЕТТЬЕРИ  ВНОВЬ  ЛЕГХАЙДЕН  ПАНЕТТЬЕРИ  ВНОВЬ  ЛЕГХАЙДЕН  ПАНЕТТЬЕРИ  ВНОВЬ  ЛЕГХАЙДЕН  ПАНЕТТЬЕРИ  ВНОВЬ  ЛЕГЛА  В  КЛИНИКУЛА  В  КЛИНИКУЛА  В  КЛИНИКУЛА  В  КЛИНИКУЛА  В  КЛИНИКУ

“Послеродовая депрес8
сия наложила отпечаток на
многие аспекты моей жизни.
Я решила взять тайм8аут,
чтобы заняться своим здо8
ровьем. Пожелайте мне уда8
чи!” 8 написала Хайден в
Twitter. Хайден Панеттьери и
Владимир Кличко впервые8

 стали родителями 13 де8
кабря 2014 года. Впервые
показать дочь, названную
необычным двойным име8
нем Кайя8Евдокия, пара ре8
шила с обложки журнала
People. Крестины девочки
прошли летом  20158го в ки8
евской Лавре. Через не8

Последние несколько лет звезда сериалов “Ге�
рои” и “Нэшвилл” Хайден Панеттьери � редкая го�
стья светских мероприятий. После рождения до�
чери Кайи Евдокии в декабре 2014 года актриса
стала вести практически затворнический образ
жизни и даже прошла курс лечения от послеродо�
вой депрессии. Рассказав о своей проблеме на
шоу “Прямой эфир с Келли и Мишель”, Хайден
дала понять � все позади. Однако сегодня зару�
бежные СМИ вновь сообщили тревожную новость:
Хайден отправилась на повторное лечение в част�
ную клинику в штате Юта, оставив Владимира
Кличко с дочерью дома в Майами.

сколько месяцев после это8
го Хайден рассказала о том,
что борется с послеродовой
депрессией. 

“Это исключительно жен8
ский опыт, 8 сказала Панетть8
ери. 8 Многие считают, что
послеродовая депрессия 8 это
негативные чувства по отно8
шению к ребенку и нерацио8
нальное желание нанести ему
вред. У меня никогда не было
подобных мыслей, хотя неко8
торых женщин они посещают.
Но весь спектр противоречи8
вых чувств, которые ощущает
женщина после рождения ре8
бенка, сложно описать слова8
ми. Об этой проблеме важно
говорить. Женщины должны
знать, что они не одиноки в
своей проблеме и что деп8
рессию можно исцелить”.
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Медицинское приложение для всех

СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР
Вы напрасно выбрасы-

ваете рыбьи головы.
Ведь рыбьи ко-
сти, мозг, хрящи
и жир очень
питательны, со-
держат большое коли-
чество витамина А,
жирных кислот омега-

3, железа, цинка и кальция.
Именно поэтому в не-

которых странах, на-
пример, в Юго-Вос-
точной Азии, блюда
из рыбьих голов
очень популярны и
даже считаются де-

ликатесом.

Напитки ослабляют
действие слюны на

пищу, ведь пищеварение
начинается еще во рту.
Этот этап пропускается,
если запивать пищу. Лю-
бая жидкость, принятая
во время приема пищи,
разбавляет пищевари-
тельные соки в желудке.
Это также затрудняет пи-
щеварение. Когда чело-
век запивает, он часто
глотает, не разжевывая,
что тоже вредно. В ко-
нечном итоге необрабо-
танная пища не проходит
необходимые стадии пе-
реваривания в желудке,
попадает в нижние отде-
лы пищеварительной си-

стемы, где она не пере-
варивается, а гниет, бро-
дит и разлагается. Все
это всасывается в кровь,
отравляет организм и ве-
дет к развитию болезней.
Вредно также жирную
пищу запивать холодны-
ми напитками. В этом
случае жир застывает в
пищеварительной систе-
ме, и пищеварение прак-
тически останавливается.
Только очень сухую пищу
можно запивать неболь-
шим количеством воды,
но не молоком, так как
оно вызывает брожение
в кишечнике.
С. Сметанина, диетолог,

врач I категории.

Неполадки в работе желудка нередко возникают
у тех, кто привык запивать еду напитками.

œÓ˜ÂÏÛ Â‰Û ÌÂÎ¸Áˇ Á‡ÔË‚‡Ú¸?

îŒªœŒ   Ø¿   ÑÕÈŠ   ÃÔíŠ¿   úŒØŒóÔ?
Мой папа очень любит есть рыбьи головы, а я их
выбрасываю. Недавно услышала, что они полезны.
Так ли это?

М. Комарова.

Хлебная корка в 8 раз полезнее мякиша. Раньше
диетологи уверяли, что хлебная корка вредна,

так как содержит много канцерогенов. Последние
исследования показали, что в ней много сильного
антиоксиданта прониллизина. Это вещество сни-
жает риск рака толстого кишечника. Антиоксидант
на 70% блокирует развитие опухоли. В хлебной
корке его в 8 раз больше, чем в мякише. Ученые
пока не выяснили, сколько корочек нужно съесть
в день, чтобы предотвратить рак толстой кишки.
Но абсолютно точно, что надо употреблять хлеб с
отрубями и из ржи и цельнозерновой муки.

Знаете ли вы, что...

Предварительная запись по телефонам:

274-61-00; 
571-74-61-00.

Адрес: Тбилиси, Навтлугский тупик, 9. Метро Исани
www.antropos.ge

ПРЕДЛАГАЕТ РЯД ПРОГРАММ 
НА МАЙ МЕСЯЦ: 

aДиагностическое исследование сосудов головного
мозга (доплер, коагулограмма, компьютерная ди-
агностика «Антропос», консультация) – 59 лари.
aГирудотерапия (оздоровление пиявками) – вари-
козное расширение вен и отек ног - 25 лари, гине-
кология – 30 лари, стоматология – 20 лари (указана
стоимость одной процедуры)
aГастроскопия – 49 лари.
aСтоматология – профессиональная чистка зубов
– 15 лари, пломба 25 лари.
aЗанятия йогой – 1 занятие 10 лари, абонемент
на месяц – 96 лари (3 раза в неделю).
aПрограмма снижения веса (тренажеры, сауна,
диета, психолог) – 97 лари в месяц.

ïàùàüìÄ - 
ÄçäÄÉÄéêÆàï£ì¢ë  

ûàìÆÉ  «ÇìÆÉÄÅÄæ»

Входящие в состав творога
аминокислоты регули-

руют жировой обмен, а каль-
ций не только способствует
сжиганию жира, но и связы-
вает жиры в других продук-
тах, не давая им всасываться.
Употребление зерненого тво-
рога обеспечивает длитель-
ное чувство сытости. В тече-
ние 5-7 дней ешьте по 300 г

зерненого творога без ста-
билизаторов и консерван-
тов. Дополнительно можно
есть свежие овощи и фрук-
ты. Любите поесть на ночь?
Зерненый творог утолит го-
лод перед сном. Этот про-
дукт усваивается дольше
других белков, что требует
от организма немалых за-
трат в калориях.

ÆóŒÃŒú   ÀŒøŒªÑÈ   ÀŒÌÊñÑÈŠ
Слышала, что творожная диета поможет похудеть
к лету. Это правда?

Елена.

Да, это правда. Свежие
стебли сельдерея со-

держат вещество, которое
расслабляет стенки ар-
терий, помогает избежать
спазмов сосудов и улучшить

кровоток. Таким же свой-
ством обладает и петрушка.
Для профилактики в день
достаточно употреблять
100-150 г сельдерея или 5
веточек петрушки.

æÑÃñÑÎœ¿õáø   -   ÕÑØŠñÑÃÑã
Правда ли, что сельдерей полезен для сердца?

И. Романов.

И. Мусаева, 
диетолог, врач высшей категории.
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От этой престижной
профессии наша
беседа с ведущим

врачом-радиологом Тби-
лисского лечебно-профи-
лактического центра
Майей ГАГНИДЗЕ. После
успешного окончания ме-
дицинского факультета
она прошла послевузовс-
кую подготовку по специ-
альности «радиология».
Пользуется большим ав-
торитетом за высокий
профессионализм как
среди коллег, так и паци-
ентов.

- Калбатоно Майя, что
входит в функции вра-
ча-радиолога?

- По своей специально-
сти он должен обязательно
знать современные мето-
ды диагностики, разделы
радиологии, как самостоя-
тельной клинической дис-
циплины, уметь оказывать
квалифицированную ме-
дицинскую помощь, ис-
пользуя последние инно-
вации в диагностике, раз-
решенные для применения
в медицинской практике.

Сегодня мы, врачи-ра-
диологи, занимаемся ди-
агностикой различных за-
болеваний методами рент-
генографии, естественно,
с помощью современной
аппаратуры. Это, в основ-
ном, ультразвуковые и
рентгеновские исследо-
вания, компьютерная то-
мография.

Помимо этого, на ос-
новании сбора данных
клинико-лабораторных и
инструментальных тестов

врач-радиолог участвует
в постановке диагноза и
в зависимости от состоя-
ния пациента определяет
необходимость дополни-
тельных методов обсле-
дования. Он оказывает
консультативную помощь
врачам других отраслей
медицины.

- А каковы возможно-
сти ультразвуковой ди-
агностики различных
опухолей, например,
надпочечников?

- Опухоли надпочечни-
ков наблюдаются сравни-
тельно редко. Но, как из-
вестно, они чаще всего яв-
ляются гормонально ак-
тивными и даже при не-
больших размерах приво-
дят к различного рода эн-
докринным расстрой-
ствам. Однако в практике
встречаются опухоли над-
почечников, которые кли-

нически протекают бес-
симптомно или сопровож-
даются неопределенными
жалобами.

Ранняя диагностика
опухолей надпочечников
стала важной клинической
проблемой, для решения
которой в настоящее вре-
мя широко и успешно ис-
пользуется ультразвуковой
метод исследования (УЗИ)
наряду с компьютерной и
магниторезонансной то-
мографией.

Надо сказать, что эхо-
скопия сегодня – один из
наиболее информативных
и широко используемых
лучевых методов диагно-
стики. Поэтому благодаря
простоте выполнения, вы-
сокой информативности,
безвредности эхоскопия
стала самым популярным
методом уже на первом
этапе диагностики. Ульт-

развуковой метод иссле-
дования позволяет суще-
ственно повысить про-
цент ранней и точной ди-
агностики опухолей над-
почечников.

Трудно переоценить
возможности ультразву-
ковой диагностики, кото-
рая позволяет нам, вра-
чам-радиологам в 90-95
процентах случаев пра-
вильно и быстро поста-
вить диагноз. Пациентов,
предъявляющих харак-
терные для опухолей над-
почечников жалобы, не-
обходимо, в первую оче-
редь, обследовать эхо-
скопически.

В случае выявления
ультразвуковых признаков
опухоли надпочечников,
следует направлять таких
пациентов в специализи-
рованные отделения хи-
рургической эндокрино-
логии, где будет проведено
дальнейшее тщательное
обследование с исполь-
зованием компьютерной
и магниторезонансной то-
мографии и правильно и
своевременно провести
соответствующее лечение
больных.

Роберт МЕГРЕЛИ.

Беседа со специалистом

В современной медицине радиологические методы
обследования пациентов позволяют более точно
диагностировать и успешно лечить различные не-
дуги (например, опухоли, воспалительный процесс
мочевого пузыря, гинекологические и другие за-
болевания), которые раньше приводили к ослож-
нениям и даже к летальным исходам. Именно
такими обследованиями и занимается врач-ра-
диолог, являющийся сегодня, пожалуй, одним из
самых востребованных.

æÑØŠñÑÃÑã óøÑÕÈŒ
ÈáíØÑÈŒõ

Если регулярно включать в свое
меню сельдерей, это ста-

билизирует артериальное дав-
ление. Особенно этот овощ
полезен для женщин-
гипертоников в возрасте
от 35 до 55 лет. По своему
лечебному эффекту 50-
100 г сельдерея в день со-
поставимы с небольшими до-
зами мочегонных препаратов. Диетологи
рекомендуют как можно чаще включать
этот овощ в рацион.

ÄÈ ÈÊúŒÊÌŒÕÈ¿ -  ÍÑØÑíœáÚ
ÕøÑÕŠ

Смешайте 30-40%-ную настойку про-
полиса с оливковым маслом в со-

отношении 1:4. Взболтайте, чтобы по-

лучилась однородная мас-
лянисто-спиртовая эмуль-
сия. Из бинта сделайте
турундочки, смочите их
в смеси и вставьте в
ухо, меняя каждые 24
часа. Курс лечения - 12 процедур, че-
рез год можно повторить.

èÃáÀ¿óá ÀŒñØÑÎ¿È ÕÊÕÈáóÔ

Нарвите свежих листьев крапивы,
наполните ими литровую банку до

горлышка и до краев залейте
водкой. Поставьте на солнце
на 6 недель. Затем про-
цедите, слейте в бутылку
из темного стекла и хра-
ните в прохладном месте.
Перед употреблением на-
стойку смешайте с 9%-
ным яблочным уксусом
(1:5) и натирайте больные
суставы.

ÉÇäêÄïÄâ  -  ÅÉàæÆêåìÇƒ   ÅÉÄöàææêƒ



- Как заподозрить не-
ладное?

- Не заметить крауроз
сложно. В промежности
имеется множество нерв-
ных окончаний, сальных же-
лез и кровеносных сосудов.
Они функционируют под
влиянием половых гормо-
нов. При недостатке эстро-
генов в первую очередь
«сдают» нервные оконча-
ния. Это отзывается силь-
нейшим зудом, усиливаю-
щимся в ночное время, при
перегревании и фи-
зической нагрузке. Далее
в процесс включаются со-
суды и капилляры. Кровь в
них течет медленно, за-
стаивается, в результате
образуются микротромбы.
Сальные железы прекра-
щают выделять секрет. Это
приводит к высыханию сли-
зистых. Женщина расче-
сывает вульву, а зуд ста-
новится еще сильнее. На
данном этапе надо срочно
обратиться к врачу! Если
этого не сделать, влагали-
ще практически зарастает
вместе с уретрой, иногда
и анальным отверстием. В
20% случаев это оборачи-
вается раком гениталий.

- Раньше крауроз вуль-
вы обнаруживали у по-
жилых женщин, а теперь
он встречается даже у
девушек...

- Чаще всего крауроз
«зарабатывают» дамы кли-
мактерического периода.
Это связано с угасанием
гормонального фона. У па-
циенток до 30 лет причиной
крауроза может стать ожи-
рение, сахарный диабет, а
также инфекционные за-
болевания, передающиеся
половым путем, оператив-
ные вмешательства на по-
ловых органах, химические
ожоги (например, крепким
раствором марганцовки),
воспалительные заболева-
ния (аднексит), банальное
пренебрежение правилами

личной гигиены. Есть и
связь заболевания с пси-
хологическим состоянием.
Крауроз вульвы часто воз-
никает у женщин, страдаю-
щих депрессией и имею-
щих проблемы в личной
жизни.

- Можно ли избавиться
от этого недуга?

- Эстрогены особенно
важны в лечении болезни.
Их назначают при сниженной
работе яичников в таблетках
курсами по 2-3 недели с 7-
10-дневным перерывом, а
молодым девушкам – в виде
мазей. Но главное в лече-
нии - комплексность. Ан-
тигистаминные пре-
параты («Супрастин»,
«Пипольфен») помо-
гут уменьшить зуд,
витамины А и С в кап-
сулах заживят
микротрещины,
настойка пу-
стырника или
в а л е р и а н ы
поможет успо-
коить нервы.
Хорошо себя зарекомендо-
вали гомеопатические мази
и гели. Их подбирает доктор
с учетом причин, вызвав-
ших заболевание. Придется
пересмотреть рацион пита-
ния. Рекомендуется молоч-
но-растительная диета, а
вот о кофе, алкоголе, креп-
ком чае, шоколаде, остром,

соленом, копченом и слад-
ком нужно забыть - эти про-
дукты провоцируют зуд. Ги-
гиенические процедуры
надо проводить без мыла,
только кипяченой водой, а
лучше - отварами трав (ро-
машки, календулы, тысяче-
листника, зверобоя). Белье
- только из натуральных тка-
ней.

- Иэтовсе? Аеслилече-
ние не принесло положи-
тельных результатов?

- Раньше при мучитель-
ном зуде удаляли половой
нерв и иссекали вульву. Это,
по сути, перечеркивало по-

ловую жизнь женщи-
ны, уродовало поло-

вые органы. Сего-
дня используют
ф о т о д и н а м и -
ческую терапию

(ФДТ), основанную
на применении низ-

коинтенсивного лазер-
ного излучения и чув-
ствительных к свету

препаратов-фотосенси-
билизаторов, которые из-

бирательно накапливаются
только в пораженных тка-
нях, вызывая их разруше-
ние, а здоровые клетки не
реагируют на облучение.
ФДТ не требует обез-
боливания, во время про-
цедуры женщины чувствуют
лишь тепло и незначитель-
ное пощипывание.

- То есть ФДТ дает воз-
можность полного из-
лечения от крауроза
вульвы?

- Увы, крауроз вульвы -
заболевание хроническое,
но ФДТ дает возможность
с ним уживаться без боль-
ших проблем. На ранних ста-
диях болезни одной про-
цедуры ФДТ бывает доста-
точно, чтобы запустить про-
цесс восстановления. Через
10-15 часов исчезает зуд, а
спустя 1,5-2 месяца вульва
возвращается к первона-
чальному виду. Если болезни
более 10 лет, может потре-
боваться несколько сеансов
ФДТ с разницей в месяц.
Благодаря этому удается
утихомирить крауроз на срок
от 6 месяцев до 3 лет. Лече-
ние можно применять каж-
дый раз, когда появляется
необходимость, - количество
процедур не ограничено, но
имеются противопоказания:
повышенная чувствитель-
ность к препарату «Фотоди-
тазин», выраженная почеч-
ная или печеночная недо-
статочность, серьезные сер-
дечно-сосудистые заболе-
вания.

- Женщинам не избе-
жать менопаузы. Что де-
лать, чтобы предотвра-
тить крауроз?

- Сохранять душевное
равновесие, как бы это ни
было сложно. Думать о при-
ятном, заниматься люби-
мым делом. Соблюдать
правила личной гигиены,
проводить не менее двух
часов в день на свежем
воздухе, употреблять боль-
ше соков, овощей и фрук-
тов. И самое важное - во-
время лечить инфекцион-
ные и воспалительные за-
болевания и регулярно по-
сещать гинеколога.

7

Женская консультация
Зуд, боль, сухость во влагалище, атрофия половых губ способны довести 

женщину до нервного срыва. Именно так проявляется коварное заболевание -
крауроз. Что делать в такой ситуации? Рассказывает кандидат медицинских

наук, гинеколог Ирина Васильевна Пенькова.

 ‡ÛÓÁ ÓÚ Ï‡„‡ÌˆÓ‚ÍË!

Чай из

листьев

ежевики из-

бавляет от кли-

мактериче-

ского нев-

роза.

aПодмывайтесь дегтярным мылом - оно снимает зуд.
После больные места обработайте детским кремом,
облепиховым или пихтовым маслом. Перед интимной
близостью можно использовать детский крем. Дома
старайтесь ходить в юбке, без нижнего белья, чтобы к
слизистой вульвы поступало достаточно воздуха. 

aГотовьте настой трав. В равных долях возьмите по-
лынь горькую, душицу и боровую матку. Заварите 1
ст. ложку смеси 1 стаканом кипятка, настаивайте час.
Выпейте весь настой в течение дня. Курс лечения -
не меньше 3 месяцев.

aДелайте компрессы из петрушки. Измельчите до кашицы
зелень петрушки, добавьте щепотку мелкой поваренной
или морской соли и белок куриного яйца. Все смешайте и
храните в холодильнике. Из полученной массы делайте
прохладные компрессы на больные места.

Сам себе доктор
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äáªÑ Õ¿ñÑÈŠ œÑ øŒúÊ...
Время от времени возникает
резкая боль в копчике. В дет-
стве упала и ушибла его. Порой
даже больно сидеть, приходит-
ся переносить вес с одной яго-
дицы на другую...

Илона.

Причин тазовой боли бывает мно-
го: травма и смещение копчика,

дефект апоневроза (это сухожиль-
ная пластинка) и косых мышц жи-
вота. Иногда боль в этой области
появляется из-за ложного копчико-
вого хода - кисты (это врожденная
аномалия, обнаруживается на УЗИ
малого таза или при компьютерной
томографии). Лечится такая киста
только хирургически. Пройдите об-
следование и разберитесь в про-
блеме с помощью врача.

üÑÕÀŒõŒÚÈ œŒú¿?
ÅÃŒóÑÃŠÈÑ ÀŒºóŒœŒÎœ¿õ!

В последнее время появились
боли в ногах ниже колена. Ни-
когда проблем с суставами не
было. В чем причина?

И. Швабрина.

Боль в ногах может быть симпто-
мом разных заболеваний:

затрудненный кровоток, воспаление
в костных и мышечных тканях, ин-
фекционные заболевания и даже
проблемы с кишечником. Причиной
боли в области голеностопного су-
става или в суставах пальцев может
быть остеоартроз. Если боль в ступне
возникает после продолжительной
ходьбы или тяжелой работы - это
признак плоскостопия или сахарного
диабета. Если нет никаких признаков
поражения костей, суставов или мы-
шечных тканей, надо обследовать

поясничный отдел позвоночника.
Боли в ногах могут быть признаком
радикулита или люмбаго. Если недуг
сопровождается отеками ног и ощу-
щением тяжести, то причиной может
быть варикозная болезнь.

ìÑÊªÑØ¿ íÑº ŒÀÑÃáÍ¿¿
œÑ ŒíŒãÈ¿ÕŠ?

Правда ли, что от грыжи по-
звоночника можно избавиться
только при помощи операции?

Игорь.

Не любая грыжа требует опера-
тивного вмешательства. Если

она расположена в узком позвоноч-
ном канале и не нарушает нервную
ткань, то можно обойтись лечеб-
ной физкультурой, массажем,
физиопроцедурами, лечебны-
ми ваннами и грязевыми ап-
пликациями. Но если грыжа
нарушает нервную ткань, это
может привести к тому, что
перестанут подниматься руки
или ноги. В этом случае грыжу
лучше удалить, чтобы избежать бо-
лее серьезных последствий.

âŒÃøŒœáØŠœÔÑ ÊõŒØÔ -
šÈŒ ŒÀáÕœŒ?

Каждую осень и зиму у меня
болят колени. Врачи говорят,
что, скорее всего, придется де-
лать гормональные уколы. На-
сколько это опасно?

А. Васильченко.

При правильном выполнении про-
цедуры осложнения бывают очень

редко. Она проводится под местным
обезболиванием и обычно хорошо
переносится. Еще до введения пре-
парата доктор оценивает общее со-
стояние здоровья и учитывает сопут-

ствующие заболевания. Перед пер-
вой инъекцией может понадобиться
общий и биохимический анализ кро-
ви, а в некоторых случаях - рентге-
новское исследование и УЗИ. При
внутрисуставном введении гормонов
часть препарата попадает в кровь, и
это может стать причиной изменений
самочувствия. Например, у некоторых
людей может повышаться артериаль-
ное давление. Но эти побочные эф-
фекты встречаются нечасто.

îÊª ÀŒÕÈŒÚœœŒ ÌÃÊÕÈ¿È
ÕÊÕÈáóáø¿...

Нормально ли это? Может, тре-
буется лечение?

Ольга.

Скорее всего, у вашего мужа по-
вышена подвижность суставов.

Это значит, что в организме
вырабатывается измененный

белок соединительной ткани
(коллаген). Он более рас-
тяжим, чем обычный, это
и провоцирует щелчки су-
ставов, а иногда их болез-
ненность. У таких людей

высок риск заболеть вари-
козным расширением вен и

артрозом. Им нельзя выбирать
работу, где приходится длительно
находиться в одном и том же поло-
жении. Нужно осторожно относиться
к занятиям спортом: опасны упраж-
нения, которые могут привести к пе-
рерастяжению связок.
Хруст в суставах может быть и про-
явлением артроза - самого распро-
страненного заболевания суставов.
Их хрящевые поверхности становятся
тоньше, они не могут нормально
скользить - отсюда боли и хруст. В
этом случае помогут противо-
воспалительные мази. Если хруст в
суставах сопровождается болью,
нужно срочно показаться врачу.

З. Палагин, остеопат, 
врач высшей категории.

ÉáºŒÈÃÑø
ÈÑÀØÔø ª¿ÃŒø

Топленое сливочное
масло или нутряной

свиной жир подогрейте до
температуры тела и нане-
сите на предварительно
разогретый грелкой или
растиранием больной су-
став. Круговыми движе-
ниями массируйте больное
место 15-20 минут, после
чего наложите на него смо-
ченную в том же жире мар-
левую салфетку, сложен-
ную в 4 слоя. Сверху - раз-
мятый теплый капустный
лист или лист лопуха (ниж-

ней стороной) и закрепите
шерстяным шарфом. Ком-
пресс оставьте на ночь.

ûÑØÑíœÔã
íáØŠºáø

ÀÃ¿ ÃÑóøáÈ¿ºøÑ

Насыпьте в эмалирован-
ную кастрюлю по 2 ст.

ложки ольховой и осиновой
коры (можно купить в ап-
теке), залейте 1 стаканом
кипятка и томите на медлен-
ном огне 20-25 минут. Про-
цедите, добавьте в еще теп-

лый отвар 1/3 стакана водки
и 3 ст. ложки растительного
масла. Перемешайте и ис-
пользуйте для растираний.
Курс - 1-1,5 месяца.

ÅÃ¿úŒÈŒó¿ø óáœœÊ
Õ ÈŒÀ¿œáøíÊÃŒø

Порежьте 1-1,5 кг стеб-
лей и листьев

топинамбура на
дольки размером
5-10 см, положите
в кастрюлю, за-
лейте водой и по-

ставьте на огонь. (Если бу-
дете использовать сухое
сырье, то стеблей и листьев
должно быть 300-400 г, а
клубней – 100- 150 г.) Ки-
пятите 20-25 минут, затем
отвар процедите и вылей-
те в ванну. Разбавьте го-
рячей водой в соотноше-
нии 1:5 и полежите 10-15
минут, затем вымойтесь с
мылом. Если болит один

сустав, его можно
попарить в тазу.
Процедуры делайте

через 1-2 дня.
К о л и ч е с т в о
зависит от ста-

дии болезни.

”Ô‡ÎË Ë Û¯Ë·ÎËÒ¸...

Сме-

шайте 50 г

сока алоэ, 100 г

меда и 150 г вод-

ки и на ночь сде-

лайте компресс

на больной

сустав.

