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Сертификат:
серия ТР №23134 (С)

от 21.02.2005 г.

СОВЕТЫ ОТ НЕЛЛИ БИЧИКАШВИЛИ

МАГИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА КАМНЕЙ

Не только люди, близко знакомые с магией, но и все
остальные знают: камни могут сыграть важную роль в жиз&
ни человека. При правильном использовании они способны
излечить болезнь, привлечь любовь, изгнать недругов, за&
щитить от неудач. Особенно важны камни для женщин. При&
чем, действительно сильными оказываются те, которые
женщина покупает себе сама. Так она сразу заряжает их
своей энергией, а не энергией дарителя.

Есть много советов по поводу того, как выбирать себе
камень. Ориентируйтесь на те, что вам ближе. Я всегда го&
ворю: камень нужно выбирать прежде всего сердцем. Даже
если по какому&то гороскопу он вам не подходит, но у вас к
нему лежит душа, берите! Значит, он ваш. Хочу вам предста&
вить несколько самых распространенных камней дать их
краткие характеристики. Надеюсь, кому&то это поможет выб&
рать собственный талисман.

Александрит. Этот камень чувствует настроение своего
хозяина и даже способен менять цвет в зависимости от
этого. Он усиливает творческие способности, помогает в
обучении. Необходим для людей, склонных к депрессивным
состояниям. Александрит помогает с ними бороться.

Рубин. Способен защитить от недоброжелателей и злых
языков. Просто носите его всегда при себе & этого будет
достаточно. Его должны иметь при себе женщины, страда&
ющие комплексом неполноценности. Рубин может помочь
полюбить себя.

Жемчуг. Те, кто его носит, меньше болеют. Особенно по&
могает при хронических заболеваниях, как бы смягчая их. В
целом это камень доброты и любви. К его носителю автома&
тически притягиваются хорошие люди.

Бирюза. Недаром ее называют «счастливым» камнем:
Он способен проложить дорогу к успеху и процветанию. Так&
же бирюза помогает в принятии решений и дарует муд&
рость.

Опал. Совершенно необходим тем, кто испытывает фи&

нансовые затруднения. Этот камень способен в буквальном
смысле притянуть богатство. Также его рекомендуется иметь
при себе людям, которые любят путешествовать.

Сердолик. Его советуют носить беременным женщинам
и брать с собой на роды. Поможет и маме, и малышу! В
целом, камень способен исцелять недуги и улучшать на&
строение.

Хризолит. Способен вернуть к жизни самого разочаро&
ванного в ней человека! Уберегает от неправильных поступ&
ков. Этот камень может помочь тем, кто занят в бизнесе.

Розовый кварц. Создан для тех, кто мечтает о любви.
Он поможет найти вторую половину, а также забыть про&
шлые отношения.

Этот список неполный. Камней очень много, и у каждого
& свои особенности. Изучите этот вопрос более полно, если
интересуетесь.

Многие спрашивают меня, как же правильно использо&
вать камень, чтобы он выполнял все свои функции. Камень
может быть в украшении, но лучше оформить его в виде
кулона. Кулон, как известно, висит на шее и находится близ&
ко к сердцу. Соответственно, именно там камень будет дей&
ствовать наиболее сильно. Для активизации камня не тре&
буются какие&то особые заклинания, В трудные минуты до&
статочно просто подержать его в руках.

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

ДЖЕННИФЕР ЛОПЕС
ОПУБЛИКОВАЛА ФОТОГРАФИИ

С ПОМОЛВКИ
9 марта 43&летний

Алекс Родригес сделал
предложение руки и серд&
ца 49&летней Дженнифер
Лопес. На берегу моря. На
закате. Встав на одно ко&
лено. 

Лопес и Родригес реши&
ли порадовать своих по&
клонников серией доку&
ментальных  снимков, за&
печатлевших этот внезап&
ный момент. На фото вид&
но, как Дженнифер в подо&
бающем случаю макияже и
наряде, беспредельно
удивлена такому неожи&
данному повороту собы&
тий. Совет да любовь!

Слухи о скорой помолв&
ке Лопес и Родригеса хо&
дили давно. В феврале,
когда пара отметила двух&
летнюю годовщину, вопро&
сы о свадьбе участились,
но Джей Ло отвечала, что к

замужеству не стремится. 
Дженнифер уже была

замужем три раза. Первый
брак актрисы продлился
всего 11 месяцев, тогда ее
избранником стал обыч&
ный официант Охани Ноа.
Вторым мужем Лопес стал
танцор Крис Джадд, а тре&
тьим & певец и актер Марк
Энтони, от которого актри&
са родила двойняшек Мак&
са и Эмму. Алекс тоже уже
состоял в браке и воспи&
тывает двоих дочерей &
Наташу и Эллу.
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Ваш шанс

ЧТОБЫ ФИНАНСЫ НЕ ПЕЛИ РОМАНСЫ
По прежнему в адрес самых востре&

бованных парапсихологов Грузии посту&
пает очень много писем. Сейчас время
Великого Поста и пациентов у Ольги
Александровны и Дмитрия Алексееви&
ча как и всегда много, так как Пост –это
время очищения не только души и тела,
но и ауры! Очень много вопросов от на&
ших читателей, связанных с проблема&
ми благосостояния и прибыли в бизне&
се. Вот некоторые наиболее интересные
письма.