Болят суставы?
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| Зверобой от насморка. Залейте 1 ст.
ложку зверобоя стаканом кипятка и ки-
пятите 3 минуты. Остудите, процедите и
закапывайте в каждую ноздрю по 2-3 капли
с интервалом в 3 часа. При гайморите про-
мывайте носовую полость 2 раза в день.
Зверобой снимает воспаление.

| Бузина от головной боли. Залейте
1/2 ст. ложки сухих цветков бузины крас-
ной стаканом кипятка, настаивайте 10-15

минут, процедите. Пейте по 1/2 стакана 2
раза в день. Настой нельзя употреблять
беременным, детям до 12 лет и при вос-
палительных заболеваниях кишечника.

| Орехи укрепляют сердце и сосуды.
Всего 60 г грецких орехов в день помогут со-
хранить сердце и сосуды здоровыми, уве-
ряют индийские ученые. Содержащиеся в
них вещества очищают организм от плохого
холестерина.

По лез но знать

Ночные сорочки, пижа-
мы, пеньюары - это на-

стоящая «бактериальная
бомба»! Если их редко сти-
рать, можно серьезно за-
болеть. Цистит, дерматит,
прочие неприятные кожные
заболевания вызываются
кишечной палочкой и зо-
лотистым стафилококком.
Они легко размножаются в
тепле, сырости и постель-
ной грязи. К сожалению,
мужчины спят в одной и той
же пижаме, не стирая ее, в
среднем 13 дней, а жен-
щины не меняют ночную
сорочку 17 дней. Почему?
Каждый второй из опро-

шенных считает, что, по-
скольку ночная одежда на-
ходится на теле всего 6-8
часов, то она не пачкается,
значит, и стирать часто ее
не имеет смысла.

На самом деле и муж-
чины, и женщины не всегда
принимают душ перед
сном. Ночью все потеют.
Несмытая дневная грязь и
ночной пот пропитывают
ткань. В результате микро-

бы в ней чувствуют себя
вольготно. Большинство
бактерий провоцируют ин-
фекционные заболевания.
Через ссадины, микротрав-
мы и порезы золотистый
стафилококк способен про-
никнуть в организм. А через
мочевые пути можно зара-
зиться кишечной палочкой.
Особенно уязвимы женщи-
ны. Эта бактерия провоци-
рует развитие цистита. Что-
бы этого не случилось, сти-
райте ночную одежду как
минимум 1 раз в неделю.

æÀŒÃÔÏ   ¿ºíáó¿Ø 
ŒÈ   úÑøŒÃÃŒÚ

Избавиться от геморроя мне помог такой
рецепт. Для лечения нужна трава спорыш

(горец птичий). Пучок травы (при-
мерно 200 г) я заливал водой,
ставил на медленный огонь в
8-литровой кастрюле. После
того как отвар закипит и на-
стоится до терпимой темпе-
ратуры, наливал в таз пример-
но 2,5 л, садился в него и потом
доливал горячий отвар по мере
остывания. Принимал ванну в тече-
ние 15-20 минут. Вторично отвар
не кипятил, а нагревал до 900С.
Через каждые 5 процедур тра-
ву менял. При помощи таких ванночек я из-
бавился от неприятной болезни.

P.S. Заготавливать спорыш надо во
время цветения (июнь-август), сушить в
тени, а лучше под крышей.

А. Коростылев.

é œŒÕõ¿   œáÕÔÀáÙ 
ÕÊÌŒã   úŒÃÎ¿ÍÔ

Когда простужаюсь, лечусь так: в теплую
воду добавляю щепотку питьевой соды и

мою этим раствором ноги, затем насухо вы-

тираю кожу, стопы тщательно растираю трой-
ным одеколоном. В носки насыпаю щепотку
сухой горчицы, надеваю их и так хожу. Можно
оставить горчицу на ночь. Если вовремя сде-
лать эти процедуры и не запустить простуду,
можно быстро справиться с болезнью. А еще
желательно пить чай с медом, чередой, чаб-
рецом, душицей - у кого что есть. Но если
трав и меда нет, достаточно и горчицы.

Н. Ростовцева.

çÑØÑœŒÑ   øáÕØŒ   ÕÀÃáó¿ÈÕÚ 
Õ   šõºÑøŒã

На дно эмалированной кастрюли положите
слоем в 2 см несоленое сливочное масло,

а сверху - такой же слой измельченной свежей
хвои. Так, чередуя слои, напол-

ните кастрюлю доверху. По-
следний слой, как и первый,
обязательно должен быть из
масла. Закройте емкость
крышкой, замажьте края те-
стом и поместите в духовку,
нагретую до 1400С. Через 2 часа
выключите, а кастрюлю оставьте в ней
еще на 2,5 часа. Готовое масло процедите
через 3 слоя марли, а затем на сутки поставьте
в холодильник. Смазывайте этой мазью боль-
ные места 3 раза в день.

И. Новикова.

Редкая смена ночного белья провоцирует цистит
и кожные заболевания.

Кое о чем

ìá   úÊíáÌ   íÑØÔÑ 
õŒÃŒÎõ¿

Под воздействием вет-
ра и мороза красная

кайма губ воспаляется,
становится сухой,
покрывается мелкими че-
шуйками, появляются яз-
вочки. Называется это ме-
теорологический хейлит.

Предупредить его про-
ще, чем вылечить. Перед
выходом на улицу губы
нужно густо намазать ги-
гиенической помадой.
Если пользуетесь декора-
тивной, то первым слоем
наложите гигиеническую,
а вторым - цветную. Если
хейлит уже появился (бе-
лесые корочки-чешуйки),
то лечение будет зависеть
от формы заболевания.
При покраснении, отеке и
болезненных язвочках нуж-
но идти к дерматологу. По-
надобятся специальные
мази - возможно, гормо-
нальные (их назначит врач).
Если же все ограничилось
сухостью и легким шелу-
шением, а в уголках губ
возникли так называемые
заеды, пригодятся про-
тивозудные и про-
тивоаллергические сред-
ства. Шероховатости на
губах легко убрать, по-
массировав губы мягкой

зубной щеткой. Потом на-
мажьте их сливочным мас-
лом. Постоянные заеды в
уголках могут сигна-
лизировать о нехватке в
организме витамина А.
Смазывайте их масляным
раствором ретинола (ви-
тамин А) и откажитесь от
декоративной помады.
Красители разъедают ран-
ки, а это открытые ворота
для инфекции. От поцелу-
ев, увы, на время придется
тоже отказаться.

И. Белых, дерматолог.

При го дит ся“üÄîüÇ”   é   ÅÄæÆàïê

aУ здоровых людей потовые железы выделяют в
сутки от 300 до 800 мл пота, а в жару и при физической
нагрузке – до 1,5 литра.

aУ детей до полового созревания пот почти не пахнет.



üÃáÕØÑÈ   ¿ºíáó¿È 
ŒÈ   ¿ÏÑø¿¿?

Слышала, если носить брас-
лет из черного нефрита, то
можно избавиться от ишеми-

ческой болезни сердца.
И. Суворова.

Ишемическая болезнь сердца ле-
чится двумя методами - путем

аортокоронарного шунтирования
или стентирования. Никакие другие
методы лечения не могут восста-
новить магистральный кровоток в
сосудах, питающих сердце.

ÄúÊÃÑÎœÔã   ÕŒõ 
ŒÈ   ÌŒØÑÕÈÑÃ¿œá

Слышал, что уровень холе-
стерина в крови можно сни-
зить при помощи огуречного

сока. Как его принимать?
И. Коротков.

Огуречный сок очищает ор-
ганизм, в том числе и от

холестерина. Он содержит
много калия и натрия, ко-
торые полезны для
сердца и сосудов. Вы-
жимать сок нужно не
снимая шкурки. При-

нимать по 1/2 стакана 3 раза в день
за полчаса до еды, добавив 1 ст.
ложку меда. Курс лечения - 1 неделя,
но можно и в течение всего огуреч-
ного сезона. Противопоказание -
серьезные заболевания желудочно-
кишечного тракта и почек.

ÅŒñŒºÃÑóáÙ   Ê   ÕÑíÚ 
ÕÈÑœŒõáÃñ¿Ù

По каким симптомам ее можно
распознать?

Г. Новиков.

При стенокардии ощущается
жжение, дискомфорт, сдавление

(недаром в старину врачи называли
ее грудной жабой) в центре грудной
клетки, за грудиной, а то и в области
пищевода. Однако бывают случаи,
когда стенокардия проявляется бо-
лью в запястье, локте, плече. Не-
редко сердечную боль принимают
за изжогу и пытаются загасить ее

приемом соды или антацидных
средств. Самая опасная - без-
болевая форма болезни. Человек
при этом может и не подозревать,
что находится на полпути к ин-
фаркту.

И. Никонов, кардиолог, 
врач высшей категории.

Ночная гипертония
быстрее дает

осложнения. Недавние
исследования показа-
ли, что она чаще встре-
чается у людей, стра-
дающих бессонницей.
У тех, кто подолгу не
может заснуть, нервная
система настолько не-
стабильна, что она не
сбавляет оборотов и

ночью, не давая орга-
низму расслабиться.
Дальше все идет по це-
почке. Из-за бессон-
ницы человек начинает
еще больше нервни-
чать - повышается вы-
брос в кровь гормонов
стресса. Из-за этого
растет давление и уча-
щается сердцебиение.
Если такое происходит

часто, со временем
развивается гиперто-
ния и тахикардия. По-
этому с бессонницей
надо бороться. Как?
è Учитесь расслаб-
ляться. В этом помогут
теплая (но не горячая!)
ванна, прогулка неза-
долго до сна, приятная
музыка, чай из мяты,
ромашки или душицы.
èЕсли не получается
заснуть, не стоит мучи-
тельно ворочаться с
боку на бок. Встаньте и
займитесь спокойным
делом, например вяза-
нием, вышивкой, и ско-
ро вам захочется спать.

œÓÒÎÂ ËÌÒÛÎ¸Ú‡
1.Для восстановле-

ния речи смешайте
1/2 стакана меда с 1/2
стакана сока репчатого
лука. Смесь храните в холо-
дильнике и принимайте по 1 ст.
ложке 3 раза в день за 20 минут
до еды.

2.Если дрожат ко-
нечности, измель-

чите 100 г корней купены, залейте
0,5 л водки и настаивайте 10 дней в
теплом темном месте. Процедите и
принимайте по 1 ст. ложке 3 раза в
день, запивая молоком. Этой же на-
стойкой растирайте пораженные ко-
нечности, после чего тепло укутай-
тесь. 

3.При слабости мышц смешайте
по 100 г хвоща полевого и астра-

гала. Залейте 3 ст. ложки сбора 3
стаканами кипятка, процедите и при-
нимайте по 150 мл 4 раза в день.

4.При мышечной дистрофии
смешайте по 100 г куку-

рузных рылец, льнянки, шал-
фея, спорыша и корня аира.

Залейте в термосе на ночь
3 ст. ложки сбора 3 ста-
канами кипятка, утром
процедите, разделите на
4 части и принимайте за
час до еды.

5.Чтобы нормализовать сердеч-
ный ритм, смешайте по 1 ста-

кану меда и морковного сока и при-
нимайте по 1 ст. ложке 3 раза в день
за полчаса до еды.

6.При параличе смешайте 6 ча-
стей порошка лаврового листа,

1 часть игл можжевельника (пихты,
ели или сосны), 12 частей сливочного
масла. Втирайте мазь 2 раза в день
в пораженные конечности.

| Залейте 100 г цветков
жасмина 600 г свежего
растительного масла, на-
стаивайте 10 дней в теп-
лом месте, периодически
встряхивая. Процедите и
втирайте на ночь в боль-
ные места.

| Залейте 1 ст. ложку травы мор-
довника 0,5 л водки, настаивайте в
теплом месте 21 день. Процедите и
пейте по 30 капель 3 раза в день.

| При параличе языка несколько
раз в день по 10-15 минут жуйте ку-
сочки черной редьки.

И. Сидоренко, 
народный целитель.

СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР

ondprc`10 ‡ 20 øáã 2016

aПринимайте льняное масло по 1 ст. ложке 1 раз утром за 1 час до
завтрака. Курс лечения - 2 месяца. Масло держите в холодильнике.
aИзмельчите в кофемолке 4 стакана морковных семян,
разделите на 28 равных частей и каждую часть утром вари-
те как кисель со стаканом молока, добавив 1/2 чайн. ложки
картофельного крахмала. Как остынет - все выпейте
натощак. И так в течение 28 дней один раз в год.
aВозьмите 1-2 ст. ложки измельченных листьев и
ветвей айвы на 1 стакан воды, держите на огне 15 минут. Охладите.
Принимайте по 1 ст. ложке отвара 3 раза в день.

При гипертонии

Будьте здоровы

У большинства гипертоников давление ночью
снижается на 10- 20%. Но если цифры 

на тонометре остаются одинаково высокими 
в любое время суток, это опасный случай.

Сам себе доктор

?

?

?

äÇéïàìêà   ìÄù£¤
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1.С какого времени ребенку нуж-
ны игрушки? В первые месяцы

жизни лучшая игрушка для крохи -
его собственное тело, а еще мамины
волосы и лицо. Для ползунков не-
обычайно интересны самые простые
вещи - мятая бумага и кухонная лож-
ка. Тем не менее младенцы старше
3-4 месяцев с интересом рассмат-
ривают вращающиеся игрушки над
кроваткой и любят поиграть с мягкой
игрушкой. С 5 месяцев можно при-
обрести музыкальные игрушки - тре-
щащие, пищащие, шуршащие по-
гремушки. После полугода хороши
неваляшки, мячики и пирамидки.
P.S. Игрушки не должны содержать
мелких деталей и быть изготовлены
из некачественных материалов.

2.Почему малыш все тянет в рот?
Потому что рот - важнейший орган

чувств. Он помогает младенцу первых
месяцев жизни осваивать мир и при-

носит первые ощущения удоволь-
ствия. Сосать мамину грудь - пока
наивысшая радость для крохи. Губы,
десны и язык очень чувствительны и
доставляют сосунку больше эмоций,
чем просто вкус. Потому сосать, грызть
и мусолить - любимое занятие крох,
это расслабляет малыша и стиму-
лирует детское развитие.

3.Как понять, что младенцу до-
статочно молока? Ну-ка по-

смотрите на вашего малыша повни-
мательнее! У него гладкая, розовая
кожа? Глазки блестят? Кроха с инте-
ресом осваивает пространство вокруг
себя? Если на все вопросы вы отве-
тили «да», ваш малыш сыт и доволен
жизнью. Обратите внимание на пе-
ленки: если моча слишком желтая,
значит, ребенку не хватает жидкости.

4.Почему всем детишкам нра-
вится сладкое? Пищевые при-

страстия выработаны тысячелетия-

ми. Согласитесь, сладкие фрукты и
овощи редко бывают ядовитыми, в
отличие от плодов горького и вяжу-
щего вкуса. По этой же причине ма-
лыши часто отказываются от овощей
с резким вкусом и запахом. Кроме
того, привычка к сладкому форми-
руется с рождения - ведь материн-
ское молоко тоже сладковатое.

В. Вашина, педиатр, 
врач высшей категории.

ìá   øáÕØŒ   ºóÑÃŒíŒÚ   
œáÎáØáÕŠ   áØØÑÃú¿Ú

Расскажу грустную историю. Когда
моей малышке было 2 месяца, у нее

начался насморк. Увлаж-
няла слизистую, развеши-
вала вокруг мокрые пе-
ленки, чтобы легче дыша-
лось, использовала аспи-
ратор для грудничков. И по
совету врача смазывала нос
зверобойным маслом (для
увлажнения). Лучше ребенку
не становилось, появился
сильный кашель. Вызвали скорую. В
больнице сказали, что начался отек сли-
зистых. Как оказалось, это была сильная
реакция на масло зверобоя. Когда врач
узнала о нашем лечении, пришла в ужас
и сказала, что детей (особенно аллер-
гиков) можно лечить только небулайзе-
ром с физраствором. Никакие травы ис-
пользовать нельзя! С тех пор к любым
травам отношусь с осторожностью.

Римма.

ÆÔõóá   ÕÀÃáó¿ØáÕŠ 
Õ œÑËÃ¿ÈŒø

Когда сыну было 8 лет, он заболел неф-
ритом (воспаление почек). Лечила

его так. Тыкву хорошо протерла, срезала
крышечку, убрала семечки и доверху в
углубление насыпала сахар. Закрыла
крышечкой и замазала тестом. Поставила
в эмалированную миску, накрыла хлоп-
чатобумажной салфеткой и на 25 дней

убрала в прохладное место. За это время
сахар растворился, образовался сок.
Процедила его в стеклянную банку и по-
ставила в холодильник. Сын пил сироп
по 1 ст. ложке 3 раза в день. Как только
снадобье закончилось, приготовила но-
вую тыкву и поставила на 25 дней (пе-
рерыв в лечении). А когда на рынке поя-
вились арбузы, сушила арбузные корки,
заваривала, и сын пил их вместо чая.

И. Норкина.

ÄÈ   ñ¿áÈÑºá   ÕÀáÕ   œáÕÈŒã
óÑÈŒÎÑõ   ÕøŒÃŒñ¿œÔ

Когда дочке было 4 года, у нее был
экссудативный диатез. Тело малышки

почти полностью было покрыто коркой,
она трескалась и кровоточила. Ничего
не помогало, и я была в отчаянии. Как-
то встретила соседку, она увидела до-
чурку и подсказала рецепт, который до-
стался ей от бабушки. Я сразу принялась
за лечение. Приготовила настой: 300 г
веточек черной смородины с листьями
залила 5 л кипятка, настаивала 3 часа и
снова подогрела. Влила в детскую ван-
ночку немного настоя и разбавила водой,
чтобы не было слишком горячо. На дно
выложила веточки. Обернула дочку мар-
лей, сложенной в два слоя, посадила в
ванночку и обливала малышку настоем.
Делала так ежедневно, пока ранки не
зажили и кожа не очистилась. Вдобавок
к водным процедурам давала ребенку
пить сок ягод смородины - по 1 чайн.
ложке 3-4 раза в день.

И. Гончарова.

Родителям на заметку
В ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ ЖИЗНИ ЛУЧШАЯ ИГРУШКА ДЛЯ КРОХИ – 
ЕГО СОБСТВЕННОЕ ТЕЛО, А ЕЩЕ МАМИНЫ ВОЛОСЫ И ЛИЦО.

àÖà   ìàÆ   âÄäÇ...

√ÓÚÓ‚ ÎË Ï‡Î˚¯ 
Í ‰ÂÚÒÍÓÏÛ Ò‡‰Û?

Чтобы ответить на этот
вопрос, проанализируй-
те поведение вашего ре-

бенка и его развитие.
Ребенок, поступающий в

садик, должен:

aуметь обходиться без
мамы в течение нескольких
часов, не испытывая при
этом стресса, психо-
логического дискомфорта;

aсамостоятельно засыпать;
aуметь одеваться и разде-
ваться, садиться на горшок,
есть ложкой и пить из чаш-
ки;

aуметь общаться и играть
с детьми, чужими взрослы-
ми, выражать словами свои
желания и чувства;

aуметь слушать и слушать-
ся педагога, выполнять про-
стые задания: раскрасить
картинку, слепить из пла-
стилина колобка, сложить
карандаши;

aбыть здоровым, любозна-
тельным и, что важно, уве-
ренным в любви мамы.

Родителям на заметку



ô ªÑœÒ¿œ áœÑóÃ¿ºøá
óÕÈÃÑÎáÑÈÕÚ ÎáÒÑ

Причинами ее возникновения мо-
гут быть врожденная деформация
сосудов, заболевания головного
мозга и различные травмы головы.
По статистике, у женщин аневризма
встречается чаще, чем у мужчин.
Появление заболевания провоци-
руют вредные привычки, прием не-
которых медикаментов, наслед-
ственность, постоянные стрессы.
Также причиной аневризмы могут
быть заболевания почек, патология
соединительной ткани, нарушение
кровообращения.

ÉáºÃÔó ÕŒÕÊñá - 
šÈŒ õáÈáÕÈÃŒËá

Самое опасное осложнение анев-
ризмы сосуда мозга, несовмести-
мое с жизнью больного, - разрыв и
кровотечение. Выявить эту болезнь
без обследования сосудов невоз-
можно. Ее симптомы не всегда ярко
выражены. Это затрудняет раннюю
диагностику заболевания и лечение.
До определенного момента анев-
ризма сосуда головного мозга может
протекать вообще бессимптомно и
не беспокоить человека. И все же:
как хотя бы заподозрить аневризму?
Самыми распространенными симп-
томами заболевания являются го-
ловные боли. Часто больные при-
нимают их за мигрень и не спешат
к врачу. При ухудшении состояния
(такое бывает, когда аневризма уве-
личивается в размерах и начинает
сдавливать головной мозг) могут
возникнуть рвота, тошнота, повы-
шается внутричерепное давление,
нарушается координация движений.
Затем ухудшается зрение и обоня-
ние, начинаются судороги, эпилеп-
тические припадки, появляется све-
тобоязнь.

ùÈŒíÔ íÑñÔ
œÑ ÕØÊÎ¿ØŒÕŠ

Когда происходит разрыв анев-
ризмы, больной впадает в кому.
Нередко это заканчи-
вается трагедией.
Чтобы этого не
случилось, при
появлении не-
стерпимых го-
ловных болей,
которые не
проходят после прие-
ма обезболивающих, нуж-
но как можно скорее обратиться к
специалисту, лечь в стационар и
пройти медицинское обследование.
Если аневризма бессимптомна и
вдруг появляются сильные головные
боли, их считают предвестниками
разрыва сосудов. Такие боли назы-
вают цефалгией.

ÄÎÑœŠ ÈŒÎœÔÑ ÕÀŒÕŒíÔ
ñ¿áúœŒÕÈ¿õ¿

Существует несколько очень точ-
ных и достоверных способов диаг-
ностики.
aАнгиография - исследование со-
судов с помощью рентгена и конт-
растных веществ. Широко приме-
няется в современной медицине
и может определить степень су-
жения или расширения артерии
головного мозга и шеи. Метод ис-
пользуется при нарушении мозго-
вого кровообращения, различных
опухолях мозга и кровоизлиянии
в головной мозг.
aКТ (компьютерная томография)
головы позволяет определить раз-
рыв аневризмы. Его используют сра-
зу при подозрении врача на разрыв
мозговой артерии. Если в КТ при-
меняются контрастные вещества,
то такой метод называют КТ-ангио-
графией.

aМРТ (магнитно-резонансная то-
мография). При диагностике ис-
пользуются магнитное поле и ра-
диоволны. Если КТ дает двухмер-
ное изображение черепа и сосу-
дов, то при МРТ можно получить
послойное трехмерное изображе-

ние. Это позволяет рас-
смотреть все детали анев-
ризмы сосуда.

aАнализ цереброспиналь-
ной жидкости - проводится

при подозрении на разрыв
мозговой артерии.

àÕØ¿ ŒíœáÃÊªÑœá
áœÑóÃ¿ºøá ÕŒÕÊñá

úŒØŒóœŒúŒ øŒºúá
Если у больного после всех ис-

следований обнаружена аневризма
сосуда головного мозга, это еще не
значит, что гарантирован ее разрыв.
Как правило, все зависит от разме-
ров аневризмы. Если она небольшая,
такому больному достаточно нахо-
диться под наблюдением у невро-
лога или ангиолога и периодически
проходить амбулаторное обсле-
дование. Чем старше человек и чем
больше у него тяжелых физических
нагрузок, тем больше вероятность
разрыва.

Лечение аневризмы сосуда го-
ловного мозга в основном хирурги-
ческое, но в последнее время стал
применяться метод эндоваскулярной
эмболизации, который используют
для избавления от еще не разо-
рвавшейся аневризмы: ее запол-
няют платиновой нитью, и выпячи-
вания сосуда как не бывало. Хи-
рургические методы лечения до-
статочно рискованные и сложные:
во время операции может прои-
зойти повреждение других сосудов
головного мозга. Профилактики
аневризмы нет, поэтому с таким ди-
агнозом лучшее лекарство - здоро-
вый образ жизни.

А. Таранов, сосудистый хирург

Меня долго мучили боли
и мурашки в ногах.

Доктор сказал, что так на-
чинается варикоз. Он усу-
губляется тем, что с воз-
растом кровь становится
более густой и склонной к
образованию тромбов. И

посоветовал приготовить
настой из конского кашта-
на. Несколько крупных каш-
танов (например, 3 штуки)
я сначала залила водой,
чтобы разбухли, а потом
измельчила ножом (можно
пропустить через мясоруб-

ку) и запарила в термосе
кипятком. Принимала на-
стой по 2-3 ст. ложки 3 раза
в день перед едой. Можно
приготовить и настойку из
каштанов. Для этого плоды
надо измельчить и залить
водкой (на 100 г плодов -

0,5 л водки), настаи-
вать 3 недели в тем-
ном месте и при-
нимать по 1 чайн.
ложке 3 раза в
день. Еще эту
настойку можно
втирать в расши-
ренные вены.

И. Ромашова.

СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР
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Врачебный прием

Это патологическое расширение определенной части сосуда.
Здесь появляется небольшая полость, в которой скапливается кровь.

Õ‡ÒÚÓÈÍ‡ Í‡¯Ú‡ÌÓ‚ ‡ÁÊËÊ‡ÂÚ ÍÓ‚¸

ÇìàéÉêçîÇ æÄæôäÇ âÄïÄéìÄâÄ îÄçâÇ



1.Вы часто засыпаете,
когда смотрите теле-

передачи.

2.Бывает, что утром не
слышите звонка бу-

дильника.

3.С утра обычно более
раздражительны.

4.Наступающий день
уже с утра кажется се-

рым и неинтересным.

5.Часто дремлете, сидя
в общественном

транспорте.

6.Выпиваете больше
трех чашек крепкого

кофе или чая в день.

7.У вас возникает же-
лание поспать, после

того как вы утром встали
и позавтракали.

8.По утрам нет сил де-
лать зарядку.

9.Испытываете сонли-
вость, когда ведете

машину.

10.Повседневная ра-
бота кажется труд-

ной и неинтересной.

11.Бывает, что засы-
паете на работе,

сами того не желая.

12.В выходные дни
спите больше, чем

обычно.

13.Возникает жела-
ние подремать во

время совещания.

14.Хочется спать
после сытного

обеда.

15.Вы стали ча-
сто засы-

пать во время
чтения газет,
журналов, книг.

16.Переставляете бу-
дильник на более

позднее время, чтобы по-
спать подольше.

17.Даже небольшие
дозы спиртного

вызывают сонливость.

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ
За каждый ответ «да»

полагается 1 балл, а за
ответ «нет» - 0 баллов.

4 и меньше баллов. С
вашим сном все в порядке,
вам его вполне хватает.

5-6 баллов. Иногда вы
не высыпаетесь, но это пока
не влияет на ваше здо-
ровье и трудоспособность.

7-9 баллов. Вы явно
недосыпаете, потому рас-

сеянны и раздражительны.
10-12 баллов. Вы

сильно устали. Необходи-
мо отдохнуть и отоспаться.
Возможно, кроме лекарст-
венных трав (мята, вале-
риана, пустырник) нужны
более серьезные снотвор-
ные средства. Посоветуй-
тесь с врачом!

ô   ÕÔœá   ÀÕŒÃ¿áº. 
îáº¿   œÑ   ÀŒøŒúáÙÈ...
Сыну 17 лет. У него псориаз,
мучает сильный зуд. Мази не
помогают...

О. Осипова.

Можно приготовить мазь из травы
льнянки на свином сале. 4 ст.

ложки травы измельчите в кофемолке
до порошка, 200 г нутряного сала
растопите на водяной бане, всыпьте
в него порошок и, продолжая поме-
шивать, держите на огне 20 минут.
Снимите с водяной бани и продол-
жайте помешивать, пока смесь не за-
стынет. Раз в день мазь наносите на
пораженные места. Храните ее в хо-
лодильнике. Это лекарство помогает
даже при тяжелых формах псориаза.

ìá   ¿õÃáÌ   ÀŒÚó¿Ø¿ÕŠ 
ÀÚÈœá...

Сначала они были розовые, по-
том покраснели и стали более
плотными, начали чесаться и

шелушиться. Через две недели пят-
на обрели фиолетовый цвет, больше
не беспокоят. Что это может быть?

3. Краснополянцева.

Можно предположить, что у вас
васкулит - воспаление стенок

кровеносных сосудов кожи и под-
кожной клетчатки. Это не отдельное
заболевание, а, скорее, проявление
другого недуга: ревматизма, систем-
ной красной волчанки, аллергии. Ча-
сто к воспалению сосудистой стенки
приводят хронические инфекции, на-
пример тонзиллит, гайморит, аднексит.

Васкулит может возникнуть как ослож-
нение после респираторного забо-
левания, ангины, гриппа. Поэтому
приготовьтесь к обширному обсле-
дованию. Надо искать первопричину
и лечить ее. Что касается васкулита,
то дерматолог может назначить ци-
тостатики, глюкокортикоиды и ле-
карства, способствующие расшире-
нию сосудов и восстановлению эла-
стичности сосудистой стенки, пред-
отвращающие возникновение тром-
боза. Исключите из рациона продукты,
которые могут вызвать аллергию:
ягоды, какао, цитрусовые, яйца.

...êœŒúñá   ÕÈÔñœŒ   ÌŒñ¿ÈŠ
На ногтях поселился грибок -
ногти стали темные и жесткие. Я
их крашу лечебным лаком, потом

цветным (обычным). Иначе в откры-
той обуви стыдно ходить. Избавлюсь
ли я от грибка этим летом?

М. Гришина.

Под слоем цветного лака лечеб-
ный лак от микоза (грибка) те-

ряет свои лечебные свойства. Кроме
того, такая лаковая слоенка создает
благоприятную среду для развития
грибка, а грибковая болезнь быстро
развивается. Лаки и мази помогают
лишь в самом начале болезни.

çáÎÑø   ÀØáºøáËÑÃÑº 
ÀÃ¿   ñÑÃøáÈ¿ÈÑ?

Недавно обнаружили дерма-
тит и порекомендовали плаз-
маферез. Расскажите о пользе

этой процедуры.
В. Советников.

Суть процедуры - в удалении ка-
кой-то части плазмы крови вме-

сте с находящимися в ней болез-
нетворными веществами. Как пра-
вило, его назначают, когда речь
идет о серьезных неврологических,
аутоиммунных, наследственных и
гематологических заболеваниях.
Если вам ставят диагноз аллерги-
ческий или контактный дерматит,
то из пушки по воробьям, право,
стрелять не стоит.

И. Колина, дерматолог, 
врач высшей категории.

Тест-диагностика

Ваше здоровье
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’‚‡Ú‡ÂÚ ÎË ‚‡Ï ÒÌ‡?
ЭТОТ ТЕСТ ПОМОЖЕТ УЗНАТЬ, ДОСТАТОЧНО ЛИ

ВРЕМЕНИ ВЫ ПРОВОДИТЕ В ПОСТЕЛИ.

ìà   ÅÉƒù£   âÉêüÄè   ÅÄä   ïÇèÄî

?

?

?

?

aМазь от нарывов. Смешайте по 1 ст. ложке меда и сливок, мелко-
рубленую луковицу и небольшое количество стружек хозяйственного
мыла. Томите на малом огне, постоянно помешивая, 30 минут. Перело-
жите мазь в баночку и прикладывайте к больным местам.
aЧтобы залечить пролежни. Пропустите через мясорубку 1 стакан же-
лудей, залейте прокипяченным растительным маслом на палец выше
сырья. Настаивайте в темном месте 1,5 месяца, постоянно встряхивая.
Смазывайте желудевым маслом пролежни 2-3 раза в день.
aОт экземы. Залейте 1 стакан измельченной коры дуба 1 л кипятка, доведите
до кипения и засыпьте в отвар по 1/2 стакана череды и тысячелистника.
Снимите с огня и настаивайте 15 минут. В горячем отваре держите руки, по-
раженные экземой. После процедуры не вытирайте их, а дайте высохнуть.

На каждый день
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СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР

Похудение можно пре-
вратить в интересный
и увлекательный про-

цесс, если знать как. Вы-
режь те полезные рекомен-
дации и повесьте их на вид-
ное место, чтобы в любой
мо мент они были у вас пе-
ред глазами.

ÉáÕÕÎ¿ÈáãÈÑ   ÕóŒã 
¿ñÑáØŠœÔã   óÑÕ
Цель всегда должна быть

конкретной - этому учат нас
психологи. Прежде чем са -
диться на диету, узнайте
свой индекс мас сы тела
(ИМТ). Рассчитать его можно
так: свой вес в килограммах
разделите на рост в метрах,
возведенный в квадрат. Если
ИМТ меньше 20, то диеты
вам противопо казаны. Если
ИМТ больше 25, значит, вам
действительно пора худеть.
А при ИМТ = 30 и выше у
вас наблюдается ожирение.

éÑñ¿ÈÑ   ñœÑóœ¿õ
Записывайте все, что

будете съедать каждый
день в течение месяца, не

ута ив ни одной конфетки,
ни одной лож ки майонеза.
Как говорится, бумага не
краснеет. Зато потом вам
станет ясна причина лиш-
него веса, и оправдания «Я
мало ем» не спасут.

üÃŒÕŠÈÑ   ÕÈÃŒú¿Ñ 
ñ¿ÑÈÔ

Резкое сокращение ка-
лорийности или голодовка
замедляют обмен веществ
и за ставляют организм от-
кладывать жиры. Не говоря
уже о том, какой вред лю-
бая диета наносит имму-
нитету и различным орга -

нам, восстанавливать ко-
торые придется дол-
гие годы. Придержи-
вайтесь прин ципов
правильного питания,
выбирайте продукты
с отрицательной ка-

лорийно стью (свекла, мор-
ковь, капуста, кабачки,
сельдерей, брокколи и др.):
они дают ощу щение сыто-
сти и не оседают на талии.

æÈáœŠÈÑ   ØŒÏáñŠÙ
Заводчики высокопоро-

дистых ска ковых лошадей
имеют отличное пред -
ставление о роли питания
в сохранении отличной
формы их питомцев. Стань-
те для себя дорогой лоша-
дью и перестань те кормить-
ся полуфабрикатами, фаст-
фудом и сладостями. Раз-
работайте систему питания
и не забывайте о витаминах
и биодобавках. Ешьте так,
как будто через месяц вам
нужно участвовать в вы-
ставке, где главный приз -
миллион долларов.

ìáÊÎ¿ÈÑÕŠ 
úŒÈŒó¿ÈŠ

Диетические блюда - это
не сено с со ломой. Они мо-
гут быть вкусными, если их
правильно готовить. Запа-
ситесь ре цептами здоро-

вой пищи, низкокалорий -
ными соусами для салатов
и маринадами для мяса.
Купите мультиварку: при-
готов ленная в ней пища не
только вкусна, но и сохра-
няет все витамины.

çáóÑñ¿ÈÑ   ÕŒíáõÊ
Во-первых, вам будет

нужно следить не только
за своим, но и за ее ра-
ционом (а питаться пра-
вильно вместе и веселее,
и приятнее). Во-вторых, хо-
чешь не хо чешь, а два раза
в день придется отправ -
ляться на прогулку на све-
жем воздухе. А это и эко-
номия на фитнес-центре,
и польза для здоровья и
похудения.

ù¿ÈáãÈÑ   šÈ¿õÑÈõ¿
Прежде чем положить

продукт в кор зину в супер-
маркете, не поленитесь
озна комиться с его соста-
вом. Например, всем из-
вестно, что огурчики - блю-
до диетиче ское. Но если
вы увидите, сколько сахара
содержится в банке мари-
нованных корни шонов, то
сразу поймете, что полез-
ными для фигуры они не
являются. То же самое ка-
сается искусственных до-
бавок, красите лей и кон-
сервантов, которых полно
в обе зжиренных йогуртах:
они зашлаковывают кишеч-
ник и мешают похудению.

æÀ¿ÈÑ,   ÕÀ¿ÈÑ 
¿   ÑÒÑ   Ãáº   ÕÀ¿ÈÑ

Большинство гормонов,
отвечающих за обмен ве-
ществ, вырабатываются во
сне. К ним относятся леп-
тин (отвечает за аппетит),
грелин (дает мозгу сигнал
о насыщении), мелатонин
(способствует расщепле-
нию жиров, сохранению
мо лодости, защищает от
депрессии и рака). Так что
вместо просмотра телеви-

зора или зависания в Ин-
тернете дайте своему ор-
ганизму отдых.

ÄõÃÊª¿ÈÑ   ÕÑíÚ 
õÃáÕ¿óŒã   ÀŒÕÊñŒã

Влить в себя положен-
ные при похуде нии 2,5-3 л
воды в день непросто. Но
если у вас будет красивый
графин или чашка с весе-
лой надписью, поднимаю-
щей вам на строение, за-
дача станет легче. То же
самое касается маленьких
по размеру, но изы сканных
по оформлению тарелок:
на них и лист салата будет
выглядеть аппетитнее.

ÄÃúáœ¿ºÊãÈÑ 
ÀÃáó¿ØŠœÔã 

ÀÑÃÑõÊÕ
Вместо чипсов, орешков

или семечек у вас под ру-
кой всегда должна быть
ваза с нарезанными ябло-
ками или морков кой. От
привычки есть на ходу вы
все равно не избавитесь,
зато сделаете свой перекус
вкусным и полезным.

ìÑ   œáºœáÎáãÈÑ 
óÕÈÃÑÎ¿   ó   õáËÑ
Есть такая традиция -

встречаться с бизнес-парт-
нером за ланчем или с под -
ружкой в выходные в кафе.
В таких заве дениях вы вряд
ли сдержитесь, чтобы не за-
казать жирную отбивную или
кусочек тирамису. А если
откажете себе в этом, то
все равно получите массу
отрицательных эмоций. Куда
лучше назначить встречу в
парке, а то и в бассейне или
фитнес-клубе.

òóáØ¿ÈÑ   ÕÑíÚ   
õáªñÔã   ñÑœŠ

Очень трудно любить
себя «такой, какая ты есть»,
если на боках сидят не -
навистные лишние кило-
граммы. А вот похвалить
всегда есть за что. Не ку-
пила пончик? Умница! Про-
шла три остановки пеш-
ком? Ай да молодец! По-
ложитель ные эмоции спо-
собствуют похудению.

Как я похудела

Прекратите читать нудные книги с советами по 
похудению и сайты с диетами. На самом деле избавляться

от лишнего веса - это не трудно и скучно, а весело 
и приятно. Вот несколько идей, как процесс похудения

сделать увлекательным.

æüÉÄæêÆ£   ïêÿìêë   éàæ   ïàâèÄ!
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☺ ☺ ☺

Борщ � он как кунг�фу. Ты
можешь готовить его всю
жизнь, но так и не достигнешь
уровня бабушки.

☺ ☺ ☺
Есть такие специалисты,

которые консультируют семьи
по части оптимизации расхо�
дов — что покупать, зачем по�
купать, как соразмерять хо�
телки с возможками и т. д. Ин�
тересно, что с собственными
женами у таких специалистов
подобные фокусы не прохо�
дят...

☺ ☺ ☺
Позвонили мне сегодня и

пригласили на собеседование
в одну контору, там состоялся
очень занимательный диалог с
тетечкой из отдела кадров:

� Вы оптимист?
� Почему вы спрашиваете?
� Ну как вы справляетесь с

жизненными трудностями?
� То есть, вы хотите сказать �

зарплату у вас задерживают?
� Да...
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Лицо с обложки

� В последнее время ходят раз�
говоры о том, что из�за этого скан�
дала у вашего 14�летнего сына на�
чались конфликты в школе и вы
срочно отправили его учиться в
Америку. Это так?

� Нет�нет. Архипа, слава богу, эта
ситуация никак не коснулась. Конечно,
Интернет � территория общедоступная.
Ты можешь случайным образом на�
ткнуться на что�то такое нехорошее, или
какие�нибудь “добрые” люди тебя
“просветят”. Но пока тьфу�тьфу... Ко�
нечно, когда все это случилось, мы про�
водили с сыном беседы, говорили ему:
“Твои родители � известные люди, и

всегда найдутся охотники разрушить
гармонию, которая есть в нашей семье,
поэтому возможны провокации”. Мы
хотели, чтобы сын, если бы что�то по�
пало в его поле зрения, был морально к
этому готов.

� Но сейчас Архип в Америке?
� Да, наш сын первый год учится в

США. Мы с Сережей тоже недавно вер�
нулись оттуда. Провели там два меся�
ца. Работали, отдыхали и, конечно, об�
щались с сыном. Почему мы решили
отправить Архипа за океан? Дело в том,
что моя мама, которая много лет живет
в Майами, давно говорила, что пора бы
внука перевести на обучение в США.

Но я была против, потому что хотела,
чтобы Архип получил здесь те знания,
которые делают человека представи�
телем своей нации. В формировании
личности огромную роль играет стра�
на, в которой ребенок живет. Когда ма�
лолетних отправляют за границу, то
вырастают люди без корней. Другие.
А мне хотелось, чтобы основа мировоз�
зрения нашего сына была наша � куль�
тура, язык, понимание истории. Поэто�
му до прошлого года он жил и учился
здесь, в России. Теперь ему 14 лет. И
мы с Сережей поняли, что Архипу уже
можно поехать в Америку, подтянуть
английский язык, получить новый опыт
общения, новые знания, расширить
свои возможности. Так что скандал тут
совсем ни при чем.

� Дело прошлое. Но неужели
нельзя было как�то предотвратить
кражу фото из вашего личного ар�
хива?

� А как такое можно предотвратить в
нашем мире, в котором у каждого ком�
пьютер, смартфон, всякие гаджеты?
Вся жизнь � онлайн! Трудно предста�
вить, какие есть умельцы и сколько су�
ществует способов влезть туда, куда мы
никого не хотим пускать, где все запе�
чатано паролями и шифрами. Вот мы �
семья. Соответственно, как супруги,
имеем право на все, включая секс. Как
любые, подчеркну, супруги. Мы не пус�
каем репортеров и всех прочих любо�
пытных в нашу спальню. Не надо туда
лезть! Но одни бессовестные люди ка�
ким�то образом украли эти фото и ви�
део, чтобы заработать, а другие бес�
совестные купили у них украденное и
вынесли на всеобщее обозрение. Кон�
кретное издание, конкретные журнали�
сты. У них есть хоть какое�то представ�
ление о морали? Нет. Ради денег и рей�
тинга эти люди готовы на все. Но я дол�
жна сказать, что наша ситуация послу�
жила толчком к появлению статьи за�
кона, которую буквально через несколь�
ко месяцев приняли. Она называется
“Нарушение неприкосновенности час�
тной жизни”. Надеюсь, этот закон те�
перь оградит от подобных историй не
только известных людей � всех. Види�
мо, ради этого мы и должны были по�
страдать, став жертвами нечистоплот�
ных людей. И знаете, сейчас действи�
тельно стало меньше таких случаев, а
еще год назад самым бесстыдным об�
разом перетряхивали белье любого
популярного персонажа.

� Еще были разговоры, что ваши
соседи по загородному поселку,
коллеги�артисты, устроили вам
чуть ли не бойкот. Хотя странно: уж
они�то должны понимать, как лег�
ко можно оказаться в центре такой
истории.

� Ничего подобного не было. Наши
соседи и наши друзья, конечно, были
возмущены случившимся и нас под�
держивали. Вообще, такие ситуации
проверяют на прочность отношения,
дают возможность понять, какие люди
тебя окружают. И семью сплачивают.
Нашу, во всяком случае, эта история
сплотила. Хотя было нелегко. И мне, как
женщине, пришлось тяжелее, чем Се�

“Я ПЕРЕЖИЛА КРИЗИС И ТОЛЬКО
СЕЙЧАС ВЕРНУЛА ИНТЕРЕС К ЖИЗНИ”

НАТАШАНАТАШАНАТАШАНАТАШАНАТАША
КОРОЛЕВА:КОРОЛЕВА:КОРОЛЕВА:КОРОЛЕВА:КОРОЛЕВА:

В марте прошлого года в Интернете появились фотографии из личного
архива Наташи Королевой и ее мужа Тарзана � Сергея Глушко. Фото и
видео интимного характера, не предназначенные для чужих глаз, укра�
ли хакеры и продали интернет�изданию. Разгорелся громкий скандал:
депутат Госдумы Виталий Милонов даже потребовал, чтобы Королеву
из�за этой публикации лишили звания заслуженной артистки и запре�
тили ей любые “соприкосновения” с несовершеннолетней публикой.
Правда, узнав обстоятельства дела, он требование снял и извинился
перед Наталией.
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реже. Я сильнее переживала. Пережи�
ла. Но не без последствий. Пришлось
даже обращаться за помощью к врачу.
Безусловно, это очень больно, когда вот
так с тобой обходятся, с твоей семьей.
Незаслуженно! Но, видимо, сверху мне
были даны внутренние ресурсы все это
выдержать. Значит, мне зачем�то надо
было получить такой опыт.

� Кстати, ваша фотосессия в
Майами показывает, что вы изме�
нились. Стали более сдержанной,
что ли. Это из�за полученного опы�
та? Или новый образ певицы Коро�
левой?

� Нет, хотя творческий человек все�
гда должен находиться в каком�то по�
иске, воплощать в жизнь новые идеи.
Если этого не случается, ты просто по�
гаснешь. Я все время что�то придумы�
ваю. Но вы правы � я новая, и это идет
изнутри. Понимаете, я человек... насто�
ящий, не искусственный. Я живу � как
живу. И моя внешность отражает мое
внутреннее состояние. И сейчас, навер�
ное, это связано с возрастом. Я очень
четко чувствую изменения, которые он
несет. Всегда их чувствовала. Напри�
мер, очень сильно ощущала момент,
когда уходило детство. Такая была
грусть! И переход от себя 30�летней к
себе 40�летней прочувствовала ярко.

� Ощутили, что из секси превра�
щаетесь в леди?

� Дело не в том, что в 30 ты секси, а в
40 � уже нет. Просто приходит другое
понимание мира. Я считаю, что кризис
среднего возраста реально существу�
ет. И именно в этих возрастных рамках.
И знаете, самый прекрасный возраст �
от 30 до 40. Это самая крутая десяти�
летка в жизни женщины. Когда ты ум�
ная и опытная, у тебя уже сформиро�
вался свой взгляд на мир, когда ты чего�
то уже достигла. При этом ты в полном
здравии и в гармонии со всей Вселен�
ной. Ты сексуальна и привлекательна...
Именно от 30 до 40. Говорю с колоколь�
ни уже 42�летней женщины. Поэтому
обращаюсь к тем, кто в этом возрасте,
� ловите момент! Реализуйте себя, не
лежите на диване, не жалейте своих
сил! Вот здесь и сейчас, и немедлен�

но, и сию минуту живите полной жиз�
нью!

� Вы эту десятилетку именно так
прожили?

� Да, так и прожила � со знаком плюс
во всех отношениях.

� И что же стало происходить по�
том?

� Во�первых, появилось много воп�
росов, на которые я не находила отве�
тов, несмотря на жизненный опыт. Я
стала замечать, что мне безразлично
все, даже творчество, что меня пере�
стало радовать то, что неизменно ра�
довало раньше. А я всегда была такая
позитивная, жизнерадостная, все труд�
ности, как говорится, по плечу! А тут...
Самый тревожный звонок, на который,
я считаю, должна обращать внимание
каждая женщина: если заходишь в ма�
газин и ничего не хочешь купить. Хотя
я совсем не шопоголик, но до этого вре�
мя от времени появлялось желание
себя побаловать красивой вещью. А тут
� ничего! Есть у меня подруга в Киеве,
она медик. И я ей рассказала обо всех
этих странностях, которые со мной на�
чали происходить. Она мне в ответ:
“Наташа, ты не одинока в своих ощу�
щениях. Вопросы, которые ты задаешь,
я слышу практически каждый день от
многих женщин нашего с тобой возра�
ста. Твоя проблема � тот самый кризис”.
Я поняла, что надо что�то делать. При
этом в семье все хорошо, работа идет,
а состояние внутреннее � пустота.

� А тут еще этот скандал?
� Да, он стал последней каплей. Надо

было срочно себя перезагрузить � най�
ти новые источники силы и радости. Я
перепробовала разные медитативные
методики, всерьез занялась здоровь�
ем. Много чего делала. Сережа отвез
меня на святой ручей, хотя я не могу
назвать своего мужа религиозным че�
ловеком. Там температура воды � все�
гда плюс четыре. И надо было окунуть�
ся с головой � три подхода по три раза.
Такой ритуал. И мне действительно по�
могло! Я постепенно стала возвращать�
ся к себе прежней. То есть я поняла:
когда ты сталкиваешься с таким кри�
зисом, надо очень внимательно при�

слушаться к себе, и тогда интуиция
подскажет способы выхода из этого
состояния. Надо их упорно искать. Кста�
ти, та же киевская подруга сказала, что
далеко не все женщины, которые стол�
кнулись с той же проблемой, смогли
вырулить. “Наташа, я стольких отпра�
вила к психотерапевту! � говорила она. �
И вот что поразительно: в основном это
благополучные женщины, у которых все
нормально и в семье, и с бизнесом, и с
самореализацией. И, к сожалению, не
все вышли с положительным резуль�
татом. Кто�то начал выпивать, кто�то
подсел на таблетки”.

� Вы справились и вернули себе
прежнее состояние?

� Я вернула интерес к жизни. Но ког�
да вышла из кризиса, то заметила пе�
ремены: изменились мои жизненные
установки, сместились акценты. Я на�
чала понимать, насколько материаль�
ный мир иллюзорен, а духовный, на�
оборот, важен. А дальше стали проис�
ходить вещи, которые меня саму очень
удивили. Вот осенью я поеду в Амери�
ку, в New York Film Academy. Это кино�
школа, у которой есть филиал в Лос�
Анджелесе. Там я и хочу пройти обуче�
ние на оператора и монтажера. Мне
интересен процесс съемки, именно
видео. Я давно сама снимаю как люби�
тель и однажды поняла, что часто вижу
картинку иначе и интереснее, чем дру�
гие, даже некоторые профессионалы.
У меня особый угол зрения, я понимаю,
как должен падать свет, чтобы получи�
лось круто.  Я знаю, что даже самого
красивого, стройного человека можно
снять ужасно. А можно так, что это бу�
дет невероятно эффектно. Мне дано
видеть это. Сначала мне казалось, что
это мое субъективное ощущение. Но
потом меня осенило, что я могу свои
работы, снятые просто на телефон, по�
казать независимым экспертам и уз�
нать их мнение. Я стала показывать свои
съемки разным людям. При этом не
говорила, кто автор, просто предлага�
ла: вот, посмотрите! В ответ слышала:
“О, круто! Кто это сделал?”

� И вы решили пойти учиться?
� Да, я подумала, что если у меня

будут профессиональные знания и
профессиональная камера, то я смогу
снять нечто особенное. Я послала свои
видео в американскую академию, они
посмотрели, оценили и предложили
разработать под меня индивидуаль�
ный курс, поскольку я не могу учиться
как другие, обычные, студенты из�за
своей занятости. А мне так хочется по�
лучить эти новые знания! Я чувствую,
что впереди меня ждет еще много от�
крытий, что я еще не раз буду сама себе
удивляться � и это будет здорово! Ка�
кой я делаю вывод? Если ты умеешь
принимать вызов жизни, правильно
перезагружаться, с тобой начинают
происходить удивительные вещи. Ты
открываешь в себе новые возможнос�
ти и на мир смотришь другими глаза�
ми. Вновь обретаешь мотивацию. На�
верное, для женщины это особенно
важно. Можно сказать, что после 40 для
тебя наступает время чудес. Если ты,
конечно, это заслужила...

Наташа Королева с мужем Сергеем Глушко, сыном Архипом,
мамой Людмилой и ее вторым супругом Игорем
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Психология
просто растить малыша. Многие
отцы ведь искренне полагают, что
«сидеть дома с ребенком» равно�
сильно тому, что находиться в от�
пуске и ничего не делать.

ЛУЧШЕЕ � ВРАГ  ХОРОШЕГО
Бывает, сама женщина мешает

наладить контакт между ребенком
и отцом, даже не подозревая об
этом. Она, например, ревностно
следит за тем, как муж ухаживает
за ребенком, готовая в любую се�
кунду примчаться, как сотрудник
МЧС, на помощь папе�неумехе. Ей
кажется, что она оказывает мужу
добрую услугу, у него же складыва�
ется ощущение, что жена ему не
доверяет и к ребенку на пушечный
выстрел не подпускает.

Иногда мама вроде бы и дает
папе заняться малышом, но посто�
янно критикует его действия и дает
ценные советы, как правильно на�
девать памперс, кормить, подмы�
вать, одевать и т.д. Такой подход
только отталкивает отца от ребенка
и лишает его дальнейшей мотива�
ции заботиться о крохе. Лучше от�
пустите ситуацию и дайте папе на�
учиться на собственных ошибках.