«Год назад я обратилась за помощью
к парапсихологу и мастеру Рэйки Дмит&
рию Бибилашвили. Все мои проблемы
были связаны с подлой родней, кото&
рые с помощью колдовства разрушали
и мою семью, и здоровье мое, и моих
детей, и мой бизнес. И все у нас было
очень и очень плохо! Дмитрий Алексее&
вич мне сказал, что порча очень сильна,
но так как сейчас идет Великий Пост, то
очищение от порчи будет более эффек&
тивное, так как Пост –это время очище&
ния и молитвы во время поста более
сильные. Так и получилось, пост не ус&
пел закончится, а у меня, после чудес&
ный сеансов господина Дмитрия, все
наладилось и после удивительного ри&
туала блокировки, который провел па&
рапсихолог Дмитрий, мои враги от меня
отстали и оставили в покое. А я и мои
дети опять и счастливы, и здоровы. И
прибыль в семье пошла, так как вели&
кий экстрасенс дал мне талисман на
прибыль, на защиту от колдовства и со&
веты дал нужные. Вот так, и мы все сча&
стливы! Марина Назарова»

«Три года назад, во время Великого
поста я обратилась за помощью к пара&
психологу Ольге Александровне Биби&
лашвили (Рудой). Меня к этой чудесной
женщине привело горе – от меня ушел
муж и оставил меня с дочкой в нужде,
забрав себе и деньги и машину! А мне
были оставлены только долги. Госпожа
Ольга на диагностике сказала, что на
меня порчу навела любовница моего
мужа, порчу она навела и на мою дочку.
Парапсихолог мне также сказала на ка&
кие органы влияет эта порча.  Сеансы
проводились во время Великого Поста
и результат не замедлил себя ждать.
Черная полоса моей жизни быстро за&
кончилась. Теперь я счастливая и лю&
бимая женщина. Да и бизнес свой от&
крыла и он процветает, так как талисма&
ны госпожи Ольги, которые она мне сде&
лала на прибыль и на защиту – подмога
в моей жизни. А советы, которые пара&
психолог мне дала – это чудо. Все ра&
ботает и нет заминок! Людмила И. г.
Тбилиси».

СОВЕТЫ ОТ ОЛЬГИ И ДМИТРИЯ
1.  Ничего  не отдавать из дома  в дни

новолуния и  после захода Солнца.
2.  Не  подметать  в доме  после захо&

да Солнца.
3. Не отдавать денег в долг в дни

новолуния, растущей Луны и по  поне&
дельникам.

4.  Не  занимать  денег по  вторникам
и во время  постов (не вылезете  из дол&
га).

5.  Не  выносить  мусор  за ушедши&
ми  по  важным  делам  членами  семьи.

6.  Не  убирать в доме  3  дня за
уехавшим  из дома  в дальнюю  дорогу
членом  семьи.

7.  Не  вытирать  стол рукой или  бу&
магой  –  не будут деньги водиться.

8. Не оставлять на ночь на столе лук,
перец и ножи (к скандалам).

9. Не ставить на стол пустые бутыл&
ки.

10. Не отдавать нищим  сдачу от про&
дуктов (к банкротству).

11.  Не  держать  перевернутым  хлеб.
12.  Если уронили хлеб,  надо сразу

сказать:  «Господь человеку хлеб дал –
не дай Господи, чтобы его черт забрал».

13. Не  резать батон хлеба сразу с
двух сторон.

14. Не держать хлеб отрезанной сто&
роной к  стене –  от вас могут  отвернуть&
ся люди.

15.  Не  выметать  мусор  через по&
рог.  При  уборке мусор  мести от порога
комнаты к  середине, а затем собрать
на совок.

16. Не  выбрасывать мусор из окна –
это не только неприлично,  но  и навле&
кает на семью  проблемы.

17. Не держать в доме битой, трес&
нутой или  надколотой посуды.

18. Не держать в доме на видном
месте фотографии покойников.

19.  Не  перечислять своих проблем
–  они  от этого множатся. Если вы допу&
стили подобную ошибку, то надо ска&
зать:  «Проблемы  не перечисляю  –
покойников в дом  не зазываю».