НА КОРОТКОЙ ДИСТАНЦИИ
Помогайте отцу ребенка сокра�

тить дистанцию с малышом по мере
его взросления. Для этого нужно
придумывать ситуации, при кото�
рых отец и ребенок оставались бы
какое�то время наедине. Не крити�
куйте мужа, если его игры с ребен�
ком слишком шумные, резвые, ак�
тивные. Отцы, играя с детьми, го�
товят их к взрослым испытаниям,
учат их соизмерять свои силы в
шуточной борьбе, думать о послед�
ствиях, понимать, что приемлемо в
игре, а что нет. Вам может пока�
заться, что муж дразнит и раззадо�
ривает ребенка, но этот опыт ма�
лышу тоже необходим. Умение от�
личить хорошую шутку от обидной,
не обижаться на задир или давать
им адекватный ответ � все эти на�
выки приобретаются в такой вот
забавной возне с отцом.

Но самое главное � настраивай�
те своего ребенка на будущее об�
щение с отцом. Открыто выражай�
те радость, что он приходит вече�
ром домой. Научите детей говорить
папе спасибо за помощь, за гостин�
цы, которые он принес. Можно
даже укладывать ребенка попозже,
если муж не успевает приехать до�
мой до его отхода ко сну с работы.
Придумайте ритуалы, связанные с
папой. Пусть ребенок рисует ему
картинку или помогает маме гото�
вить для него ужин.

В такой обстановке вашему мужу
ничего не останется делать, кроме
как стать идеальным мужем и от�
цом.

сожалению, мужчина может
быть прекрасным и любя�
щим мужем и не самым луч�

шим отцом одновременно. Женщи�
на сокрушается: как же так, ведь ка�
залось, с этим не будет никаких
проблем! В основе подобной про�
блемы могут лежать несколько при�
чин.

ТРЕТИЙ  ЛИШНИЙ?
С появлением малыша многие

мужчины начинают чувствовать
себя в доме третьим лишним. Час�
то молодые мамы упиваются сво�
им материнством настолько, что
задвигают супруга на задний план.
Теперь «мы» � это не она и ее муж, а
она и ее младенец. Так постепенно,
вместо того чтобы объединять се�
мью, ребенок становится яблоком
раздора. Женщина забывает о том,
что мужу тоже необходимо ее вни�
мание, она укладывает кроху в суп�
ружескую кровать посередине, а то
и вовсе уходит спать в детскую.
Рано или поздно в таких обстоятель�
ствах муж начинает ревновать жену
к ребенку. Он либо капризно требу�
ет к себе внимания, либо молча
самоустраняется из семьи. К со�
жалению, такой расклад отнюдь не
способствует налаживанию тесной
связи «папа � ребенок». Чтобы это�
го не случилось, женщина должна
помнить, что отношения «муж �
жена» в семье должны быть на пер�
вом месте.

НУЖНЫ  ЛИ  ПОМОЩНИКИ?
Случается и так, что папу из жиз�

ни малыша выдавливают... бабуш�
ки. Как правило, молодая мама ос�
тро нуждается в помощи, ведь она
часто недосыпает, не имеет воз�

можности отдохнуть и развеяться.
И тут на помощь к ней поспевают
близкие родственники: бабушки,
тетушки, крестные. В итоге, когда
муж приходит с работы, ему совер�
шенно незачем заботиться о ребен�
ке. Его уже переодели, накормили,
искупали, песню спели и спать уло�
жили. А молодая мама даже не выг�
лядит уставшей.

Если вы хотите, чтобы муж
участвовал в уходе за малышом, не
позволяйте членам вашей семьи
поселиться у вас в детской. Напро�
тив, если к приходу мужа вы будете
падать с ног от усталости, у моло�
дого папы автоматически появит�
ся стимул понянчить ребенка, на�
учиться за ним ухаживать. Есть в
этой ситуации еще один плюс: ваш
муж прочувствует на себе, как не�

ПРЕВРПРЕВРПРЕВРПРЕВРПРЕВРАААААТИТЬ  МУЖАТИТЬ  МУЖАТИТЬ  МУЖАТИТЬ  МУЖАТИТЬ  МУЖА
В  ОБРВ  ОБРВ  ОБРВ  ОБРВ  ОБРАЗЦОВОГАЗЦОВОГАЗЦОВОГАЗЦОВОГАЗЦОВОГО  ОТЦАО  ОТЦАО  ОТЦАО  ОТЦАО  ОТЦА

У молодой пары рождается первенец, а счастливый папаша,
вместо того чтобы нянчиться с долгожданным дитятей, вдруг
начинает отдаляться от семьи, погружаясь с головой в рабо�
ту. Подобный сценарий не так уж редок, и требуется женская
мудрость, чтобы его исправить.

Изредка поручайте бабушке
заботу о малыше � вам с мужем
тоже иногда необходимо по�
быть вдвоем
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Явление
Многим женщинам

свойственно относиться к
своим мужчинам, как к малым

детям: холить, лелеять,
опекать, заботиться, стараться

оградить от любых проблем.
Но идет ли такая забота им на

пользу? Может,
в своем желании помочь дамы

не столько помогают,
сколько вредят?

сть старый анекдот. Идет му�
жик по деревне и видит, как
сосед его сидит на завалин�

ке и играет на гармошке, а в это
время жена соседа колет дрова.
Мужик удивляется:

� Что это у тебя, Степаныч, жена
дрова колет, а ты на гармошке иг�
раешь?

� А что делать, если она не умеет
играть на гармошке?

И смешно, и грустно одновре�
менно. В нашей стране слишком
много женщин, которые колют дро�
ва, пока их мужчины играют на гар�
мошке.

СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА
ПЛАЧЕТ У ОКНА

Наша героиня � Татьяна,
современная, успешная женщина,
владелица собственного небольшо�
го бизнеса: «Мне пришлось быстро
повзрослеть, когда мои родители
развелись. Мама впала в депрессию,
бывали дни, когда она буквально не
могла встать с кровати. Я сама гото�
вила, убирала, стирала, ходила за
продуктами, даже планировала до�
машний бюджет. Это сделало меня
сильной женщиной. Я привыкла не
ждать ни от кого помощи и сама ре�
шать свои проблемы. Мой муж �
музыкант. Заработки у него нерегу�
лярные, да и те уходят на предста�
вительские расходы. Но я же не могу
сказать ему: «Бросай свою музыку,
иди работать на завод!»

Не может. И не говорит. Вместо
этого Татьяна вкалывает целыми
днями, чтобы муж и дети ни в чем
не нуждались. А еще она до ночи
стоит у плиты, потому что муж «мо�
жет есть только свежее, у него та�
кой нежный желудок». И если в ко�
ридоре нужно повесить зеркало, то
Татьяна сама берется за дрель или
вызывает мастера, потому что
мужу�пианисту нужно беречь руки.
И только к концу беседы она при�
знается, что иногда ей хочется все
бросить и разрыдаться. Хочется,
чтобы пожалели, утешили, помог�
ли, взяли на себя часть забот.

А НУЖНО ЛИ ИХ ЖАЛЕТЬ?
Таких «сильных женщин», как Та�

тьяна, у нас очень много. Они тер�
пят своих безработных мужей. А
сами мужья и хорошую должность
найти не могут, и таксистами рабо�

тать не хотят, потому что «заслужи�
вают лучшего». Сильные женщины
приходят домой с работы и тут же
начинают готовить, мыть полы, гла�
дить простыни и делать с детьми
домашние задания. А их супруги в
это время расслабляются на дива�
не, ведь они «так устают на рабо�
те». Сильные женщины, видимо, на
работе не устают. Зато они могут
годами терпеливо ждать, когда
мужчина решит, наконец, жениться.
Они сами будут искать оправдание
своим нерешительным возлюблен�
ным: «Он хочет сначала заработать
денег на семью», «Он десять лет
назад пережил болезненный раз�
вод», «Он боится своих чувств». Как
будто чувства � это такой страшный
серый волк, который придет и уку�
сит за самое дорогое. А мужчина,
между тем, просто не хочет брать
на себя дополнительную ответ�
ственность.

Сильные женщины гордятся тем,
что они � сильные. Останавливают
скачущих куда�то по своим делам
коней, зачем�то входят в горящие
избы. Жалеют своих мужчин, стара�
ются сделать их жизнь максималь�
но легкой и приятной. При этом
сильные женщины упорно не за�
мечают, что сами мужчины их нис�
колько не жалеют. Женщины берут
всю ответственность на себя и при�
ходят к психологам и гадалкам с
вопросом: «Как еще я могу помочь
своему мужчине? Я сделала то и это,
но он все еще несчастлив. Ему так
тяжело...» И первое, что вам скажет
хороший психолог (за гадалок ру�
чаться нельзя): «Самое лучшее, что
вы можете сделать для своего воз�
любленного, � перестать его опе�
кать, как маленького ребенка».

КУРС НА САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
Если вы будете сами решать за

мужчину все проблемы � зараба�

тывать деньги, прибивать гвозди,
договариваться с сантехником, �
то очень скоро он привыкнет к та�
кой легкой и сытной жизни. В ре�
жиме «все включено» мужчина те�
ряет мотивацию к развитию, к по�
корению новых вершин. Зачем,
скажем, чинить кран на кухне, если
женщина сама позвонит мастеру,
сама проследит за работой, сама
заплатит и сама вытрет грязь,
которую оставил после себя сан�
техник?

Мужчину нужно поддерживать,
кто же спорит. Но одно дело под�
держать, а другое дело � сделать все
самой. Поддержать � значит выслу�
шать, когда ему нужно выговорить�
ся. Поддержать � значит верить, что
мужчина сам в состоянии справить�
ся с проблемами. Поддержать �
значит не пилить его по пустякам и
стараться встретить мужа в хоро�
шем настроении. Если он не тра�
тит энергию на разборки дома, у
него остается больше сил, чтобы
завоевать мир. Ну, или хотя бы най�
ти хорошую работу.

Поддержать � значит не лезть со
своими непрошеными советами, не
учить его жизни, не критиковать на
каждом шагу и позволить возлюб�
ленному самому искать выход из
сложившейся ситуации. Поддер�
жать � это значит позволить по�
чувствовать себя сильным и помочь
вам решать ваши проблемы.

Если хотите, чтобы вместо взрос�
лого, умного, сильного мужчины
рядом с вами был избалованный,
капризный, несамостоятельный
ребенок, то продолжайте и дальше
играть роль «коня с яйцами» и быть
в семье главным «мужиком». Если
же хотите, чтобы он научился брать
ответственность на себя, он дол�
жен сам начать преодолевать те
жизненные сложности, которые
встречаются на его пути.

ОН БЕЗ МЕНЯ НЕ СМОЖЕТ!ОН БЕЗ МЕНЯ НЕ СМОЖЕТ!ОН БЕЗ МЕНЯ НЕ СМОЖЕТ!ОН БЕЗ МЕНЯ НЕ СМОЖЕТ!ОН БЕЗ МЕНЯ НЕ СМОЖЕТ!
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История любви

иктор�Мари Гюго, нацио�
нальная гордость Франции,
автор известных всему миру
«Собора Парижской Богома�

тери» и «Отверженных», родился 26
февраля 1802 года в Безансоне, в
семье капитана из Лотарингии. В
основном, воспитанием мальчика
занималась мать, Софи Требуше —
женщина властная, сильная и во�
левая. Она пресекала любые воль�
ности сына, и когда тот впервые
влюбился в очаровательную юную
Адель Фуше, категорически запре�
тила поддерживать с ней какие�
либо отношения. Когда будущему
романисту исполнилось шестнад�
цать, родители развелись, а спус�
тя три года мать Виктора сконча�
лась. Именно тогда отец юноши
позволил ему возобновить встречи
с возлюбленной, не желая и даль�
ше причинять страдания сыну.
Именно в то время Виктор всерьёз
увлёкся поэзией.

Первый сборник его стихов был
с восторгом встречен самим коро�
лём Людовиком XVIII, и тот назна�
чил молодому поэту пенсию в раз�
мере 1200 франков в год. На эти
деньги Адель и Виктор обвенчались.
Это произошло 12 октября 1822

года в парижской церкви Сен�Сюль�
пис, а спустя два года молодая жена
подарила супругу дочь Леопольди�
ну. Благополучная семейная жизнь,
пятеро детей, любящая жена, при�
шедшая к поэту известность сде�
лали счастливым Виктора Гюго на
долгих одиннадцать лет. Писатель
стал знаменит и богат, он создавал
не только литературные шедевры,
но и достиг к тому времени боль�
ших высот в драматургии. Его пье�
сы с успехом ставились в самых
известных театрах Франции. Так
продолжалось бы долгие годы, если
бы не случай, который перевернул
жизнь писателя, изменил его пол�
ностью и превратил застенчивого,
робкого юношу в самовлюблённо�
го, уверенного в себе мужчину.

Это случилось в 1833 году, когда
в спокойную жизнь Гюго ворвалась
молодая актриса, одна из самых
красивых и ярких женщин Парижа.
Жюльетта Друэ (настоящее имя
Жюльен Говен) разожгла в сердце
тридцатилетнего писателя такую
любовь, о которой он и не мог поду�
мать все годы совместной жизни с
неопытной и равнодушной к любов�
ных делам Аделью. Их связь про�
должалась долгих пятьдесят лет. И

ничто не могло разрушить прекрас�
ный роман, красивейшую историю
любви, где было много огорчений и
счастья, взлётов и падений, отчая�
ния и слёз, жертв и странных по�
дарков судьбы.

Свою измену законной супруге
Гюго оправдывал тем, что Адель
сама якобы не была ему верной.
Говорили, что она всерьёз увлека�
лась молодым литератором Сент�
Бёвом, который был к тому же дру�
гом её мужа. Но переходили ли эти
отношения за рамки платоничес�
ких — до сих пор остаётся неизве�
стным.

Писатель и молодая актриса
встретились в одном из парижских
театров на репетиции пьесы Гюго
«Лукреция Борджиа», где Жюльетте
была отведена незначительная, но
достаточно яркая роль. Красивая,
темпераментная, обворожительная
актриса не могла не остаться неза�
меченной. А её улыбка и вовсе сво�
дила с ума. В то время мадемуазель
Друэ уже давно была искушена в
любви. Умная, свободомыслящая и
независимая, она имела многочис�
ленных любовников, за счёт которых
и жила с достаточной роскошью. Она
обожала богатые наряды, драгоцен�
ности, рестораны, светские вечера.
Вместе с тем Жюльетта никогда не
скрывала своего простого проис�
хождения, доказывая, что каждая
бедная девушка имеет право дос�
тичь всего, чего она пожелает, и
стать не менее образованной, чем
богатые, светские дамы. К двадца�
ти шести годам у актрисы была дочь
Клер от скульптора Прадье, но всту�
пить в законный брак с отцом ре�
бёнка Жюльетта так и не пожелала.

День их встречи Гюго запомнит
навсегда. Через много лет он при�
знается любимой: «У меня два дня
рождения, оба в феврале. В первый
раз, появившись на свет 26 февра�
ля 1802 года, я был в руках моей
матери, во второй раз я возродил�
ся в твоих объятиях, благодаря тво�
ей любви, 16 февраля 1833 года…»

Познав десятки мужчин, слывя
искушённой куртизанкой и прекрас�
ной любовницей, Жюльетта поняла,
что полюбила. Да так сильно, что
дальнейшая жизнь её больше не
интересовала. Ей был нужен толь�
ко он — её «любимый Виктор». Она
завладела его сердцем, научила
его, тогда ещё робкого и нереши�
тельного пуританина, любви и стра�
сти. И уже спустя несколько меся�
цев актриса откровенно писала но�
вому любовнику: «Я испытываю чу�
довищный голод по твоему телу, я
советую тебе беречься моей ужас�
ной любви…»

Спустя год после их встречи Гюго
закончил новую повесть «Клод Ге»,
посвятив её Жюльетте. На титуль�
ном листе стояла надпись: «Мое�
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История любви французского поэта, писателя, драматурга
Виктора Гюго и необыкновенной женщины, пожертвовавшей
своей жизнью ради любимого, до сих пор затрагивает сердца
тех, кто когда�либо слышал об этом прекрасном романе.
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ную и грешную жизнь в
прошлом, актриса тер�
пела и продолжала лю�
бить своего незаконно�
го супруга: «Видеть
тебя — значит жить;
слышать тебя — зна�
чит мыслить; целовать
тебя — значит возно�
ситься к небесам…»

Их переписка, в ко�
торой насчитывается
около 15 тысяч писем
от Гюго и 17 тысяч от
Жюльетты, поражает
своей нежностью, тре�
петностью и не преры�
вающейся ни на миг
любовью. «Ты одна мо�
жешь решить судьбу
моей жизни или моей
смерти, — писал
Гюго. — Люби меня,
вычеркни из своего
сердца всё, что не связано с любо�
вью, чтобы оно стало таким же, как
и моё». «Ты не просто солнечный
спектр с семью яркими лучами, —
отвечала ему Жюльетта, — ты само
солнце, которое освещает, греет и
возрождает жизнь. Это всё ты, а я —
я смиренная женщина, которая
обожает тебя».

Знаменитый сборник Гюго
«Песни сумерек» был полностью
посвящён любимой. Писатель не
раз признавался, что его любовь
важнее всего на свете: Бога, до�
чери, славы. Он называл любов�
ницу «истинной женой» и продол�
жал испытывать к ней самые не�
жные чувства.

Бывший всю свою молодость пу�
ританином, скромным и благовос�
питанным супругом, на старости
лет Гюго полностью отдался стра�
сти. Самоуверенный, тщеславный,
считающий себя непревзойдённым
донжуаном, он часто проводил ночи

му ангелу, у которого растут кры�
лья».

Совсем скоро об их романе за�
говорил весь Париж. Друзья пыта�
лись уговорить Виктора разорвать
отношения с ветреной актрисой. Но
Гюго, улыбаясь, отвечал, что теперь
он «стал намного лучше, чем во
времена своей непорочности». Он
и не думал оставлять обворожи�
тельную красавицу.

Жюльетта Друэ, пожертвовав
своей карьерой, покинула сцену,
забыла о многочисленных поклон�
никах и уединилась в маленьком
доме на улице Сент�Анастаз, что�
бы отныне полностью посвятить
свою жизнь возлюбленному.

Она стала тенью писателя, его
ангелом�хранителем, рабыней,
выполнявшей все желания своего
господина. Жюльетта занималась
личным архивом Гюго, переписыва�
ла рукописи, а когда писатель был
изгнан из Франции на остров Герн�
си, не жена, а преданная любовни�
ца молча последовала за ним в
ссылку.

Влюблённый Гюго, изнывая от
ревности, часто превращался в ти�
рана. Он не позволял любовнице
выходить на улицу без сопровожде�
ния, заставлял её сидеть дома и
дожидаться его прихода. Порой это
ожидание длилось несколько дней,
но Жюльетта покорно следовала
всем указаниям Виктора. Она жда�
ла и прощала. Она даже простила
писателю недолгий, но страстный
роман с молодой дворянкой Леони
д’Онэ. В 1851 году новая пассия
гения даже показала мадемуазель
Друэ все письма, которые писал ей
Гюго, чтобы доказать, что чувств у
Виктора к Жюльетте больше нет.
Но, пережив этот роман, Гюго
опять вернулся к бывшей возлюб�
ленной.

Будто искупая свою беспорядоч�

с другими женщинами. Однажды
Жюльетта посчитала, что с 1848 по
1849 годы у её возлюбленного было
более 200 любовниц. Говорили,
будто бы за несколько лет до своей
смерти писатель ещё встречался с
дамами, а иногда проводил с ними
бурные ночи.

В 1868 году, после смерти закон�
ной супруги Гюго, которая перед
смертью даже просила прошения у
Жюльетты, мадемуазель Друэ пе�
реехала в дом Виктора, чтобы боль�
ше не расставаться с ним никогда.
С этого дня они жили вместе. 1 ян�
варя 1883 года, Жюльетта писала:
«Обожаемый мой, не знаю, где я
буду в эту дату в следующем году,
но я счастлива… Я люблю тебя».

Через полгода её не стало. Она
покинула этот мир 11 мая 1883
года, скончавшись от рака, оставив
великого возлюбленного одного в
огромном, одиноком доме. В отча�
янии Гюго не смог даже прийти на
похороны.

Жизнь для него потеряла смысл.
Любимая дочь Гюго Леопольдина
утонула в Сене, младшая дочь за�
канчивала свою жизнь в психиатри�
ческой лечебнице, умерли оба сына
Гюго, ушли из жизни жена и люби�
мая Жюльетта. Прославленный ге�
ний остался один. Он умер 22 мая
1885 года, в день именин своей вер�
ной возлюбленной от инфаркта.
Тело его теперь покоится в Панте�
оне, рядом с великими людьми
Франции.

Перед смертью преданной под�
руги, в знак благодарности, прося
прощения за обиды и унижения,
причинённые любимой женщине,
Виктор Гюго преподнёс Жюльетте
свою фотографию, на обратной
стороне которой была краткая и
вместе с тем раскрывающая всю
его жизнь надпись: «50 лет любви.
Это лучший из браков».
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Ваш шанс

ЗАКОЛДОВАННЫЕ  ПОДУШКИ
время не смогла пустить глубокие
корни в их молодые организмы.

Теперь в семье у Гии все хорошо,
а мои талисманы защищают и его
самого и жену и маленького сыниш�
ку от недоброго глаза и завистни�
ков, а мой основной талисман зак�
рывает  его дом  от завистников и
недоброжелателей.

СОВЕТЫ. Не храните дома пред�
меты, которые имеют неизвестное
происхождение или имеют не очень
хорошее прошлое. Как в случае с
Лейлой, когда роскошные, но ста�
рые подушки гусиного пуха стали
причиной проблем в молодой се�
мье.

Такие предметы несут на себе
заряд негативной энергии, которая
портит и жизнь и здоровье храните�
лям старых вещей. И не надо ду�
мать, что порча, сделанная на оп�
ределенного человека, не перейдет
на постороннего и не станет при�
чиной несчастий в его семье. Это
заблуждения – любой заколдован�
ный предмет поразит того челове�
ка, кто с ним будет соприкасаться!

ДЛЯ СПРАВКИ. Экстрасенс
Дмитрий Бибилашвили – вице�пре�
зидент Международной ассоциа�
ции независимых парапсихологов и
экстрасенсов Грузии. Дмитрий эф�
фективно увеличивают жизненную
энергию и поднимает энергетичес�
кий тонус. Проводит очищение
энергетических каналов и очищает
ауру человека от негатива. Очища�
ет жилые и рабочие помещения от
накопившейся черной энергетики –
порчи, сглаза.

Устанавливает энергетическую
защиту от конкурентов, завистни�
ков, тещи и свекрови и полностью
блокирует энергетическое воздей�
ствие ваших врагов и энерговампи�
ров.

Проводит эффективное увеличе�
ние сексуальной энергии у мужчин
и женщин. Эффективно помогает в
обретении спутника жизни. Прово�
дит: настройку на исполнение за�
ветного желания, настройку на фи�
нансовое благополучие, настройку
на выезд за границу, настройку на
устройство на работу.

Г�н Дмитрий при помощи мето�
дики  Рэйки проводит исправление
и корректировку кармы.

Сеансы и диагностика прово�
диться как очно, так и по фотогра�
фии.

Экстрасенс Дмитрий Бибилаш�
вили ведет прием только по
предварительной записи.

Тел.: 218�32�88,
5.77�43�69�87,
5.95�14�48�88.

Нана была в восторге и от вни�
мания свекрови и от подарков, осо�
бенно ей понравились подушки, и
она сразу же их положила на кро�
вать.

Через несколько недель Нана
стала чувствовать, что теряет
силы, а Гию стали мучить  постоян�
ные головные боли. Супруги после
утреннего пробуждения чувствова�
ли себя не отдохнувшими и боль�
ными.  Еще через несколько меся�
цев, бизнес, который вел Гия, стал
вместо доходов приносить сплош�
ные убытки.

Прошел еще месяц, и Лейла
опять приехала в город с подарка�
ми. Но, осмотревшись, увидела, что
в семье сына много проблем. Лей�
ла не стала ждать, когда проблемы
полностью поглотят семью ее сына.
А позвонила и записалась на при�
ем к экстрасенсу Дмитрию Биби�
лашвили.

Комментарий экстрасенса
Дмитрия Бибилашвили.

Когда Лейла пришла ко мне на
прием с фотографиями сына и не�
вестки, я сразу  провел диагности�
ки по этим фото и выяснил, что на
Гии и Нане порча, достаточно силь�
ная и что источник негатива нахо�
дится у них в квартире. Мой окон�
чательный диагноз был такой – на
семью наведена порча. Что и яви�
лось причиной всех проблем, обру�
шившихся на эту семью. Далее, я
увидел, что атрибуты этой порчи
находятся в постоянном соприкос�
новении с Гией и Наной. И я поре�
комендовал Лейле поискать закол�
дованные предметы в постели мо�
лодой пары.

Недолго думая, Лейла пошла
домой и распорола в первую оче�
редь роскошные подушки гусино�
го пуха. И что вы думаете? Именно
в них Лейла и нашла заколдован�
ные предметы � порчу. Видя весь
этот кошмар, Лейла схватилась за
голову. Она сначала не могла по�
нять, как в ее подарке оказалась
эта порча.

Через некоторое время Лейла
вспомнила, что именно эти подуш�
ки ей подарила ее покойная свек�
ровь – бабушка Гии.

Придя ко мне на следующий при�
ем, Лейла мне рассказала, что эти
подушки очень давно подарила ей
свекровь. Подушки много лет про�
лежали в упаковке в сундуке на чер�
даке, и ими Лейла никогда не
пользовалась и даже про них забы�
ла. Далее Лейла мне рассказала,
что у покойной свекрови были про�
блемы с ее золовкой, которая и по�
дарила ей эти заколдованные по�
душки.

Вот такая запутанная история
произошла в семье Лейлы. Порча,
сделанная на свекровь Лейлы, че�
рез несколько десятилетий порази�
ла  Гию и Нану.

Мне пришлось проводить сеан�
сы и с Наной и с Гией и с Лейлой.
Кроме этого мне пришлось очис�
тить от этой старой порчи дом Гии
и Наны, а также дом Лейлы, в кото�
ром заколдованные подушки про�
лежали очень долго.

Вскоре у Гии полностью восста�
новились дела в его бизнесе, а  о
своем плохом самочувствии моло�
дая пара забыла сразу же после
моих сеансов – порча за короткое

Эта история произошла несколько лет назад в нашем горо�
де. Нана вышла замуж по любви. С мужем Гией  они жили, как
говорится, душу в душу. Свекровь –Лейла, в прилежной и чис�
топлотной Нане души не чаяла, ей очень нравилась невестка и
свекровь старалась по мере возможности помогать молодой
паре. В один прекрасный день Гия с Наной сказали матери, что
переезжают в Тбилиси, так как им подвернулась хорошая квар�
тира по хорошей цене. Молодые справили новоселье и начали
обживать новую квартиру. Вскоре у молодой пары появился пер�
венец. На радостях Лейла  приехала в Тбилиси с кучей подарков
для молодой пары и внука Ачико. Среди груды подарков была
пара роскошных подушек из чистейшего гусиного пуха.
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Ваш любимый сканворд

1
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Любовь и страдания

МУЖ ЗАВЕЛ ЛЮБОВНИЦУ...
Это удар даже для тех женщин, которые всегда считали супруга тряп�
кой, тюфяком и подкаблучником.

ИЗМЕНА ЗА ИЗМЕНУ
Муж завел любовницу. Это

был удар ниже пояса. Супруг
клялся, что больше никогда не
изменит. Развестись не смогла,
но в его клятвы не верю. Боль в
душе не утихает. Наверное, ус�
покоиться смогу, лишь когда
изменю сама. По�моему, я имею
право на такую месть. Но беда в
том, что хочу изменить, но не
могу! Ведь надо раздеваться при
чужом мужчине...

Мария.
Измена не принесет ни

морального, ни физического удов�
летворения. Во�первых, такой секс

не приносит радости. Во�вторых,
после вынужденной измены вы мо�
жете разлюбить мужа. Ведь он ста�
нет причиной неприятных ощуще�
ний. Но в любом случае ситуацию
надо как�то разрешить. Нынешнее
ваше состояние � прямой путь к деп�
рессии, неврозу, психозу и их
последствиям � язве желудка, ин�
фаркту. У вас есть на выбор два пути.
Первый � простить мужа и навсегда
забыть о любовнице, не мучить
себя. Второй путь � если не можете
простить измену � развод. Так тоже
можно забыть о прошлых обидах и
начать новую жизнь. Но принесет ли
развод счастье? Наверное, нет.

«ДА КУДА ОН ДЕНЕТСЯ?!»
Мой муж � человек робкий,

забитый � завел любовницу. Нам
по 40 лет. В браке я стена, а не
он. На работу его устроила
мама, со мной познакомила
тоже она. У него нет недостатков,
но и нет достижений. Зарплату
отдает мне, не перечит. А не�
давно знакомая видела, как муж
садился в машину к зрелой
даме. Ну как такое возможно?

Ольга Г.
Ничего удивительного. Скром�

ных, неуверенных, нерешительных,
находящихся во власти жены муж�
чин часто называют подкаблучни�
ками. С ними вроде легко в браке.
Властные, самоуверенные жены
часто их не ценят, относятся к ним
с пренебрежением, думая про
себя: «Да куда он денется?» Мно�
гие уверены, что такие мужья не
способны на измену. Но в тихом
омуте черти водятся... Нагулявший�
ся мужчина с возрастом начинает
ценить домашний очаг, а с подкаб�
лучником после 40 лет могут про�
изойти самые неожиданные пере�
мены. Робкий и послушный супруг
тоже способен пуститься во все
тяжкие, если ему представится та�
кая возможность. Если такой муж�
чина выберется из�под каблука
жены и заберется под чужой каб�
лук, то вытащить его оттуда будет
очень сложно.

О. Антонюк, психолог.

Примирение после измены похоже на
хрустальную вазу, склеенную из оскол�
ков: пользоваться ею еще можно, а лю�
боваться уже нет.

рила так, будто это наше
общее с ней решение.
Мол, собрались поженить�
ся, девочка будет мешать,
тем более свои дети по�
явятся... Мама робко пы�
талась объяснить, что она
уже старенькая, чтобы
воспитывать ребенка, а та
обещала, что будем помо�
гать. Я был в шоке! Тут же
выставил «подругу» за
дверь и извинился перед
матерью.

P.S. Пишу не с целью
познакомиться, просто
накипело. Женщины, вы
все жалуетесь, что мужчи�
нам подавай дам помоло�
же, без детей и внуков. А
сами? Теперь при любом
знакомстве стараюсь по�
нять, что даме нужно � се�
мья или муж без довеска.

Сергей.

ОБСУДИМ?

ЧТО ДАМАМ НУЖНО � СЕМЬЯ ИЛИ МУЖ БЕЗ ДОВЕСКА?
Семь лет назад я был

еще женат. Супруга силь�
но пила, поэтому брак
трещал по швам. Мы раз�
велись, ребенок остался
со мной. Бывшая после
этого нигде не работала,
постоянно пила, часто
приходила ко мне за
деньгами, дочкой интере�
совалась редко. Потом
продала квартиру и куда�
то уехала...

Первые годы после
развода мне про личную
жизнь думать не хоте�
лось. Противно было на
женщин смотреть. Когда
дочка подросла, стал за�
водить знакомства. Я
симпатичный, есть квар�
тира, машина и хорошая
работа. Но как только
женщины узнавали, что у
меня ребенок, сразу теря�

ли интерес ко мне. Осо�
бенно их раздражало, ког�
да из�за этого не мог
прийти или задержаться.
Скольких приглашал до�
мой, все вели себя одина�
ково � вручали дочке кук�
лу или шоколадку, делали
«козу» и тут же шептали
мне, мол, не пора ли ее
спать отправить. А еще
лучше � к бабушке...

Хуже всего было с пос�
ледней знакомой. Встре�
чались около года, с ре�
бенком их познакомил,
друг другу вроде нрави�
лись. Дочь даже спраши�
вала, когда мы поже�
нимся. Хорошо, что не по�
спешил с решением. Од�
нажды случайно услышал,
как зазноба уговаривала
мою маму забрать внучку
к себе жить. Причем гово�

ЗНАЕТЕ
ЛИ ВЫ, ЧТО...

Психологи утверждают, что в
94% случаев могут заранее
предсказать длительность
совместной жизни пары. Для
этого достаточно оценить то,
как ведут дискуссию жених и
невеста. Исследователи вы−
делили три типа супругов.
Первые − молчуны: такие
люди стараются избегать
конфликтов всеми способа−
ми, замалчивать и не обсуж−
дать спорные вопросы. Вто−
рых психологи назвали спор−
щиками. К третьим, консуль−
тантам, относятся супруги,
которые внимательно выслу−
шивают друг друга, оценива−
ют все аргументы и находят
решение, которое устроит
обоих. Если в браке соединя−
ются люди одного и того же
типа, их ждет долгая и счаст−
ливая совместная жизнь.
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Чудеса

Кирсан Илюмжинов, прези�
дент Республики Калмыкия:

� В 1992 году я познакомился со
знаменитой болгарской прори�
цательницей Вангой. Однажды она
приказала родственникам: «Приве�
зите мне молодого президента!» Все
удивились: такого нет! Когда же по
болгарскому телевидению показали
сюжет о 31�летнем предпринимате�
ле, ставшем президентом Калмы�
кии, Ванга засмеялась: «Я же про�

«ПРИШЕЛЬЦЫ БЫЛИ В ЖЕЛТЫХ СКА«ПРИШЕЛЬЦЫ БЫЛИ В ЖЕЛТЫХ СКА«ПРИШЕЛЬЦЫ БЫЛИ В ЖЕЛТЫХ СКА«ПРИШЕЛЬЦЫ БЫЛИ В ЖЕЛТЫХ СКА«ПРИШЕЛЬЦЫ БЫЛИ В ЖЕЛТЫХ СКАФФФФФАНДРАНДРАНДРАНДРАНДРАХ...»АХ...»АХ...»АХ...»АХ...»

Молодой Илюмжинов
с Вангой

сила его привезти!» Беседовали мы
несколько часов. Она рассказала о
моей судьбе, о человечестве. Потом
сказала: «У тебя очень много не�
фти!» Ткнула карандашом в карту
Калмыкии: «Вот здесь надо строить
нефтеперерабатывающий завод!»
Смотрю, а там полупустыня! Потом
на этом месте действительно на�
шли нефть и построили завод.

...Меня 18 сентября 1997 года на
свой корабль забрали инопла�
нетяне, прямо из квартиры. Хотите
� верьте, хотите � нет. Пришельцы
были в желтых скафандрах. Помню,
мы зашли на космический корабль,
и я начал задыхаться. Тогда мне
тоже дали скафандр. Я еще не ус�
пел подумать, что воздуха не хва�
тает, а инопланетянин уже показы�
вает на грудь: вот здесь покрути
немного, отрегулируй подачу кис�
лорода... Помню, корабль был гро�
маднейший, одна из кают � как боль�
шое футбольное поле, кругом
иллюминаторы. Опустились мы на
одну из планет, забрали какое�то

оборудование. Потом меня все�
таки привезли обратно, и дальше
все нормально пошло.

Дело было вечером, мое физи�
ческое тело исчезало на какое�то
время и затем появилось вновь. Но
два помощника заметили мое от�
сутствие. Спросили, где я так дол�
го пропадал. После этого несколь�
ко дней ходил и думал: для чего
меня забирали? И ругал себя за то,
что не задал им никаких вопросов.

ДЕРЕВНЯ  БЕЗ  ДОРОГДЕРЕВНЯ  БЕЗ  ДОРОГДЕРЕВНЯ  БЕЗ  ДОРОГДЕРЕВНЯ  БЕЗ  ДОРОГДЕРЕВНЯ  БЕЗ  ДОРОГ

Гитхорн � самая нео�
бычная голландская де�
ревня. Она расположена
на водных каналах общей
протяженностью 7 кило�
метров. Здесь дома пост�
роены на островках и нет
ни одной автомобильной
дороги. Передвигаться
можно либо по велоси�
педным дорожкам, либо
по воде на лодках и кате�

рах. В Нидерландской Ве�
неции живет 2600 чело�
век. Островки соединены
между собой деревянны�
ми мостиками (в деревне
их около 50). Коренные
жители деревни считают,
что их главная достопри�
ме�чательность � не озе�
ра и каналы, а удивитель�
ная атмосфера спокой�
ствия.

ПОДРУЖИТЕСЬ С ЯНТАРЕМПОДРУЖИТЕСЬ С ЯНТАРЕМПОДРУЖИТЕСЬ С ЯНТАРЕМПОДРУЖИТЕСЬ С ЯНТАРЕМПОДРУЖИТЕСЬ С ЯНТАРЕМ
В древности люди верили, что в солнечном ян�

таре живут добрые духи.
Янтарь отпугивает злых

духов, прогоняет ночные
кошмары, бережет от
дурного глаза и попада�
ния молнии.

 А еще этот камень
привлекает друзей и помо�
гает найти спутника жиз�
ни, дарит людям счастье
и наполняет радостью
каждый день.

 Янтарные бусы веша�
ют над детскими кроват�
ками � они отгоняют от
спящих малышей злых
духов.

 Если положить янтар�
ные бусы под подушку,

они прогонят бессонницу,
неприятные сны и кошма�
ры.

 Янтарь улучшает зре�
ние. Для этого надо поло�
жить бусы горкой на веко
на 30 минут. Через 3 не�
дели янтарного лечения
многие отмечают улучше�
ние, что подтверждают
врачи.

 В древности суще�
ствовало поверье: если
положить кусок янтаря на
грудь жене, то во время
сна она признается во
всех своих дурных поступ�
ках.

В ТОТ ДЕНЬ ВОРОНА
ПОСАДИЛА ВЕСЬ СЕМЕННОЙ ЧЕСНОК

Мне не пришлось самой сажать под зиму чеснок.
За меня это сделала ворона. Прихожу однажды на ого�
род и вижу: на пустой грядке хозяйничает ворона. При�
несла откуда�то несколько головок чеснока, расще�
пила их клювом на дольки � и давай сажать каждую
примерно на расстоянии десяти сантиметров друг от
друга. Застав необычную огородницу за этой рабо�
той, я поблагодарила: «Ты моя умница, помощница!»
Ворона повернула голову в мою сторону, внимательно
на меня посмотрела, но с грядки не улетела до тех
пор, пока не довела посадку до конца. В тот день она
посадила весь семенной чеснок. Это птица меня под�
толкнула, пример подала, как надо работать. Вороны
очень умные. Я с ними дружу и всегда их подкармли�
ваю. Выходит, они добро помнят. Иначе как расценить
то, что она для меня сделала?

И. Матвеева.
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Наши дети
УЧАСТВУЮТ  ВСЕ!

Ко дню рождения нашей непосе�
ды�доченьки мы с мужем всегда го�
товимся серьезно и основательно.
Заранее придумываем квест�игры,
где детям предстоит разгадывать
много разноплановых загадок, ре�
бусов на основе любимых детских
мультиков, сказок, пословиц, попу�
лярных песенок и т.д. Предлагаем
малышам игры на поиск предме�
тов, которые тренируют у них вни�
мательность. В затруднительных
ситуациях маленькие участники
могут воспользоваться подсказкой
взрослого. В конце квеста за со�
бранные бонусы взрослые участни�
ки получают имбирные медальки в
номинации «Самый веселый гном»,
«Самая добрая фея», а ребятиш�
кам вручаются шоколадные фигур�
ки (машинки, зверьки).

Наше старшее поколение � ба�
бушки и прабабушки � традиционно
в конце праздника водит хоровод,
во время которого надевает на го�
ловку именинницы маковый вено�
чек с разноцветными ленточками
как защитный оберег от всего пло�
хого. Затем волшебный веночек мы
торжественно снимаем и храним до
следующего дня рождения, чтобы
с нетерпением надеть снова!

Т. Петренко.

О ПОДАРКАХ И ГОСТЯХ

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МАЛЫШАДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МАЛЫШАДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МАЛЫШАДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МАЛЫШАДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МАЛЫША
Суматоха, генеральная уборка квартиры, поиск подарков � вот
что такое детский праздник для родителей. Чтобы малыш со�
хранил теплые воспоминания о дне рождения, папе с мамой
приходится потрудиться.

ОТМЕЧАЕМ  ПЕРВЫЙ  ЮБИЛЕЙ
Годовщина малыша � это в пер�

вую очередь праздник для родите�
лей. Сам ребенок еще не сможет
понять происходящего, зато будет
в состоянии оценить особое праз�
дничное настроение, царящее в
доме. Я хочу дать несколько сове�
тов мамам, которые планируют от�
мечать годик своему крохе.

Не старайтесь пригласить как
можно больше гостей � малыш

очень быстро устанет.
Всегда фотографируйте ребен�

ка до начала праздника, до прихо�
да гостей. Именно тогда он, еще ра�
достный и бодрый, будет с готов�
ностью улыбаться в камеру.

Приготовьте какой�нибудь вкус�
ный и безвредный для малыша тор�
тик, желательно из числа тех, кото�
рые он уже пробовал раньше.

Марина Кузнецова.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ  ДЛЯ  ВЗРОСЛЫХ
На детский праздник приходят не

только малыши, но и их родители.
И мы всегда это учитываем! Для
взрослых гостей праздника у нас
всегда готовы свои развлечения.

Почетные грамоты. Для членов
семьи, принимавших активное уча�
стие в воспитании, я приготовила
почетные грамоты. Содержание
грамоты может выглядеть так: «Вы�
дается бабушке Ане в честь празд�
нования первого дня рождения На�
стеньки за любовь, доброту и бес�

конечную заботу; за активное уча�
стие в воспитании; за купание, гу�
ляние; за выходные дни мамы и т.д.
Бабушке Ане присваивается почет�
ное звание «Мировая бабушка».
Подумайте, за что похвалить всех,
кто будет приглашен к вам на праз�
дник.

Отгадай по фотографии. Этот
конкурс мы всегда устраивали для
взрослых гостей. Показывали фо�
тографии ребенка, сделанные в
течение года.

Гости должны были определить,
сколько месяцев на каждом фото.
Кто даст больше всего правильных
ответов � получает приз. Это может
быть, например, фотография ма�
лыша на выбор. А кто сделает боль�
ше всего промахов, тоже может по�
лучить шуточный приз – VIP�пригла�
шение на неограниченное количе�
ство визитов к имениннику.

Инна М.

Только когда нашей дочери Зла�
те исполнилось три года, у нее по�
явился интерес к собственному
дню рождения. Тогда мы и начали
звать на праздник ее ровесников.
Заранее предупреждали гостей о
том, чтобы они не делали денеж�
ных подарков � лучше игрушки.

Самым главным атрибутом
праздника у нас всегда был празд�
ничный торт. В год я сама пекла
пирог, в два года покупали готовый
торт с Лунтиком, а в три года зака�
зывали торт с любимой героиней
дочери � Дашей�путешественни�
цей.

Ольга Власова.
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Он предсказывал будущее и видел то, что обычным глазом
не рассмотришь. Не раз избегал смерти, находясь на волос�
ке от гибели. Сама Богородица 12 раз приходила к нему с
посланиями. В том, что этот человек был избранным, никто
не сомневался...

Православие
емью Мошниных прихожане
местной церкви знали хоро�
шо. Что ни день, Агафья в хра�

ме молится. Да и сыночек всегда
рядом с ней � то на службе стоит, то
свечные огарки убирает, то свя�
щенные книги в уголке читает. То был
Прохор Мошнин.

БЛАГОСЛОВЛЕННЫЙ
БОГОРОДИЦЕЙ

Мать никак не могла забыть, как
сын рассказал ей о явлении ему Бо�
городицы.

Он тогда сильно болел. Когда стра�
дания Прохора были особенно силь�
ны, мальчику явилась Матерь Божия.
«Надо потерпеть», � ласково сказа�
ла она. На следующий день мимо
дома Мошниных шел крестный ход �
несли икону Знамения Пресвятой
Богородицы. Агафья взяла сыночка
на руки и поднесла к образу. Болезнь
с этого дня начала отступать.

Чудесное исцеление сына не
выходило у матери из головы. И ког�
да 17�летний Прохор в очередной раз
попросил у нее благословения уйти
в монастырь, Агафья не стала про�
тивиться.

Юноша отправился в Киев, в Кие�
во�Печерскую лавру. Приняли его
радушно, но предупредили, что тру�
диться придется много и усердно.

Серафимом Прохор Мошнин
стал в 32 года, когда его постригли в
монахи. Вскоре он поселился в де�
ревянном домике в лесу.

«СЕЙ ОТ РОДА МОЕГО...»
Серафим любил каждую божью

тварь � и зверя, и человека. И обиды
всем прощал. Рубил он однажды дро�
ва в лесу и видит � идут трое путни�
ков. У одного топор за плечами. Под�
ходят и говорят: «А ну, давай золото!
Наверняка, много у себя прячешь!»
Серафим, не тая, ответил, что ника�
ких богатств у него нет. Те не по�
верили и ударили обухом по голове.
Начали рыскать в его скромном жи�
лище, да только ничего, кроме книг и
свечей, не нашли. Испугались пре�
ступники, что человека ни за что жиз�
ни лишили, и поторопились убрать�
ся восвояси.

Не умер тогда Серафим, выжил.
Никто не понимал, как с такими трав�
мами в нем еще держалась жизнь.
Лекари разводили руками, сам мо�
нах был в забытьи. В одну из таких
полудрем вновь явилась ему Бо�
городица. Посмотрела на лекарей и
произнесла: «Что вы там трудитесь?
Сей от рода моего». Конечно, слова
ее никто не слышал, только больной
вскоре пошел на поправку.

«ОСОБЫЕ» ГОСТИ
Прожив долгие годы отшельником,

Серафим мечтал и старость встре�
тить в одиночестве. Но этому не суж�
дено было случиться. В очередной

раз пришла к нему Богородица и ве�
лела принимать всех, кто будет при�
ходить к нему за помощью.

Серафим вернулся в обитель и
открыл дверь своей кельи. Люди хлы�
нули целым потоком. Были и особые
гости. Говорят, обращался к старцу
Александр II и был услышан � его 7�
летняя дочь излечилась от тяжелой
болезни благодаря мантии Серафи�
ма Саровского. Александру в личной
беседе он и вовсе предсказал буду�
щее России. Согласно легенде,
Серафим сообщил: «Появится царь,
который меня прославит».

Можно верить этому или нет, но
действительно именно во время
правления последнего царя Сера�
фим Саровский был канонизирован.

Спустя 70 лет после его смерти Ни�
колаю II передали от него письмо. Оно
было заклеено хлебным мякишем и
подписано «Последнему царю». Им�
ператор дрожащими руками вскрыл
его, нетерпеливо пробежал глазами
и... горько заплакал. Не о скорой ли
гибели своей семьи он прочел в по�
слании старца?..

ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
 НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Незадолго до своей смерти Сера�
фим Саровский основал женский
монастырь в Дивеево и всячески по�
могал его послушницам. Он знал, что
скоро умрет, � Богородица сообщи�
ла ему об этом.

2 января 1833 года (14 � по новому
стилю) старец, как всегда, скрылся
за дверью своей кельи, накануне со
всеми попрощавшись. Там его и на�
шли, почуяв запах дыма. Свеча упа�
ла, и загорелись священные книги
старца.

Серафима Саровского долго не
хотели канонизировать. Тщательно
рассматривалось каждое совершен�
ное чудо, а всего в документах их
было более 90. Признали лишь ма�
лую долю из них, но это не столь уж
важно для его почитателей. К мощам
Саровского старца до сих пор тол�
пами идут люди. Они просят его о
помощи, излечении болезней,
умиротворении, поддержке в труд�
ную минуту.

СЕРСЕРСЕРСЕРСЕРАААААФИМ САРОВСКИЙФИМ САРОВСКИЙФИМ САРОВСКИЙФИМ САРОВСКИЙФИМ САРОВСКИЙ

Свято�Успенская Саровская пус�
тынь, где подвизался святой Сера�
фим, стала местом паломничества
православных верующих
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Проверь себя

ольшинство людей считают
себя не слишком удачливы�
ми. Возможно, и вы в их чис�
ле. Однако делать выводы

рано. Для начала пройдите тест �
его результаты покажут, можно ли
назвать вас везунчиком.

1. Какое высказывание подхо�
дит вам больше всего?

A. Сейчас у меня действительно
все хорошо, но я и представить не
могла, что так будет!

Б. Я родилась под несчастливой
звездой и хожу под ней до сих пор.

B. С детства знала, что у меня в
жизни все сложится прекрасно!

2. День не задался с самого
утра, неприятности буквально
преследуют вас. Какие мысли
будут крутиться у вас в голове?

A. Надо просто пережить этот
день и забыть про него.

Б. Ничего нового � у меня каж�
дый день такой, я уже привыкла.

B. Ну что ж, бывает, но завтра, я
уверена, все будет гораздо лучше!

3. Любите ли вы рисковать?
А. Люблю, но рискую нечасто.
Б. Предпочитаю не рисковать �

ничего хорошего из этого не выхо�
дит...

В. А как же! И, как правило, риск
оказывается оправданным!

4. Часто ли в университете на
экзамене вы вытаскивали билет,
который знали лучше всего?

A. Бывало, когда очень сильно

этого хотела.
Б. Ни разу не случалось! Наобо�

рот, мне доставались все самые
трудные вопросы.

B. Я всегда учила только один
билет и знала, что вытащу именно
его.

5. Представьте, что вас взяли
на хорошую высокооплачивае�
мую работу. Что вы подумаете?

A. Вот уж повезло! Нечасто со
мной такое случается...

Б. Я просто не поверю этому и,
скорее всего, в итоге уволюсь. Уж
слишком это хорошо, чтобы быть
правдой.

B. По�другому и быть не могло!
Мне всегда везет!

6. Вы чаще находите или те�
ряете вещи?

A. Примерно поровну, даже не
обращаю внимания на это.

Б. Я настоящая «растеряша» � у
меня постоянно пропадают ключи,
документы, деньги.

B. Нахожу, причем часто деньги �
крупными купюрами.

7. Вы начали новое дело, но у
вас на пути постоянно возника�
ют трудности. Как поступите?

A. Подожду немного, может, даль�
ше будет лучше...

Б. Прикрою лавочку. Ну если не
везет, что с этим поделаешь?

B. Ни за что не брошу начатое!
Однажды оно обязательно обер�
нется для меня выгодой.

ПОДВОДИМ ИТОГИ

БОЛЬШИНСТВО А
Вы могли бы быть удачливым
человеком, если бы не ваши со�
мнения в собственных силах.
Интуиция у вас работает на пол�
ную катушку, и вы подсозна�
тельно чувствуете, когда риск
будет оправдан. Но все время
боитесь, что собственные ощу�
щения могут вас обмануть. Вот
и остаетесь зачастую в стороне
от тех благ, которые могли бы
получать. Время от времени с
вами происходят события, ко�
торые иначе как везением и не
назовешь. Однако вы быстро
открещиваетесь от статуса
«везунчика». Вот вам совет:
больше верьте в себя. Начните с
малого: придите на остановку и
«закажите» себе нужный авто�
бус. Вот увидите, у вас все по�
лучится!

БОЛЬШИНСТВО Б
К сожалению, удача чаще всего
обходит вас стороной. В силу
своего характера и, возможно,
воспитания, вы привыкли все
хорошее, что происходит с
вами, считать случайностью. Вы
сами не верите, что можете быть
удачливым человеком, � поэто�
му им и не становитесь! Порой
эта ситуация доходит до крайно�
сти: даже выиграв в лотерею, вы
можете не явиться на церемонию
вручения приза просто потому,
что не поверите в то, что с вами
могло произойти подобное.
Если вы не поменяете отношение
к себе самой, вряд ли в вашей
жизни что�то изменится � удача
так и будет проходить мимо вас.
На первых порах помогут тема�
тические книги по привлечению
удачи в свою жизнь.

БОЛЬШИНСТВО В
Вас можно назвать невероятно
удачливым человеком. Возмож�
но, вы родились под счастливой
звездой или просто настолько
верите в собственные силы, что
любые трудности расступаются
перед вами. Такие люди, как вы,
обычно удачливы в азартных иг�
рах, в любовных делах, на рабо�
те. Вы даже можете не быть
первоклассным специалистом,
но начальник всегда будет вас
выделять и выдавать щедрые
премии. Такие везунчики часто
находят себе идеального во всех
отношениях спутника жизни, а
завистливые подружки в это вре�
мя говорят: «Ей просто повез�
ло!» Чаще благодарите Удачу,
которая к вам благосклонна.

НАСКОЛЬКОНАСКОЛЬКОНАСКОЛЬКОНАСКОЛЬКОНАСКОЛЬКО
ВЫ  УВЫ  УВЫ  УВЫ  УВЫ  УДАДАДАДАДАЧЛИВЫ?ЧЛИВЫ?ЧЛИВЫ?ЧЛИВЫ?ЧЛИВЫ?

Одни целый час могут ждать на остановке нужный автобус,
другие тут же его перехватывают. Как это объяснить?
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Адвокатское бюро

На   вопросы   отвечает
независимый   юрист

Давид   Гонгадзе

РАЗДЕЛ ДОЛГОВ
ВОПРОС: После смерти мужа я отказалась от

наследства в пользу моего несовершеннолетнего
сына. При повторном посещении нотариус мне
объяснил, что при этом супружеская доля в на�
следстве не будет выделяться. То есть, я лишила
своего ребенка 1/2 доли наследства. Могу ли я пе�
реписать заявление, так как после смерти супру�
га еще не прошло шести месяцев? Если нет, то как
вернуть супружескую долю? Дело в том, что есть
другие наследники, и я не хочу, чтобы эта доля
перешла к ним.

ВОПРОС: Главным квартиросъемщиком кварти�
ры был мой папа. На жилплощади прописаны три
человека. Сейчас я хочу приватизировать ее. Мож�
но ли это сделать без разрешения двоих прописан�
ных? Один человек живет в другой стране и выписы�
ваться не хочет, а без него нельзя ничего сделать и
переоформить. Он понабрал кредитов и уехал.

ОТВЕТ: Без их ведома
приватизировать нельзя.
Того, кто проживает в дру�
гом государстве, вы мо�

жете снять с регистраци�
онного учёта в судебном
порядке.

ВОПРОС: Как поступить, чтобы один ребенок
после развода остался со мной?

ОТВЕТ: Отказ от на�
следства не является от�
казом от супружеской
доли. Вам просто надо
написать заявление о вы�

делении вашей супружес�
кой доли и оформить ее на
себя. Уже после этого вы
можете подарить ее сыну
или оставить себе.

ОТВЕТ: Ваши родители могут продать только свои
доли.

ОТВЕТ: Решение будет
приниматься по усмотре�
нию суда. До тех пор,
пока мать ребенка не при�

знана ограниченно деес�
пособной, суд может ре�
шить вопрос в ее пользу.

ВОПРОС: Моей дочери 15 лет. Мы с ее отцом в
официальном браке не состояли. Приставы уже
очень долгое время не могут его найти. Сейчас
возникла проблема – нужно продать квартиру, а
для этого надо получить его согласие. Как посту�
пить, если нет возможности с ним связаться?  

ВОПРОС: Мой отец умер 19 февраля 2013 года.
По наследству мне перешла его квартира. Свиде�
тельство о праве на наследства я получила 20 ав�
густа 2013 года. Сейчас я хочу продать квартиру.
С какого момента надо считать трёхлетний срок
пользования квартирой?

ОТВЕТ: С момента оформления свидетельства о
регистрации права. 

ОТВЕТ: Попробуйте
лишить его родительских

прав и выписать в судеб�
ном порядке.

ВОПРОС: В исковом заявлении о расторжении
брака, которое подавала жена, сказано, что спо�
ра о разделе имущества между нами нет. Может
ли она после развода подать иск на раздел?

ОТВЕТ: Разумеется, может.
ВОПРОС: Мы с тремя детьми прописаны в двух�

комнатной квартире. Собственница � моя мама.
Может ли она без моего согласия продать кварти�
ру и, в случае продажи, на какую долю я могу рас�
считывать?

ОТВЕТ: Если вы не яв�
ляетесь собственником
доли в квартире, она име�
ет право продать ее без
чьего�либо согласия и де�
нежные средства будут в

полном объёме принад�
лежать только ей. Пропис�
ка даёт вам право пользо�
ваться и проживать в квар�
тире, пока собственник
это позволяет.

ОТВЕТ: Привести аргу�
ментированные доводы и

доказать суду, что этому ре�
бёнку с вами будет лучше.

ВОПРОС: Могу ли я продать долю в квартире,
если есть долги по кредитам? Квартира пока не
арестована.

ОТВЕТ: Можете, только сложно будет найти клиента.

ВОПРОС: Мне принадлежала доля в трехком�
натной квартире. Моя мама попросила меня
оформить доверенность на сестру, чтобы та по�
дарила ей мою долю. Она сказала, что делает
это для того, чтобы моя доля никому, кроме
меня, не досталась. Тогда я был женат на женщи�
не, которая ей не нравилась и они не общались.
Через два месяца я решил отменить эту доверен�
ность, так как подумал, что мать с сестрой мо�
гут меня обмануть. Документ я отменил и их об
этом оповестили. В данный момент я разведен,
собственного жилья у меня нет. Обратился к
маме с вопросом по поводу моей доли в квар�
тире. Однако она ответила, что моей доли уже
нет. Выяснилось, что после подписания доверен�
ности она сразу же оформила все на себя. Как
мне быть в данной ситуации?

ОТВЕТ: Обратитесь в
суд с иском об оспари�
вании доверенности. В
случае выигрыша дела,

сможете признать дого�
вор дарения недействи�
тельным.

ВОПРОС: Мои родители проживают в трехком�
натной квартире, но хотят продать ее и переехать
в двухкомнатную. Могут ли они это сделать, если
в трехкомнатной кроме них в приватизации состо�
ят двое несовершеннолетних внуков? Сейчас они
проживают у своих родителей в собственных квар�
тирах и не претендуют на свои доли.

ВОПРОС: Если мать ребенка употребляет таб�
летки, назначенные ей психотерапевтом, может
ли суд оставить ребенка с отцом или нужны более
веские причины?

ВОПРОС: Мой бывший муж уже второй месяц
не платит алименты. Куда мне обращаться в та�
ком случае?

ОТВЕТ: Обратитесь к приставам. Это – вопрос их
компетенции.

ВОПРОС: Моя мать хочет приватизировать квар�
тиру и выписать из нее  меня, ее сына. Может ли
она это сделать?

ОТВЕТ: Без вашего согласия у нее ничего не полу�
чится.
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Женское чтиво

Взгляд Джулиана скользнул по лицу
Отэм. – Вы выглядите немного иначе,
чем я представлял себе бывшую жену
Сэма.

– А вы, наверное, представляли
длинноногую модель с большой гру�
дью?

– Нет. Вы симпатичнее его моделей.
Отэм рассмеялась:
– Точно!
– Я серьезно. До сего момента я

считал, что у Сэма отвратительный вкус
по части женщин, но вы меня удивили.
Цвет волос восхитителен.

Ложь была настолько вопиющей, что
Отэм засмеялась еще громче. Она по�
ложила руку на плечо Джулиана и слег�
ка толкнула его, как если бы с ней ря�
дом сидел Винс.

Отэм подняла глаза, услышав скрип
коньков по льду. Сэм резко затормозил
всего в нескольких шагах от нее в обла�
ке блестящей снежной крошки. Его го�
лубые глаза холодно смотрели на Джу�
лиана.

– Тебя ищет Сэвидж, красотка.
  

Сэм взял из морозилки упаковку с
зеленым горошком, захлопнул дверцу,
а потом приложил горошек к плечу. Он
прошел в гостиную, остановился перед
большим окном, из которого открывал�
ся вид на город и бухту. Когда он уви�
дел, как Отэм смеется с Джулианом,
дотрагивается до него так расслаблен�
но и легко, в его груди что�то щелкнуло.
Раскололось надвое, и он обозвал Джу�
лиана красоткой. Нет, Сэм никогда не
испытывал угрызений совести от того,
что оскорбил другого человека. Даже
если этот человек Джулиан. Просто он
всегда четко знал, по какой причине
оскорбляет того или иного парня.

«Ты можешь развлекать каких угод�
но женщин в своем доме, – сказала ему
недавно Отэм. – Так же как я могу раз�
влекать каких угодно мужчин в своем».
До сего дня Сэм не задумывался над
ее словами всерьез. О том, что она дей�
ствительно может развлекаться с муж�
чинами у себя дома или где�то еще. И
скорее всего потому, что Коннор никог�
да не упоминал никаких мужчин, кроме
Винса. Сэм никогда не задумывался,
есть ли у его бывшей жены постоянный
друг или она предпочитает знакомить�
ся с мужчинами на одну ночь.

Но сейчас он задумался. Задумал�
ся, почему почувствовал себя столь не�
уютно при мысли о бывшей жене в
объятиях другого мужчины. Сэму хоте�
лось думать, что он просто не хочет, что�
бы его сын знакомился со случайными
мужчинами своей матери. Ведь у него
уже есть Винс.

И все же за беспокойством Сэма
стояло нечто большее. Может быть, ему
просто не нравилось думать о том, что
в постели Отэм спит какой�то мужчина,
который прижимается к ее гладкой
коже. И все это происходит в доме, ко�
торый фактически купил он.

Но дело было даже не в этом. Сэм
никогда не интересовался, как Отэм
тратит деньги, которые он дает на со�
держание Коннора. Но он не мог ска�
зать того же о человеке, прижимаю�
щемся к коже Отэм. Из всех мужчин на

ТОТ, КТО СТАНЕТ МОИМ

Бывшая жена? Обычно он представ�
лял ее как мать Коннора.

Темные брови Тая удивленно взмет�
нулись:

– О…
Отэм давно уже привыкла к подоб�

ной реакции. Ведь Сэм предпочитал
женщин совсем иного типа.

– Что задумал? – спросил Сэм сво�
его бывшего товарища по команде.

– Просматриваю записи в поисках
перспективных парней.

– Кто�нибудь приглянулся? – невоз�
мутимо поинтересовался Сэм, словно
и не было разговора о маффинах и кек�
сах.

– Паренек из России и второкурс�
ник из Сиракуз. У него очень классный
щелчок.

– А из новичков есть кто�нибудь сто�
ящий?

– Ага. У нас полно таких звезд, как
ты.

– Пап!
Сэм повернулся к Коннору:
– Иду.
– Приятно было увидеть вас снова,

Отэм. – Тай развернулся и бросил че�
рез плечо: – Если вдруг увидишь Джул�
са, скажи, что я его искал. – С этими
словами Сэвидж пошел прочь, неслыш�
но ступая по резиновой дорожке.

– Ну как – теперь согреешься?
Отэм кивнула, а когда Сэм вернулся

на лед, наклонилась и подняла куртку.
Сэм подъехал к сыну и поднял свою
клюшку. Потом они принялись гонять
шайбу, а Отэм наблюдала за тем, как
Сэм останавливался, чтобы потрепать
Коннора по голове или терпеливо по�
мочь встать, когда тот падал. Отец и
сын катались бок о бок. Только у Сэма
это получалось легко и непринужден�
но, а вот Коннор то и дело спотыкался,
покачивался и постоянно падал. Сэм
сказал что�то, и до слуха Отэм донесся
его низкий голос, смешавшийся с дет�
ским голоском Коннора. Они засмея�
лись, и сердце Отэм подпрыгнуло в
груди.

Одеяло соскользнуло с ее плеч, ког�
да она сунула руку в карман за телефо�
ном, и теперь лежало вокруг талии Отэм
подобно облаку. Она взяла в руки свой
«блекберри», пока сердце не заныло от
боли. Пока она не разрыдалась при

виде душещипательного зрелища. Отэм
проверила почту, отправила несколько
текстовых сообщений Шайло и внесла
поправки в календарь. В пятницу после
Дня благодарения они с Коннором уез�
жали на короткие каникулы. Они долж�
ны были выехать рано утром, но в этом
году Сэм был в городе на праздник,
который обычно не праздновал в тре�
тий четверг ноября, так как был канад�
цем. Такие совпадения были редкими,
но если уж подобное случалось, Сэм
забирал Коннора к себе и оставлял на
ночь. Отэм собиралась поговорить об
этом с бывшим мужем и очень надея�
лась, что он ее поймет и привезет Кон�
нора ночевать домой, чтобы они могли
отправиться в путь с рассветом. В этом
году впервые за долгое время Отэм не
придется готовить праздничный ужин
для Винса и Коннора. Мальчик прове�
дет день с отцом, Винс будет на рабо�
те, так что она потратит целый день
только на себя.

– Ждете кого�то?
Отэм скользнула взглядом по чер�

но�коричневым клетчатым брюкам,
черной рубашке и пестрому галстуку,
выглядывающему из�под персикового
джемпера с узором из ромбиков. Ткань
натянулась на мускулистых руках незна�
комца, а ворот рубашки с трудом зас�
тегивался на мощной шее. У незнаком�
ца была смуглая кожа, черные как смоль
волосы и темно�зеленые глаза.

– Я жду своего сына. – Отэм указала
на Коннора, стоящего между коньками
Сэма.

– Вы – мама Коннора?
– Да.
– А я – Джулиан. – Мужчина опус�

тился на скамейку рядом с Отэм. – Вы
занимаетесь подготовкой моей свадь�
бы, верно?

– О… – Отэм окинула взглядом джем�
пер непривычной расцветки и произ�
несла: – Вы – жених Бо Росс. – Отэм
протянула Джулиану руку. – Приятно по�
знакомиться.

Джулиан пожал протянутую ему руку.
– Я рад, что вы отговорили Бо и Чел�

си от двойной свадьбы. Иногда они
заканчивают фразы друг за друга, и я
начал волноваться, что женюсь не на
той сестре.

Отэм улыбнулась. Она познакоми�
лась с близнецами совсем недавно, но
считала, что опасения Джулиана небес�
почвенны. А еще Отэм подумала, что,
наверное, хорошо, что Бо предпочита�
ет черные и белые цвета, учитывая
весьма своеобразный вкус ее жениха.

– Красивое повседневное платье.
Брови Отэм взметнулись вверх. Он

знает толк в платьях?
– Благодарю. Я купила его у Ле Фро�

ка. Есть такой винтажный магазинчик
в Пайн.

– Я знаю, где это. Прошлым летом я
купил там костюм из кожи акулы.

– Синий?
– Именно.
– Я его помню. Готова спорить, вы в

нем сногсшибательны.
– К сожалению, нравится он только

мне одному. – Джулиан пожал плечами.
– Я познакомился с Коннором несколь�
ко недель назад после матча звезд. –

(Продолжение. Начало в 1�19)
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планете он менее, чем кто бы то ни было,
имел право возмущаться из�за того, что
Отэм позволяет кому�то к себе прижи�
маться. Сэм прекрасно это понимал, но
ничего не мог с собой поделать. В пос�
леднее время он постоянно думал о
бывшей жене.

Очень много думал. Мысли об Отэм
и тех нескольких днях в Вегасе посто�
янно всплывали в памяти. Словно сон,
от которого невозможно избавиться.
Словно жаркий сон, наполненный без�
рассудным желанием и всепоглощаю�
щим томлением.

Может, так происходило оттого, что
он стал проводить больше времени с
Коннором и чаще видел его мать. От�
того, что у него, проводящего всю свою
жизнь на выездных играх, вдруг появи�
лось огромное количество свободного
времени. Вот он и начал думать, как бы
заполучить в постель свою бывшую
жену. Оттого, что в последнее время у
него не было подружки.

Или оттого, что он умирал от скуки.
Какими бы ни были причины, зас�

тавляющие Сэма думать об Отэм, на�
стало время в них разобраться.

ГЛАВА 12
ТОТ, КТО СТАНЕТ МОИМ,

МОЕТ ПОСУДУ
Отэм сидела во главе стола с опу�

щенной головой. Левой рукой она дер�
жала руку Винса, а правой – руку Сэма.
Коннор сидел рядом с отцом, прикрыв
глаза.

– Благослови нас, Господи, для тво�
их даров, которые мы готовы получить,
– произносила молитву Отэм, в то вре�
мя как Сэм и Винс пожирали друг дру�
га полными ненависти взглядами по�
верх фаршированной индейки, сто�
ящей на середине стола, накрытого
кружевной скатертью. – Пусть наши
тела будут сыты, а сердца благодар�
ны. – Отэм сжала руку брата и добави�
ла: – И дай нам всем сил поладить друг
с другом. Аминь.

Сэм отпустил руку Отэм и улыбнул�
ся.

– Аминь. Отличная молитва.
– Особенно та ее часть, где ты обща�

лась с Родни Кингом, – добавил Винс.
– Тук�тук.
– Кто там? – спросили все трое од�

новременно.
– Передайте картофельное пюре.
– Передать картофельное пюре

кому?
Коннор пожал плечами:
– Передать картофельное пюре мне.

Я есть хочу.
Сэм покачал головой, кладя в тарел�

ку сына пюре.
– Тебе следует серьезно поработать

над своими шутками. – Сэм положил
пюре и себе, а потом передал тарелку
Отэм. Кончики их пальцев соприкосну�
лись, и Отэм поспешно отдернула руку.

Обычно по праздникам она одева�
лась удобно, но сегодняшний празд�
ник был необычным, поэтому на ней
была приталенная белая блузка и чер�
ная юбка карандаш, обнимавшая ее
бедра и делающая ее похожей на кра�
савицу�модель пятидесятых годов.
Отэм испытывала смешанные чувства
из�за визита Сэма. С одной стороны,
она не хотела, чтобы он думал, будто
бы она втиснулась в эту юбку из�за
него. А с другой – ей не хотелось, что�

бы он видел ее в старом свитере. От�
крыв дверь, Отэм сразу поняла, что не
зря старалась. Он выглядел невозму�
тимым и ужасно возбуждающим одно�
временно в своих черных брюках из
тонкой шерсти, белоснежной футболке
и сером пуловере с V�образным выре�
зом. А ведь в последний раз она виде�
ла его потным, растрепанным и исто�
чающим жар.

– Ты разве не канадец? – спросил
Винс, кладя себе в тарелку кусок ин�
дейки.

– Он самый.
– Тогда почему ты здесь?
Отэм незаметно пнула брата ногой.
– Будь любезным, Винс, – предуп�

редила она.
Тот посмотрел на сестру, невинно

захлопав ресницами.
– Я всего лишь спросил. И уверен,

что Сэму не составит труда ответить на
такой простой вопрос.

– Не составит. – Сэм посмотрел на
Винса и вызывающе улыбнулся. – Отэм
и Коннор любезно пригласили меня
пообедать с ними.

Это было не совсем правдой. Отэм
даже не собиралась готовить празд�
ничную трапезу. Коннор должен был
провести день у Сэма, а Винс – на ра�
боте.

– Я думал, ты собираешься гото�
виться к отъезду, – произнес Винс, беря
из рук сестры тарелку с картошкой.

Так оно и было, пока Отэм совершен�
но случайно не узнала, что Сэм при�
едет на День благодарения к ней в дом
и что ей придется готовить празднич�
ный обед. Отэм до сих пор не понима�
ла, как такое могло случиться. Ей при�
шлось пригласить и Винса, который, к
счастью или несчастью – это зависело
от того, с какой стороны посмотреть, –
нашел�таки время пообедать с семь�
ей. Ровно столько, чтобы доехать до
дома сестры, поесть, попытаться зате�
ять ссору и вновь вернуться на работу.
Наверное, Отэм следовало радоваться
тому, что ее брат пробудет в кругу се�
мьи меньше часа. Ведь этого времени
совершенно недостаточно для того,
чтобы затеять серьезную ссору или и
вовсе ввязаться в драку.

– Куда вы уезжаете? – спросил Сэм,
кладя индейку в тарелки себе и сыну.

– Я сняла домик на пляже в Моклипс.
– Отэм добавила себе немного клюк�
вы. – в двух часах езды от Сиэтла.

– Никогда не слышал о таком месте.
– Это потому, что ты проводишь свой

отпуск в верхних апартаментах «Скорз»,
– сказал Винс.

Сэм вскинул бровь:
– Что ты знаешь об этом?
– Лишь то, что прочитал.
– Неудивительно, что, закончив пять

классов, ты выучил лишь слова «при�
ватный» и «танец».

– Ага. А еще буквы «п», «к» и «ч».
– Здесь же ребенок. – Отэм указала

пальцем на Коннора. – Мы снимали этот
же домик прошлым летом, и нам очень
понравилось. Хотя я слышала, что в
этом году там слишком сильный ветер.
– Отэм принялась рассказывать о том,
как они валялись на песке и собирали
ракушки. О том, как Коннор запускал
воздушного змея и как они ходили в
маленький музей, расположенный не�
подалеку. Еще никогда в жизни она не
говорила так много, но продолжала

болтать, не давая мужчинам возмож�
ности вставить хоть слово.

– Не надоело болтать? – спросил
Винс, откусывая круассан.

– А тебе?
– Неа.
– Тогда я попрошу Коннора позаба�

вить тебя своими шуточками про «тук�
тук». – Отэм подняла руку. – Клянусь
Богом, Винс, я это сделаю.

Винс набрал полную грудь воздуха
и медленно выдохнул, готовясь при�
знать поражение. Но когда Сэм рас�
смеялся, он бросил на него взгляд, явно
говоривший, что хоть ему и пришлось
на этот раз отступить, война еще не
закончена.

– Тук�тук.
– Не сейчас, Коннор. Просто ешь

свой обед.
– А где запеканка из зеленого го�

рошка? – спросил мальчик.
Ну конечно же, она не приготовила

запеканку. Поскольку они уезжали рано
утром, Отэм решила не готовить мно�
го. Лишь основные блюда, да и то по�
немногу, чтобы не оставлять недоеден�
ное портиться в холодильнике.

– Обязательно сделаю на Рожде�
ство.

Винс полил соусом картошку и ин�
дейку, а потом посмотрел на Сэма:

– Как плечо?
– Работает на шестьдесят процен�

тов. – Сэм отвел руку в сторону и улыб�
нулся. – Спасибо, что спросил, пустоб�
рех.

Коннор рассмеялся, а Винс прищу�
рился, отчего голову Отэм будто тис�
ками сдавило. Она не знала, что озна�
чает «пустобрех». Коннор тоже не знал,
но она была уверена, что это какое�то
оскорбление. Отэм перевела взгляд на
Сэма.

– Ты слышал, что я сказала Винсу? –
Она сделала вид, будто стучит в неви�
димую дверь. – Будешь слушать, пока
из ушей не пойдет кровь.

Сэм запрокинул голову и расхохо�
тался, словно сложившаяся ситуация
ужасно его забавляла. Но потом он ус�
покоился и принялся за еду с такой
жадностью, словно находился на смер�
тном одре и ел последний раз в жизни.
Сэм выглядел счастливым и расслаб�
ленным, словно обедал в доме бывшей
жены каждый день. Словно они были
друзьями. Словно еще недавно не пы�
тались вцепиться друг другу в горло и
словно Винс не прожигал его полным
ненависти взглядом. Казалось, Сэма
ничто не могло вывести из равновесия,
хотя несколько раз Отэм замечала, что
он пристально смотрит на нее, словно
пытается что�то понять.

– Что�то не так? – спросила она.
– Все нормально, – ответил Сэм,

подкладывая себе еще один кусок фар�
шированной индейки. – А ты прекрас�
но готовишь. Не знал о тебе этого.

Откуда ему это знать?
– Спасибо.
– Слушай, пап, ты мог бы переехать

к нам. – Коннор затолкал горошек под
булку, думая, что его мама этого не за�
метит. – У нас внизу есть свободная
спальня.

Лоб Отэм пронзила боль.
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День  рождения

Непредсказуемость
во  всем

Характер Близнецов крайне перемен�
чив. Им свойственно испытывать двой�
ственные чувства и оценивать любую
ситуацию сразу с нескольких ракур�
сов, из�за чего складывается впечат�
ление, что в каждом представителе
этого знака уживаются два абсолютно
разных человека. Невозможно пред�
сказать, как поведут себя Близнецы в
следующую минуту разговора или от�
реагируют на услышанную новость. То,
что вызывало их восторг еще вчера,
завтра может расстроить до слез...
Помимо эмоционального непостоян�
ства, Близнецы отличаются большом
энергичностью и подвижностью, ко�
торыми их наделил Меркурий. Пред�
ставители знака стремятся успеть вез�
де и всюду, но из�за излишней по�
спешности нередко упускают из виду
важные детали и совершают досад�
ные промахи. Впрочем, благодаря
дару красноречия подопечным Мер�
курия почти всегда удается выйти су�
хими из воды.

Магия
изреченного  слова

О том, что одной фразой можно
«убить» или «воскресить», Близнецы

Я  И  МОЯ  ТЕНЬ
(21.05 – 21.06)
Обаятельные и находчивые Близнецы легко управляются с ко�
лоссальным потоком информации, буквально схватывая все на
лету. Способность обучаться новому «со скоростью света» да�
рована им неслучайно: ведь главная задача Близнецов � полу�
чение и распространение знаний.

знают лучше, чем любой другой их зо�
диакальный собрат. Они мастерски
владеют словом, как письменным, так
и устным, умеют и любят общаться. И
если, поставят перед собой такую
цель, то смогут найти общий язык и
договориться с кем угодно.
Несомненные достоинства Близнецов
� их находчивость, эрудированность и
сообразительность. Совокупность этих
качеств помогает добиваться больших
успехов в учебной деятельности и с
легкостью разрешать самые запутан�
ные ситуации.

Ни  минуты  покоя
Близнецы не жалуют сидячую работу.
Трудясь в комфортабельном офисе и
получая высокую заработную плату,
«дети Меркурия» все равно испыты�
вают чувство неудовлетворенности. На
сознательном или подсознательном
уровне они понимают, что что�то идет
не так, ведь смена обстановки, посто�
янные перемещения, знакомства с но�
выми людьми нужны Близнецам как
воздух. А потому, даже занимая руко�
водящую должность, они с легкостью
откажутся от нее в пользу работы,
предполагающей большое количество
командировок и поездок. Кому�то та�
кой выбор может показаться безум�
ным, но только не Близнецам! Ни ста�
тус, ни материальное благополучие не

нужны им так, как необходимы новые
впечатления. Рожденным под этим
знаком Воздуха идеально подходит
работа корреспондента или журнали�
ста. Серьезных успехов Близнецы мо�
гут достичь на должности торгового
представителя и агента по продажам.
Для них не составит труда очаровать
покупателя и убедить его в необходи�
мости приобрести товар. Если подо�
печный Меркурия посвятит себя ли�
тературному творчеству, то имеет вы�
сокие шансы прославиться на весь
мир. Недаром среди Близнецов так
много выдающихся писателей и по�
этов � Александр Пушкин, Виссарион
Белинский, Михаил Шолохов, Роберт
Рождественский, Артур Конан Дойл и
другие!
Близнецы не стремятся занимать
высокие должности и в качестве под�
чиненных чувствуют себя довольно
комфортно. Замечено: для более
продуктивной работы им необходи�
мы свобода передвижения и боль�
шой коллектив, где всегда найдется
с кем поделиться последними ново�
стями.

В  ногу  со  временем
Переменчивый нрав Близнецов про�
является и в их отношении к деньгам.
Сегодня они могут воспевать богатую
жизнь, а завтра сетовать на то, что
деньги порабощают людей и лишают
их независимости. Неудивительно, что
с такой позицией лишь немногим
Близнецам удается сколотить огром�
ное состояние!
Но, как и другим представителям зо�
диака, Близнецам тоже хочется жить
безбедно. Чтобы избежать наступле�
ния «черного дня», им не обязательно
постоянно откладывать часть заработ�
ка и отказывать себе в мирских радо�
стях. Наоборот, подопечным Меркурия
рекомендуется инвестировать сво�
бодные денежные средства в недви�
жимость или какой�нибудь интерес�
ный проект. Близнецов нельзя назвать
транжирами, однако и они могут по�
тратить необоснованно крупную сум�
му на покупку брендовой одежды и
популярных книг. Обусловлено это
стремлением Близнецов всегда идти
в ногу со временем и не отставать от
моды.

По  мановению
волшебной  палочки...

Близнецы поражают широтой инте�
ресов и познаний. Они идеальные со�
беседники, с которыми можно пого�
ворить о чем угодно. Однако далеко
не всем нравится присущая Близне�
цам любовь к долгим беседам. Под�
вижность подопечных Меркурия так�
же может сильно раздражать окру�
жающих. Впрочем, до открытых кон�
фликтов дело доходит редко, ведь
любую ссору Близнецы умело пере�
водят в шутку, после чего, словно по
мановению волшебной палочки, не�
доброжелатели превращаются в
друзей.



33

Гороскоп  любви
окровительствующий Близнецам
Меркурий наделил их легким
нравом, острым умом и прекрас�

ным чувством юмора. Кажется, пред�
ставители этого знака способны рас�
смешить самого угрюмого человека на
свете! Вот и партнера Близнецы ищут
под стать себе: такого же добродушно�
го, веселого и неунывающего. Если вы
хотите привлечь их внимание, чаще
улыбайтесь, шутите и, конечно, не жа�
луйтесь на жизнь в присутствии из�
бранника. А поскольку Близнецы легки
на подъем, будьте готовы к тому, что
они не раз предложат вам принять уча�
стие в рискованных авантюрах.

Тайные  стороны  личности
Эмоциональные и темпераментные
мужчины станут объектом повышенно�
го внимания барышень�Близнецов в их
новом астрологическом году, то есть с
21 мая 2016 года по 21 мая 2017 года. А
потому всем охотникам за их сердца�
ми звезды советуют не скрывать сим�
патий, а чаще говорить избранницам
нежные слова и щедро осыпать их ком�
плиментами. Рядом с вами девушка�
Близнецы должна чувствовать себя
самой красивой и желанной.
Представителям сильного пола, чей
знак зодиака � Близнецы, в указанный
период захочется окунуться в омут
страстей. Они будут пребывать в по�
иске особы, которая поможет им по�
новому взглянуть на самих себя и об�
наружить тайные стороны их личнос�
ти. По�настоящему же привязать Близ�
нецов к себе удастся той, что не только
заинтересует их интеллектуальными
разговорами, но и подарит тепло и не�
жность.

Попытки  к  сближению
Под влиянием энергий Сатурна в пе�
риод с 21 мая по 22 июля многие Близ�
нецы решат остепениться. Поэтому
даже если вы повстречали своего
«Близнеца» совсем недавно, не бойтесь
заводить разговоры о свадьбе и де�
тях. Чем серьезнее ваши намерения,
тем привлекательнее вы будете выгля�
деть в глазах представителя этого зна�
ка. Не исключено, что избранник пред�
ставит вас родственникам и захочет
познакомиться с вашими родителями,
чему ни в коем случае не стоит препят�
ствовать.
После 3 августа и вплоть до 28 сентяб�
ря найти общий язык с Близнецами
будет непросто. Оказавшись под воз�
действием Марса, подопечные Мерку�
рия рискуют стать раздражительными
и конфликтными. Приготовьтесь к тому,
что ваши попытки к сближению будут
восприняты в штыки. Заинтересовать
Близнецов вы сможете только в том
случае, если разбудите в них соревно�
вательный дух. Подговорите общих
знакомых подыграть вам. Пусть они
расскажут избраннику, что на вашу руку
и сердце претендовало немало поклон�
ников, однако, вы всегда оставались
неприступными. Неважно, насколько
правдива эта информация, главное,
чтобы в нее поверили Близнецы. Тогда

КАК  ЗАВОЕВАТЬ
СЕРДЦЕ  БЛИЗНЕЦОВ?

Близнецы относятся к любви как к увлекательному приключе�
нию. Они ненавидят рутину, поэтому стараются всячески раз�
нообразить отношения, внося в них яркие краски. Рожденные
под этим знаком не дадут скучать и сделают все возможное,
чтобы каждый день их половинки  был полон незабываемых впе�
чатлений. Как же покорить сердце Близнецов и получить в по�
дарок жизнь, похожую на праздник?

рожденному под этим знаком обяза�
тельно захочется завоевать вас.

Игры  ретроградного
Меркурия

С 8 октября по 6 декабря в Близнецах
вновь проснется жажда приключений,
обещает Юпитер, во власти которого
они окажутся в этот период. Незнако�
мые места и дальние страны будут ма�
нить вашего избранника. Предложите
ему забыть о делах и вместе с вами
отправиться в дорогу. Совместное пу�
тешествие обещает стать приятным
началом совместной жизни.
Во время ретроградного движения
Меркурия, то есть с 19 декабря 2016
года по 8 января 2017 года, у Близне�
цов может возникнуть ностальгия по
былой любви. Если вы когда�то состо�
яли в отношениях с Близнецами и хо�
тите их восстановить, не упустите мо�
мент. Достаточно одного телефонного
звонка, чтобы чувства вспыхнули с пре�
жней силой. Если вы пытаетесь поко�
рить сердце подопечного Меркурия
впервые, то постарайтесь разузнать как
можно больше о его предыдущих ро�
манах. Вам нужно понять, что нрави�

лось и что не нравилось избраннику в
бывших партнерах. Эти знания помо�
гут вам выбрать правильную модель
поведения.

Талант  перевоплощения
В феврале и марте, когда Венера рас�
положится в 1�м поле гороскопа Близ�
нецов, представители знака будут тя�
нуться к личностям неординарным и
даже эксцентричным. А потому долой
условности и предрассудки! Удивляй�
те избранника необычным макияжем,
яркой одеждой, интересным хобби,
провокационными разговорами. Не
позволяйте себе затеряться в толпе: вы
должны выделяться на фоне других.
Нептун, который с 1 апреля по 21 мая
образует напряженный аспект к знаку
Близнецов, предупреждает, что в это
время им станет сложно определиться
в своих желаниях. Настроение начнет
постоянно меняться, а вместе с настро�
ением будут меняться и запросы ва�
шего избранника. Вы должны обладать
хорошей интуицией и психологической
гибкостью, чтобы успевать подстраи�
ваться под возлюбленного. Это помо�
жет вам приблизиться к желанной цели
� покорить сердце Близнецов.
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БЕСПЛАТНОЕ  ПРИЛОЖЕНИЕ  ДЛЯ  ТЕХ,  КТО  ВЯЖЕТ,  ГОТОВИТ  И  ШЬЕТ

М А С Т Е Р И Ц А
ВАШ   ИДЕАЛЬНЫЙ

БЮСТГАЛЬТЕР

РЕСНИЦЫ  СТАНУТ
ОБЪЕМНЕЕ

У меня от природы не слишком длин�
ные и густые ресницы. Вот и прихо�
дится прибегать к различным уловкам,
чтобы увеличить их объем. Одно из
моих последних ноу�хау � использова�
ние пудры! Перед тем как накрасить
ресницы, я припудриваю их с помощью
маленькой кисточки. Затем наношу
тушь с эффектом объема. Ресницы пос�
ле этого кажутся пышнее.

Алла Молотова

НАСТОЯЩИЙ  МУЖСКОЙ
ЗАВТРАК

Хочу поделиться рецептом плотного
завтрака, который мой муж просто обо�
жает. Я беру формочки для выпекания
кексов, только вместо теста кладу туда
широкую полоску бекона. Сворачиваю
ее так, чтобы она легла вдоль стенки
формочки, а в центр разбиваю яйцо.
Ставлю этот кулинарный шедевр на не�
сколько минут в заранее разогретую до
180 0 духовку, и вуаля � завтрак готов!

Нина Ладыгина

ОСТАТКИ  СЛАДКИ!
Мои сорванцы � сын Гоша и дочь Света
� обожают шоколадную пасту. Если вов�
ремя не забрать ее, могут съесть всю
банку за один присест! Но вот когда
паста кончается, дети расстраивают�
ся: на стенках и донышке остается еще
столько сладости, а достать ее не полу�
чается. Тогда я им наливаю прямо в
банку с остатками пасты горячее моло�
ко и размешиваю ложкой. Получается
вкуснейший горячий шоколад. Даже я
иногда не могу устоять!

Ольга Казарцева

е обязательно идти к
пластическому хирур�
гу, чтобы скорректи�

ровать форму груди. Пра�
вильно подобранный бюст�
гальтер легко справится с
этой задачей.

Маленькая грудь. Иде�
альный вариант � уме�

ренный пуш�ап. Если вкла�
дыши или уплотнения будут
слишком объемными, бюст�
гальтер не сможет плотно
прилегать к вашей собствен�
ной груди. Некоторые жен�
щины, гордящиеся своим
миниатюрным бюстом, не
хотят носить пуш�ап. Для них
подойдут изящные кружев�
ные модели с широкими
лямками. Грудь в таких бюс�
тгальтерах почти полностью
скрыта.

Обвисшая грудь. Такую
грудь следует припод�

нять, «собрать», для чего
окажется незаменимым бю�
стгальтер с уплотненными
чашечками. Выбирайте мо�
дели с широкой перемычкой,
которая надежно зафикси�
рует бюст. Верхняя часть
груди может быть скрыта
под изящным кружевом.

Большая грудь. Нужда�
ется в надежной под�

держке, поэтому лучше под�
бирать модели, сидящие
плотно. Такие бюстгальтеры
подтянут большую грудь,
визуально придадут ей кра�
сивую форму. Чашечки бю�
стгальтера должны распола�
гаться близко друг к другу,
не иметь косточек, а лямки
быть широкими.
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Экспертиза

КАЛЕНДАРЬ  УБОРКИ
КОГДА,  ЧЕМ,  СКОЛЬКО

сли точно знать, когда и что уби�
рать, можно не волноваться о чи�
стоте квартиры. Чтобы не запу�

таться, воспользуйтесь календарем
уборки.

Раз  в  год
Генеральная чистка коврам требуется
всего лишь раз в несколько месяцев.
Зато она включает в себя настоящую
стирку � с растворенным в воде спе�
циальным моющим средством. Ковер
можно протереть щеткой вручную.
Проводить процедуру лучше летом,
чтобы можно было повесить его су�
шиться на солнышке � на балконе или
на улице. Хорошо, если у вас есть мо�
ющий пылесос: он облегчит задачу. А
если ковер особенно ценный и имеет
большую площадь, лучше воспользо�
ваться услугами клининговых компа�
ний. Это не так дорого, как может по�
казаться, зато у них есть оборудова�
ние для быстрой сушки.
Занавески, портьеры, гардины, роль�
шторы и жалюзи также достаточно чи�
стить раз в год � самостоятельно или с
помощью химчистки.

Раз  в  месяц
Холодильник � место скопления непри�
ятных запахов и бактерий. Поэтому раз
в 4 недели его протирают изнутри тряп�
кой, смоченной в растворе соды (1 ч. л.
соды на 1 л теплой воды). Отдельное
внимание следует уделить отсеку, где
хранятся овощи и фрукты. Удивитель�
но, но даже на яблоках и огурчиках со
своего огорода живет не меньше мик�
роорганизмов, чем на куске сырого
мяса.
Поэтому, чтобы избежать отравлений,
необходимо тщательно мыть с мылом
перед едой не только овощи и фрукты,
но и контейнер, в котором они хранят�
ся.
Контейнер для столовых приборов яв�
ляется рассадником микробов и нуж�
дается в ежемесячном мытье с хозяй�
ственным мылом. «Но я ведь храню в
нем только чистые ножи и вилки?» �
возразите вы. Отвечаем: капли воды,
которые попадают в контейнер, � иде�
альная среда для плесени и грибков.
Поэтому чистка контейнера щеткой �
обязательное мероприятие.
Рабочее место нуждается во влаж�
ной уборке вне зависимости от того,

Одни хозяйки уверены: сколько ни убирай � все равно порядка
хватит ненадолго. Другие ежедневно самоотверженно моют,
стирают, чистят. Кто же из них прав?

держите вы на нем швейную машинку
или компьютер. Стирать пыль необ�
ходимо чаще, а вот раз в месяц нуж�
но тщательно протирать все «пота�
енные» места, включая мышку и кла�
виатуру. Для этой цели лучше ис�
пользовать влажные салфетки для
оргтехники.

Раз  в  неделю
Пол � настоящий рассадник бактерий.
Даже если на первый взгляд в доме
чисто, мыть полы со специальными
средствами необходимо минимум раз
в неделю, а если в доме есть дети или
домашние животные, то чаще.
Диван, как известно, копит пыль, а зна�
чит, опасен для здоровья. Его, как и
остальную мягкую мебель, пылесосят
каждые выходные при помощи специ�
альной насадки. Если есть съемные
чехлы, то стирать их нужно не реже раза
в месяц.
Постельное белье, а также покрывала,
пледы, чехлы на подушки � излюблен�
ное место обитания разных микроор�
ганизмов. Ведь пылевые клещи � это
не просто «страшилка» из рекламы, а
вполне реальные источники аллергии.
Меняйте постельное белье каждую не�
делю и стирайте его при температуре
не менее 60 градусов.
Выключатели и дверные ручки терпят
прикосновения наших рук чаще всего,
а значит, являются рассадниками ин�
фекций. Особенно это касается прихо�
жей, где мы касаемся их немытыми
руками, приходя с улицы. Поэтому не

забывайте каждые семь дней проти�
рать их тряпочкой, смоченной в мыль�
ной воде.

Каждый  день
Кухня � самое теплое и влажное помеще�
ние в квартире, а потому является лю�
бимым местом скопления не только до�
мочадцев, но и вредоносных бактерий.
Раковина под микроскопом � зрелище
не для слабонервных. Помимо разных
микроорганизмов, грибков и плесени
там обитает кишечная палочка, которая
обожает влагу и остатки пищи. Как из�
бежать заражения? Во�первых, не ос�
тавляйте в раковине посуду. Во�вторых,
удаляйте остатки еды и ежедневно
мойте раковину со специальными сред�
ствами. В�третьих, периодически про�
ливайте в сливное отверстие кипяток �
это избавит не только от микробов, но
и от жировых засоров.
Разделочная доска должна быть плас�
тиковой или стеклянной: на этих мате�
риалах бактерии размножаются не так
быстро, как на дереве. Мойте доску губ�
кой с мылом или в посудомоечной ма�
шине. Хорошо время от времени обда�
вать ее крутым кипятком.
Кухонные полотенца часто служат при�
чиной отравлений. Влажная ткань, как
магнит, притягивает микробы, особен�
но кишечную палочку и сальмонеллу.
Меняют полотенца на кухне два�три
раза в неделю, стирают при максималь�
ной температуре, а затем утюжат. Обя�
зательно используйте разные полотен�
ца для рук, посуды, овощей и фруктов.

Если вы работаете в офисе и ча�
сто перекусываете за компью�

тером, удаляйте крошки и пыль с
клавиатуры с помощью кисточки
или специального мягкого клипера.
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ЗОЛОТО  И  СЕРЕБРО
У меня есть красивые туфли золотого и сереб�
ряного цветов. Но мне они кажутся слишком
яркими...

Алла М.
олотые и серебряные туфли больше под�
ходят для вечерних нарядов. Однако при

правильном подборе образа их можно но�
сить и в повседневной жизни.
Например, надевайте золотые туфли, бу�
дучи уверенными, что они будут един�
ственным ярким пятном в вашем обра�
зе. А серебряные туфли будут сочетать�
ся с нарядами серого, белого, черного
цветов и пастельных оттенков.

КЛАССИКА  УСТАРЕЛА?
У меня в гардеробе много классических фасонов, но
они мне кажутся скучными и устаревшими. Как быть?

Ольга Мамонтова.
лассика всегда будет в моде. Но для того чтобы она
смотрелась актуально, нужно дополнить образ яркими

деталями. К примеру, вы можете надеть классический
пиджак, но выбрать модель насыщенного цвета � красного
или желтого. Или же добавить аксессуаров. Классическое
черное платье заиграет новыми красками, если вместе с
ним вы наденете бусы или подвеску.

КАКОЙ
ДОЛЖНА  БЫТЬ
ДЛИНА  БРЮК?

ля того чтобы брюки идеально
сели по фигуре, нужно учесть

множество нюансов. Один из са�
мых важных � длина изделия.

Правило здесь такое: чем шире
нижний край брюк, тем длин�
нее они должны быть. Таким
образом, если вы покупаете
сильно расклешенные брю�
ки, можно позволить, чтобы
они касались пола. Если вам

по душе стандартные раскле�
шенные варианты, по длине они
должны доходить до середины
каблука. Классические прямые
модели обычно захватывают на�
чало каблука, чуть прикрывая
его. Когда вы покупаете заужен�
ные брюки, следует учитывать,
что они должны быть в меру ко�
роткими � слегка приоткры�
вать щиколотку.
Также стоит иметь в виду, что
длина брюк зависит от того,
какую обувь вы будете носить
с ними. Так, с туфлями пона�
добятся более длинные вари�
анты, с обувью без каблука,
кроссовками � короткие.

СУМОЧКА  НА  КАЖДЫЙ  ДЕНЬ
гардеробе каждой женщины имеется сумка для
повседневной носки. Какой она должна быть?

 Вместительной. Туда должны помещать�
ся телефон, ключи от дома, косметичка.

 Удобной. Достаточное количество кар�
манов, надежные застежки, аккуратные

ручки будут преимуществом.

 Стильной. Она должна подходить
к вашему стилю.

 Особенной. Выбирайте вариан�
ты с «изюминкой» � например,
бантом.

ЖИЛЕТ  A
ДОПОЛНЕНИЕ
К  ОБРАЗУ

ногда для того, чтобы образ
стал завершенным, не хватает

одной маленькой детали. Напри�
мер, модного жилета. Небольшая,
казалось бы, вещь, но как может
пригодиться!
Прежде всего, жилет хорош тем, что
идеально сидит практически на
любой фигуре. Каждая женщина
может подобрать тот фасон, кото�
рый подойдет именно ей. Напри�
мер, широкие бедра визуально скро�
ет удлиненный жилет, а небольшую
грудь подчеркнет приталенный жилет
с вытачками. Миниатюрным дамам по�
дойдут укороченные модели, в которых
выгодно прорисовывается талия. А вот
женщинам покрупнее стоит присмот�
реться к жилетам с длинными полами.
Жилет может стать частью офисного
образа. Он будет хорошо сочетаться с
классическими брюками или юбкой
миди. Цвет жилета может быть подобран
в тон юбке или брюкам или контрасти�
ровать с ними. В таком случае жилет бу�
дет смотреться самостоятельным эле�
ментом вашего образа.
Если вы собираетесь на прогулку, об�
ратите внимание на меховые жиле�
ты.

ФОТОПРИНТЫ
последнее время
стали популярны фо�

топринты � изображения,
напечатанные на ткани и
материалах различной
фактуры. Самые популярные кадры �
природа, еда, города, абстракция. Чаще

всего нанесенные картинки отража�
ют увлечения человека, его интере�
сы.
Используют фотопринт на всем, чем
угодно � одежде, обуви, сумках и че�
моданах. Ограничений нет. Вещи с
нанесенным фотопринтом сами по
себе яркие, поэтому их надо аккурат�
но сочетать с остальными элемен�
тами гардероба, чтобы не перегру�
жать образ.
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т образа жизни, питания, привы�
чек и наследственности зависит то,
как скоро начинает организм ста�

реть. Этот процесс можно оттянуть, если
присмотреться к новейшим методам
омоложения кожи.

Чудодейственные  средства
В XXI веке ученые разработали сред�
ства для кожи, используя которые, мож�
но надолго оставаться молодой. Они
глубоко проникают в кожу, действуют
быстро и эффективно.
Взгляните на свой омолаживающий
крем. Убедитесь, что в его составе при�
сутствует хотя бы один из перечислен�
ных компонентов.

 Фитоэстрогены (стерины, флаво�
ноиды). Создаются из растительных
экстрактов и действуют так же, как гор�
моны эстрогены в организме челове�
ка. Главная заслуга этого компонента �
в разглаживании мелких мимических
морщин.

 Гиалуроновая кислота. Наиболее
эффективна в составе сывороток; там

содержится ее кон�
центрат. Глубоко

питает и увлаж�
няет кожу, под�
держивая ес�
т е с т в е н н ы й
водный ба�
ланс.

 Пептиды.
Это молекулы,

состоящие из
а м и н о к и с л о т.

Поступая в кожу,
они провоцируют

клетки на более активную работу и
деление. Обновление происходит
быстрее.

Я  то,  что  я  ем
Если кремы воздействуют на кожу сна�
ружи, то продукты, которыми мы пита�
емся, оказывают внутреннее влияние.
В частности, некоторые из них способ�
ны омолаживать кожу изнутри. В их
числе:

 жирная рыба. Богата витаминами А
и D, а главное � жирными кислотами
омега�3, которые придают коже сия�
ние;

 оранжевые и красные овощи (мор�
ковь, перец, помидоры). Имеют в
своем составе бета�каротин � антиок�
сидант, участвующий в процессе об�
новления кожи;

 орехи. Содержат уникальный эле�

е так давно появилось целое на�
правление � фейсбилдинг, � по�

могающее сохранять молодость с
помощью регулярной гимнастики
для лица. Он поддерживает лице�
вые мышцы в тонусе. На тему фей�
сбилдинга написано немало книг, в
крупных городах проходят мастер�
классы. Его преимущество заклю�

Салон
красоты

НА  7  ЛЕТ  МОЛОЖЕ!
МЕТОДИКИ  И  СРЕДСТВА

ПРОТИВ  МОРЩИН
Возраст � уже давно не приговор! Врачи и косметологи разрабо�
тали много эффективных способов для сохранения красоты и
молодости кожи.

МАССАЖ  НУЖЕН  НЕ  ТОЛЬКО  ТЕЛУ
чается в том, что заниматься им мож�
но дома, что очень удобно.
Также в домашних условиях можно
делать массаж ложками. Идеаль�
но для этого подойдут серебряные
ложки, но если их нет, возьмите
обычные, из нержавейки или мель�
хиора.
Активно подвигайте лицом, чтобы

понять, где именно располагают�
ся морщины � именно эти места и
нужно прорабатывать. Попере�
менно опуская ложки сначала в
ледяную, потом в горячую воду,
прикладывайте их к каждому про�
блемному месту по 7�10 раз. За
счет смены температур кожа ста�
нет гладкой и подтянутой.

мент � коэнзим Q10,
который ускоряет
процесс регенера�
ции;

 кислые яго�
ды, фрукты
( а п е л ь с и н ,
киви, грейп�
фрут). Вита�
мин С, содержа�
щийся в них, участвует в процессе об�
разования коллагена.

Гормоны  A
это  важно!

Немногие знают, что перед визитом к
косметологу не помешает заглянуть к
гинекологу�эндокринологу и сдать
анализ крови на гормоны. Зачем?
Именно гормоны во многом руково�

дят процессами старения в челове�
ческом организме.
Одним из самых главных женских гор�
монов является эстроген. Если его
уровень в организме сильно занижен,
никакие кремы, сыворотки и даже кос�
метические процедуры вроде мезоте�
рапии не дадут никакого эффекта. Его
нехватка более всего ощущается с на�
ступлением менопаузы. Если в тече�
ние первых пяти лет с этого момента
пройти гормональную терапию, мож�
но значительно замедлить процесс
старения.
Гормонотерапия � вещь тонкая, поэто�
му важно обращаться за помощью к
квалифицированным специалистам.
По результатам анализов они подбе�
рут щадящую дозу гормонов и пред�
ложат метод их введения в организм,
например, в виде геля или пластыря.
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Курицу нарежьте неболь�
шими кусочками, посоли�
те и обваляйте в муке. Об�
жарьте до золотистой ко�
рочки. Отожмите сок апель�
синов, добавьте 1 ст.л. тер�
той цедры, соевый соус, 50
мл воды, сахар, имбирь, из�

Филе сбрызните соком
лимона, посолите и по�
перчите. Обваляйте в муке
и обжарьте на растительном
масле с двух сторон до зо�
лотистой корочки.

РЫБА  НА  ПОДУШКЕ  ИЗ  РУККОЛЫ
Украсьте рыбу кружочками маслин.

4 филе рыбы, 200 г рукколы, 3 мандарина, горсть кед�
ровых орешков, оливковое масло, 1 лимон, соль, пе�
рец, мука.

Рукколу выложите на
блюдо, добавьте дольки
двух мандаринов и орешки.
Посолите, полейте соком
мандарина и маслом.
Сверху выложите рыбу.

Замаринуйте грудки в
смеси уксуса и масла
(1:3) на 8 часов. Заверните
каждую грудку в ломтик бе�
кона, положите немного роз�
марина и заколите зубочис�
ткой. Выложите в форму для
запекания вместе с грейпф�
рутом. Запекайте в духовке
при 180 градусах в течение
1 часа.

УТИНЫЕ  ГРУДКИ  В  БЕКОНЕ
Замочите грудки на ночь в солевом растворе.

4 утиные грудки, 1/2 грейпфрута, соль, 1 веточка роз�
марина, 4 ломтика бекона, уксус, растительное масло

Банан и яблоки почистите и на�
режьте небольшими кусочками.
Положите в чашку блендера вмес�
те с малиной и клубникой. Из�
мельчите, влейте ром и слив�
ки, взбейте. Апельсин нарежь�
те тонкими кружочками.

Возьмите две стеклянных
креманки, смочите их края
сахарным сиропом и опус�
тите в кокосовую стружку.
Выложите в креманки мусс. По�
ложите по шарику мороженого и
украсьте ломтиками апельсина.

ДЕСЕРТ  «ОСТРОВ  ЛЮБВИ»
1/2 апельсина, 1 банан, 1 яблоко, 100 г клубники, 100 г
малины, 200 мл сливок, 20 г кокосовой стружки, 20 мл
темного рома, 100 г мороженого.

Перец очистите от се�
мян и перегородок.
Нарежьте перец и
манго маленькими
кубиками. Положите
тертый имбирь, сахар и
влейте сок лимона. Ва�
рите, помешивая, 5 ми�
нут. Добавьте сливочное
масло и соль. Переме�
шайте.

Замаринуйте пере�
пелов в смеси из
апельсинового сока,
соевого соуса и меда
на 2 часа. Выложите их на
противень и запекайте в те�
чение 25 минут при 180 гра�
дусах.

Картофель почистите,
отварите и пюрируйте.
Добавьте молоко, соль, спе�
ции, сливочное масло, тер�
тый сыр и муку. Перемешай�
те, остудите и скатайте из

КУРИЦА  В  АПЕЛЬСИНОВОМ  СОУСЕ
Добавьте в блюдо семена кунжута.

4 куриные грудки, 2 апельсина, 50 мл соевого соуса, 3
ст.л. сахара, 1/2 ч. л. имбиря, 1 ст. л. крахмала, мука,
1 зубчик чеснока

мельченный чеснок, соль, пе�
рец и крахмал.

Залейте мясо и тушите
под крышкой 15 минут.
Подавайте к столу с отварен�
ным рисом. Украсьте зеле�
нью и цедрой апельсина.

ПЕРЕПЕЛА  С  КАРТОФЕЛЬНЫМИ
КРОКЕТАМИ  И  ЧАТНИ  ИЗ  МАНГО

4 перепела, 1 манго, 2 апельсина, 1 лимон, 1 перец
чили, 500 г картофеля, 1 яйцо, 500 г сулугуни, соль,
100 мл соевого соуса, 1 ч. л. меда, 20 г сливочного
масла, 500 мл растительного масла, 50 г изюма, пе�
рец, 10 г тертого имбиря, 25 г сахара.

теста шарики величиной с
грецкий орех. Хорошо запа�
нируйте их в муке и обжарь�
те во фритюре. Выложите на
салфетку.

Разложите по тарелкам
картофельные крокеты,
сверху поместите запе�
ченных перепелов. Полей�
те чатни из манго.
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ВЕСНА  В  ТАРЕЛКЕ
НЕСЛАДКИЕ

ОЛАДЬИ  ИЗ  ЗЕЛЕНОГО  ЛУКА
200 мл кефира, 200 г муки, 1 яйцо,
пучок зеленого лука, 1/2 чайн. лож�
ки соды, 1 чайн. ложка соли, рас�
тительное масло для жарки.
В кефир положите соду, гашенную ли�
монным соком, размешайте, добавьте
соль, муку и яйцо. Мелко нарежьте зе�
леный лук, высыпьте в тесто и хоро�
шенько размешайте. Жарьте на расти�
тельном масле на медленном огне с
одной стороны, переверните, накрой�
те крышкой и жарьте до готовности с
другой. Подавайте теплыми со смета�
ной.

САЛАТ  СО  ЩАВЕЛЕМ  И  ЯЙЦОМ
4 сваренных
вкрутую яйца,
средний пучок
щавеля, 2 све�
жих помидора,
3 свежих огур�
ца, раститель�
ное масло,
соль по вкусу,
пучок зеленого
лука.
Яйца, огурцы и
помидоры на�
режьте на мел�

кие кубики. Выложите в салатницу и пе�
ремешайте. Измельчите зеленый лук и
листья щавеля и добавьте к овощам.
Посолите, заправьте маслом и аккурат�
но перемешайте.

Надежда Бабкина, певица:
� Люблю накрыть для друзей и род�
ных изобильный стол с разносола�
ми и традиционными блюдами!
Причем стараюсь все делать свои�
ми руками. За много лет собрала ко�
пилку вкуснейших рецептов, иногда
они появляются буквально на пустом
месте. Приезжаю как�то с гастролей,
заглядываю в холодильник и вижу,
что в нем сиротливо пригорюнились
цветная капуста, помидоры, зелень
и сметана. Перемешала капусту и по�
мидоры в блендере, сварила суп�
пюре, добавила сметану в тарелку �
супец получился просто пальчики об�
лижешь! Потом специально варила
� друзей угощала... Обожаю овощ�
ные котлетки из кабачков или мор�
кови, а куриные люблю сочетать с
яблоком и кукурузной крупой � попро�
буйте, они получаются очень вкусны�
ми! Сначала 1 ст. ложку крупы залейте
1 стаканом холодного молока и остави�
те на полчаса. Затем 1/2 стакана кури�

«В  МЯСНЫЕ  КОТЛЕТЫ  ДОБАВЛЯЮ  ЯБЛОКО»

ного фарша пропустите через мясоруб�
ку вместе с морковкой, очищенным яб�
локом и головкой репчатого лука. Все
смешайте, сделайте котлетки и запе�
кайте в духовке 15�20 минут.

Рулетики  с  зеленым  луком
2 кусочка филе трески, 1/2 лимона,
1 зубчик чеснока, 1 чайн. ложка при�
правы для рыбы, зеленый лук, не�
много петрушки, растительное
масло.
Замаринуйте каждый кусочек филе,
полив лимонным соком. Оставьте на 10
минут. Зеленый лук и петрушку крупно
порежьте. Чеснок измельчите и
смешайте с зеленью.
Посыпьте каж�
дый кусочек
рыбного филе с
обеих сторон
приправой. Выло�
жите на филе на�
чинку из зелени,
сверните рулети�
ком и перевяжите
ниткой. Выложите в
смазанную маслом
форму и запекайте в духовке 20 минут.

Окунь,  тушеный  с  овощами
0,5 кг филе морского окуня, 2 сред�
ние луковицы, 1 морковь, 50 г коп�
ченого сала, 1,5 стакана воды, 2
соленых огурца, 1 ст. ложка муки,
1/2 стакана сметаны.
Мелко нарежьте лук, морковь, сало и
обжарьте в глубокой сковороде. Ника�
кого жира! Когда сало распустится и

РЫБНЫЙ  ДЕНЬ  A  ЧЕТВЕРГ
овощи подрумянятся, всыпьте муку и
хорошо перемешайте. Затем влейте
воду, подержите на огне 5�7 минут и
добавьте нарезанные мелкой соломкой
огурцы, сметану и кусочки рыбного
филе. Закройте крышкой и тушите до
мягкости.

Треска  под  горчичным  соусом
0,5 кг трески, по 1 стакану молока
и воды, 2 ст. ложки растительного
масла, 40 г муки, 1 чайн. ложка (с
верхом) готовой горчицы, 1 ст. лож�
ка 3%�ного уксуса, соль � по вкусу,

перец горош�
ком и лавровый
лист.
Треску нарежьте

на куски, сложите в
низкую кастрюлю. На�

лейте молоко и воду, посолите,
добавьте перец горошком и лавровый
лист. На медленном огне дайте жид�
кости вскипеть и варите при слабом
кипении 15 минут, пока рыба не будет
полностью готова. Затем выньте трес�
ку, а отвар процедите, положите в него
масло и муку и поставьте соус на огонь,
чтобы закипел. По мере кипения он
станет густеть. Помешивая, добавьте
горчицу, уксус и варите 2�3 минуты.
Теплую треску полейте соусом и подай�
те к столу.

 Салатные листья подвяли? Поло�
жите их в теплую воду, добавив не�
много уксуса. Листья снова станут
хрустящими.

 Чтобы зеленый салат сохранил
свежесть на неделю, в емкость, где
он хранится, положите салфетку.

Пригодится

ПРЯНИЧКИ  КАК  У  БАБУШКИ
«Лимончики»

3 стакана муки, 1 стакан сахара,
1/2 стакана меда, 1/4 чайн. ложки
соды, 1 лимон, 1/4 стакана воды,
1 яйцо.
Вымойте лимон и натрите его на терке
вместе с кожурой, удалив семена. Са�
хар с водой уварите, полученный си�
роп охладите, смешайте с водой и ли�
монным пюре. Добавьте муку, смешан�
ную с содой, яйцо, мед и замесите те�
сто. Сформируйте овальные «лимоны»,
затем палочкой или вилкой нанесите
на них продольные полосы. Выложите
на слегка смазанный маслом проти�
вень и выпекайте 5�7 минут при 180�
200 градусах.

Коврижка  медовая
2 стакана муки, 100 г сахара, 1 бе�
лок, 150 г меда, немного жженого
сахара, 1/2 чайн. ложки соды, по
щепотке корицы и гвоздики, орехи.
Разотрите белок с сахаром, добавьте
мед, немного жженки, корицу, гвозди�
ку и соду. Все перемешайте, добавьте
муку и вымесите тесто. Выложите его
на смазанный маслом противень, раз�
ровняйте, посыпьте орехами. Выпекай�
те в духовке примерно 15�20 минут при
температуре 200�220 градусов.
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Зеленый  подоконник

олстоствольное растение успешно
выращивают в комнатных услови�
ях, придерживаясь некоторых

правил. Залогом здорового вида и
пышного цветения каланхоэ является
правильное место его содержания и
грамотный уход.

Правильный  полив
Этот тропический экзот плохо реаги�
рует на переизбыток влаги. Постоян�
ное переувлажнение грунта – причина
гниения корневой системы цветка. По�
ливать каланхоэ нужно не очень часто и
небольшими дозами, особенно когда у
него наступило цветение.
В весенне�летний период декоратив�
ное растение поливают прохладной от�
стоянной водой. В процессе полива
наземную часть нужно защитить от по�
падания воды, чтобы предотвратить
гниение стебля и листьев. Умеренный
полив в весенне�летний период в иде�
але подойдет для этого цветка. При
переливе лишнюю воду из поддона
нужно вылить. Идеальная частота по�
лива один раз в три дня.
Этот цветок имеет большой запас
жидкости в листьях и стволе, поэтому
недостаток влаги ему не очень стра�
шен. Он больше страдает от ее пере�
избытка.
В осенне�зимний период каланхоэ по�
ливают реже. Нельзя допускать зас�
тоя воды в поддоне. Излишняя влага
с пониженной температурой, которую
растение не переносит, может спро�
воцировать его гибель. В идеале каж�
дый полив этого экзота проводится
по мере просыхания верхнего слоя
земли. Зимой растение поливают теп�
лой водой. Поливы холодной водой
могут спровоцировать стресс у рас�
тения.

ЦЕЛЕБНЫЙ  ЦВЕТОК  КАЛАНХОЭ
ГРАМОТНЫЙ  УХОД  В  ДОМАШНИХ  УСЛОВИЯХ

Каланхоэ – одно из универсальных комнатных растений, которое
объединяет в себе декоративные и лечебные качества одновремен�
но. На сегодняшний день насчитывают свыше 180 разновидностей
этих цветов, причем все они являются целебными. В комнатных
условиях выращивают всего лишь несколько видов – каланхоэ пе�
ристое, Дайгремонда, одноцветковое. Как осуществлять за калан�
хоэ уход в домашних условиях – советы цветоводам.

Освещение
Каланхоэ – солнцелюбивое растение.
До полудня цветок можно смело выс�
тавлять под прямым солнцем, а после
обеда убирать в притененное место,
создавая условия полумрака. Чтобы не
переставлять его каждый день с места
на место, можно использовать обыч�
ную легкую ткань и прикрывать ею ра�
стение. В послеобеденное время сол�
нечные лучи очень опасны для этого
цветка. Они могут вызвать ожоги у ли�
стьев и стебля.
Зимой растение можно выставить на
одном месте, не перемещая, так как сол�
нце в это время года менее активно.

Подкормки
Что же касается удобрений, то калан�
хоэ не обязательно удобрять. В случае
если растение страдает от недостатка
минеральных компонентов, его подкар�
мливают удобрением для кактусов.
Стоит помнить, что кормление калан�
хоэ в зимнее время не проводится.
Даже если растение начнет увядать в
это время года, его не стоит удобрять.
Внесение подкормок для каланхоэ про�
водится в конце весны – начале лета.
Концентрация вещества должна быть
в два раза меньше рекомендуемой.
Этого достаточно для полноценного
роста и развития цветка.

Чем  болеет  каланхоэ?
Причин, по которым каланхоэ болеет,
очень много. Самые частые болезни и
вредители, которые поражают этот
цветок, описаны ниже.
Тля считается одним из самых опас�
ных насекомых, которое поражает всю
наземную часть растения, перекрывая
доступ к питательным веществам.

Слишком пораженные экземпляры по�
гибают. Пожелтевшие листья и цвет�
ки, которые со временем опадают –
признак появления этого вредителя. У
слишком пораженных экземпляров ли�
стья следует обрезать. Места срезов
обрабатывают мылом калийным. Не
слишком запущенные растения проти�
рают раствором хозяйственного мыла,
при этом прикрывая грунт.
О поражения каланхоэ щитовками
свидетельствует сероватый налет на
поверхности листьев. У такого расте�
ния приостанавливается рост, не насту�
пает цветение, и оно теряет свою деко�
ративность. Удалять щитовок нужно
вручную, использую спиртовой ра�
створ. Эти паразиты выделяют слизь,
поэтому без спирта удалить их практи�
чески невозможно. После удаления
вредителей растение обрабатывают
лекарством со спиртом в местах пора�
жения. Через некоторое время цветок
восстанавливается.
Многие цветоводы очень часто сталки�
ваются с проблемой того, что каланхоэ
не растет. У здорового растения при�
чиной этому может быть только недо�
статок питательных веществ в почве или
ее неправильный состав. В данном слу�
чае цветок рекомендуется пересадить
в другую емкость с плодородной зем�
лей, уделяя цветку должный уход.
Не каждому удается добиться цвете�
ния каланхоэ. Очень часто это проис�
ходит по причине неправильного кор�
мления. Повышенное содержание пи�
тательных компонентов в почве препят�
ствует образованию цветочных бутонов
у каланхоэ. В данном случае количество
вносимых удобрений с каждым разом
постепенно уменьшают. В конечном
итоге кормление цветка прекращают
полностью.
Пожелтение и опадение листьев у
каланхоэ в хаотичном порядке – очень
частое явление. Это вызвано недоста�
точным освещением. Если у цветка
равномерно пожелтели листья по все�
му стеблю, значит, это растение стра�
дает от переизбытка солнечных лучей.
Его нужно выставить на время в прите�
ненное место.
Не рекомендуется содержать цветок
рядом с окном, особенно на южных ок�
нах, что может привести к ожогам его
нежной листвы.
Сохнет каланхоэ в домашних условиях
по самым различным причинам. Преж�
де всего, это недостаток влаги на про�
тяжении длительного времени. Также
причиной усыхания цветка может стать
поражение корней вредоносными на�
секомыми, которые поглощают всю
влагу с основного стебля. Неправиль�
но подобранный состав земли в про�
цессе посадки или переизбыток сол�
нечного света являются следствием
засыхания растения.
Уход за каланхоэ в домашних условиях
очень простой, растение не любит про�
израстать в условиях повышенной
влажности и переувлажнения, требует
частого осмотра и правильного разме�
щения в помещении.
Сквозняк, шумы, крики – противопока�
заны для нормально роста и развития
каланхоэ в домашних условиях. Опти�
мизируйте уход и условия произрас�
тания для своего комнатного любим�
ца, и он отблагодарит вас здоровым
видом и красочным цветением.
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Нодари Карухнишвили, 74 года, ху�
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Почетного консула Греции
госпожу Хрисулу (Сулу)

ДИМАРАКИ
поздравляем

с Днем Красной роды.
Вы замечательная, красивая, эрудиро�
ванная и добрая женщина, патриотка
Греции, бывшего Советского Союза и
Восточной Европы. Живите и радуй�
тесь на благо нашего эллинского наро�
да. Пусть хранит вас Господь и ангелы�
хранители всегда будут с вами.

С уважением, Ирина и Анна Орфаниди,
Мария Саввиди, Анатолий Цагариди,

Эрида Мустиди, Иола, Нина и Дионис
Харациди, Йоргос и Нина Астериади,

Росица Билянова, Мелина и Эмилия
Родаки, Алла Фотова, Екатерина Станиси,
Лолита Папандопуло, Алла Караиланиди,

Теона Янакопуло, Ирина и Ольга Энтиди,
Никос Симитис, Иорданка Евтимиади,

Ирина Георгиади, Эвридика Энгонопуло,
Пассакалия Ангелиди, Мария Марагози,

Мирелла Цандекиди, Элла Асланиди,
Лариса Назлиди, Мира Аргираки.

Марию САВВИДИ, Ирину и Ольгу
ЭНТИДИ, Иорданку ЕВТИМИАДИ,

Аллу КАРАИЛАНИДИ, Ирину
ГЕОРГИАДИ, Нину ХАРАЦИДИ, Лию

КОНСТАНТИНИДИ, Екатерину
СТАНИСИ, а также всех гречанок

поздравляем с праздником 19 мая
– Днем Красной розы.

Пусть на нашей исторической родине
и на всей нашей любимой планете Зем�
ля будет мир. Пусть радость никогда
не покидает вас.

С уважением, Ирина и Анна Орфаниди,
Эрида Мустиди, Алла и София Фотовы,

Алина Стефаниди, Лана Чамурлиева,
Мелина и Эмилия Родаки, Елизавета

Шаманиди, Ольга Умудумова, Эвридика
Энгонопуло, Зоя Назлиди, Анна, Мира и
Нина Аргираки, Ирина и Раиса Назлиди,

Наталия Псаропуло.

Екатерину СТАНИСИ, Марию
МАРАГОЗИ, Мелину и Эмилию
РОДАКИ, Ларису и Элеонору

НАЗЛИДИ, Ирину и Раису ЛАЗАРИ�
ДИ, Миру АРГИРАКИ, Пассакалию

АНГЕЛИДИ и других хранительниц
истинных греческих традиций

поздравляем с греческим празд�
ником – Днем Красной розы.

Желаем вам всех благ, а самое главное,
никогда не забывать традиции эллин�
ского народа.

С уважением, Ирина и Анна Орфаниди,
Алла и София Фотовы, Алина Стефаниди,

Елена Доксопуло, Лолита Папандопуло,
Лили Музенитова, Элла Асланиди, Ирина

Икономиди, Виолетта Сариева, Ирина
Георгиади, Гликерия Уранопуло, Инна
Чаушева, Лия Константиниди, Варвара
Каниди, Изольда Параскевова, Медея
Триандафилиди, Ангелина Клионики.

Иорданку ЕВТИМИАДИ
поздравляем с днем рождения

и Днем Красной розы.
Желаем любить и быть любимой, по�
чаще радоваться жизни, ведь недаром
ты родилась под счастливой звездой
в созвездии Тельца, а день рождения
и греческий праздник в один день – 19
мая.
Фиолетовый цвет у тебя на глазах,
Яркий аленький цвет у тебя на губах,
А улыбка твоя словно свет наш земной,
Ожерелья твои так сияют весной.
Розы красные мы посылаем тебе,
Сновиденья твои улетают к звезде.
Запечалишься ты, тут из глаз льется дождь,
На лице твоем день, на глазах твоих ночь.
Пусть счастливо идут твои дни и года,
Мы желаем в любви жить надолго, всегда.
Пусть закатится в доме твоем пир горой!
Иорданка! Подруга! Хранитель с тобой!

С уважением, Ирина и Анна
Орфаниди, Наталия Псаропуло,

Малуза Горанова, Алла, Полина и
Радостина Станчевы, Стефка

Дончева, Ирина Нешкова, Екате�
рина Станиси, Ната Славчева,

Лада Николова, Донка Младенова,
Ирина и Ольга Энтиди, Марина

Мурадян, Лия Арвеладзе, Этери
Марташвили, Лина Радева�

Нергадзе, Анна Димчева, Ирина
Георгиади, София Евдокименко,
Валентина Рудник. Алла Титви�

нидзе, Елена Микелашвили, Ирина

Подсоснок, Росица Билянова,
Ирина Стасюк, Наталия Жаркова,
Анна Еловенко, Вероника Колева,
Мария Стромова, Наргиза Огано�

ва, Майя и Нино Петриашвили.

Елену МАЧАБЕЛИ поздравляем
с днем рождения, Днем Красной

розы и Днем святой Елены.
Желаем крепкого здоровья, побольше
радости и света. Пусть вас постигнет
такая же удача в этот счастливый для
вас день, какая была у греческой эст�
радной певицы Елены Папаризу 21 мая
2005 года, когда она заняла первое ме�
сто и победила.
Родились вы в День святой Елены,
На рассвете, утром, в майский день.
В этот миг час свет звезд переменных,
Вечером прошла лунная тень.
Этот день для вас всегда счастливый
С ярким светом и с темной грозой.
Пусть сияет взгляд неповторимый!
Пусть летит счастливый день стрелой!
Пусть ваши мечты и сновиденья
Станут былью в этот день святой,
Пусть пришлют подруги поздравленья,
Будет день рожденья золотой!

С уважением,
Ирина и Анна Орфаниди,

Марина Белчева.

Светлану
МАГДАЛЯНОВУ�КОМАРОВУ

поздравляем
с Днем Красной розы.

Желаем всегда цвести и благоухать.
Пусть Господь хранит тебя и даст как
можно больше радости.

С уважением,
твои подруги Ирина

и Анна Орфаниди.
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енка было решено назвать
мужественным собачьим
именем � Рекс. Сам пес ока�
зался беспородным, но

очень понятливым, вдумчивым и по�
слушным.

Ребенок  дороже
Прошло несколько лет, и вот как�то
вечером я прихожу домой с работы,
открываю дверь, привычно скидываю
со своих плеч лапы встречающего
меня Рекса � он к тому времени вы�
махал в здоровенного пса � и ловлю
на себе теплый и загадочный взгляд
жены.
� Ты знаешь, кажется, у нас получи�
лось...
Через положенное количество меся�
цев в кроватке, стоящей в углу под
огромной картиной с неведомо кем
нарисованным пейзажем, пописки�
вал наследник. Наше счастье было не
передать словами. И только одна туч�
ка висела на горизонте � Рекс. Не
знаю, что с ним произошло, возмож�
но, он ревновал нас к ребенку � при�
вык за эти годы, что все наше вни�
мание обращено к нему. А может
быть... кто знает, что на уме у собаки,
но жена стала бояться за малыша.
Стоило только ей взять сына на руки,
как пес начинал крутиться рядом,
скулил, залезал на диван (хотя ему
это было категорически запрещено),
когда там лежал ребенок, постоянно
ошивался возле пеленального столи�
ка. А как�то раз, когда одна из не са�
мых близких родственниц подошла
поближе к кроватке, чтобы взглянуть
на младенца, Рекс рявкнул на нее так,
что мне самому стало страшно, � он
еще ни разу в жизни ни на кого не
повышал голос.
� Мне непросто это говорить, � ска�
зала мне как�то жена, � но я уже бо�
юсь спать по ночам, боюсь оставлять
сына одного в кроватке даже на ми�
нуту. Тебя днем рядом не бывает, а
случись что, мне с собакой одной не
справиться. Я очень люблю Рекса, но

С первого дня
совместной жизни
мы хотели ребен�
ка. Вместе с женой
мечтали о том,
как в нашей семье
появится
маленький живой
комочек, который
будет радовать
нас. Но комочек
все не появлялся,
и, может быть от
тоски, а может
и по другим
причинам, мы
завели собаку.

КТО  ЗА  КОГО  В  ОТВЕТЕ?
ты же понимаешь, это наш сын. А
вдруг... и как мы тогда будем жить
дальше?
Да, я ее понимал � как это ни тяжело,
но Рекса придется отдать в хорошие
руки. Ребенок дороже.

На  волосок  от  гибели
Рекс доживал в нашей семье после�
дние дни и должен был вскоре пере�
ехать в новую семью, но судьба рас�
порядилась иначе.
Было воскресное утро. Мы лежали в
спальне, досматривая сны, сын спал
в своей комнате в кроватке, а Рекс
должен был находиться в коридоре
на своей подстилке. Вдруг из детс�
кой послышался непонятный шум, за�
тем раздался грохот. Я выскочил из
кровати и замер на пороге детской,
жена вцепилась мне в плечо, затем
вскрикнула и без сил сползла на пол.
В детской, в трех шагах от меня сто�
ял Рекс. Он смотрел мне в глаза пе�
чальным, задумчивым взглядом, а на
полу прямо между его огромными
лапами тихонько шевелился наш ре�
бенок.
Я закричал, кинулся к собаке, случай�
но бросил взгляд в сторону кроватки
и... сразу все понял. Огромная, про�
висевшая на одном месте несколько
лет картина рухнула вниз, пробив
своей тяжелой рамой дно кроватки
прямо в том месте, где должна была
лежать головка нашего сына.
Мы до сих пор не можем понять, как
Рекс смог почувствовать угрозу и су�
мел вытащить младенца из кроватки
буквально за считанные секунды. На�
верное, все�таки не зря говорят, что
собаки способны предвидеть буду�
щее и чувствовать опасность.
Наш сын подрос. Все его раннее дет�
ство Рекс был для него и мамой, и
папой, и нянькой. А теперь стал еще
и лучшим другом. Ну а мы с женой
спокойны: знаем, что в случае чего,
Рекс всегда заступится за нашего
мальчугана.

Олег Гаврилов.

Улыбнитесь
У всех свои проблемы. У кого суп жи�
денький, а у кого бриллианты малень�
кие.

  
Мужчины обманывают женщин
чаще. Женщины обманывают муж�
чин лучше.

  
Сделать так, чтобы женщина была всем
довольна, на самом деле очень просто.
Но очень дорого.

  
Заходит мужик с сыном в бар, бар�
мен ему:
� Какой милый ребенок, сколько
ему?
� Рюмки хватит.

  
Мать говорит сыну:
� Ну что ты тянешься через весь стол
рукой? У тебя что, языка нет?
� Есть. Но рукой я достаю дальше.

  
� Я подарил жене на книгу "Как эко�
номить деньги".
� Ну, и как у нее это получается?
� Говорит, что нормально. Я бросил
курить и похудел на шесть кило...

  
� Вася, а че такое матриархат?
� Ну, это когда жена отворачивается к
стенке и храпит, а ты весь в слезах, за�
бираешь детей � и к папе, к папе!

  
Больной аппендицитом перед опе�
рацией:
� Доктор! А я на скрипке после опе�
рации играть смогу?
� Сможете.
� Честно смогу?
� Сможете, сможете.
� Ни фига себе операция, раньше
никогда не играл, а теперь смогу!

  
Встречаются два сослуживца.Один
другому говорит:
� Вчера был в гостях, ел селёдку под
шубой.
� Да ты и в армии хлеб под одеялом
жрал.

  
В Одессе на перроне женщина си�
дит на чемоданах и горько плачет.
Подходит пожилой одессит:
� Мадам, что случилось?
� На поезд опоздала!
� И на много?
� На три минуты!
� Ну вот, а плачете так, как будто на
три часа.

  
Нейтральная примета, когда на пол па�
дает вилка. Плохо, если она серебря�
ная. Ещё хуже, если вы в гостях. И со�
всем плохо, если из вашего кармана.

  
� Ну и почему на меня так все смот�
рят? Может, платье слишком откро�
венное?
� Не знаю, Андрюха, не знаю...

  
– Не знаю, что и надеть...
– Одень то, в чем тебе удобно!
– Но я не могу ходить в одеяле...
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