20. Не делиться со знакомыми пла&

нами на будущее –  молчание – золото.
21. Не давать никому мерить свое

обручальное кольцо и свадебный  на&
ряд.

22. Не отдавать из дома соль, сахар,
постное масло – может уйти ваш  доста&
ток.

23.  Все  солонки в доме  должны
быть  наполнены.

24.  Не  разбрасывать  по  стульям
одежду.

25.  Женщинам не  мыть  голову по
понедельникам  и по  средам  – это мо&
жет  навредить делам  мужчин  в роду.

26. Не стричь волосы и ногти после
захода солнца, по  понедельникам  и  по
воскресным  дням.

27. Не стричь себе самой волосы –
можно  повредить своей судьбе.

28.  Не пускать посторонних в свою
спальню.  Когда приходят к вам  гости,
двери спальни старайтесь  плотно при&
крывать.

29. Не держать дверь в туалет от&
крытой, а также крышку от унитаза от&
крытой.

30.  Не  отдавать воду из дома  на
Крещение  и возле церкви.

31. Не пускать в дом  людей с пустым
ведром. Если вам встретился по  доро&
ге утром  человек с пустым  ведром,
положите в ведро монетку  –  будет вам
прибыль.

32.  Не  одалживайте  никому свою
одежду.

33.  Не  выплескивать  вечером  воду
за порог.

34.  Не  пришивать  на себе пуговицу
и  не зашивать  на себе одежду.

35.  Не  держать  аквариум  и  карти&
ны  с водными  пейзажами в спальне.

Парапсихологи Ольга Александров&
на и Дмитрий Алексеевич Бибилашви&
ли ведут прием только по предваритель&
ной записи. Запись только по телефо&
нам!

Моб. 5.77�43�69�87,
5.95�14�48�88

(звонить c 10.00 по 19.00).
Интересующие вас вопросы присы&

лайте на e&mail: dmitri.bibilashvili
@gmail.com, olga.bibilashvili @gmail.
com. На наиболее интересные вопросы
отвечать будем через журнал.

Член Международной Ассоциации независимых
парапсихологов и экстрасенсов Грузии

КОРРЕКТОР СУДЬБЫ И РОДОЛОГ – госпожа РУТА
Корректировка судьбы
Исцеление негативных программ прошлого
Программирование успешного будущего.
Исцеление взаимоотношений с родителями
Определение готовности к семейной жизни
(к вступлению в брак).

КОРРЕКТОР СУДЬБЫ И РОДОЛОГ –
госпожа РУТА ведет прием только

по предварительной записи.
Моб. 5.14�13�12�21

(звонить c 10.00 по 19.00).

(фрагменты из книги Ольги Бибилашвили (Рудой) – «Хранительница очага»)



Полным людям тоже
можно заниматься бе-

гом. Сами по себе лишние
килограммы не являются
противопоказанием. Но
дело в том, что больше 100
кг весят люди, которые ве-
дут малоподвижный образ
жизни. А при беге уве-
личивается нагрузка на
сердце, сосуды, суставы,
мышцы. Если сразу начать
бежать, появятся боли в
ногах, одышка. Поэтому,
начинать нужно с ходьбы
и на бег переходить посте-
пенно. При этом важно со-
блюдать несколько правил:
aпервое время надо бе-
гать только по мягкому
грунту - по дорожкам ста-
диона, аллеям парка;
aчередуйте бег с ходьбой
как можно дольше;
aво время бега отрывайте
стопы от земли на мини-
мальную высоту. Это
уменьшит силу удара во
время приземления;

aногу ставьте на всю сто-
пу сверху вниз - так, как
ходите по лестнице;

aдлина шага должна быть
1,5-2 ступни;

aбегайте в специальной
обуви с упругой толстой
подошвой и супинаторами;

aпостоянно делайте
упражнения для укрепле-
ния голеностопного суста-
ва. Это ходьба на пальцах,
на внешней и внутренней
стороне стопы, круговые
движения стопами;

aв первые месяцы тре-
нируйтесь по 15-20 минут
2-3 раза в неделю. Со
временем можно перейти
на 3-4 раза в неделю. Это-
го времени достаточно,
чтобы мышцы, связки и
суставы успели окрепнуть
и приспособиться к заня-
тиям.

Если соблюдать все эти
правила, то лишний вес не
станет помехой для заня-
тий спортом.

А. Савельев, терапевт,
врач I категории.

òŒÃŒÏ¿ã ÃÑÍÑÀÈ 
ŒÈ   úÃ¿ÀÀá

Хочу поделиться хорошим рецеп-
том от гриппа. Натрите на терке

луковицу, залейте 0,5 л кипяченого
молока и поставьте в теплое место
на 20 минут. Процедите, разделите
на 2 части. Одну часть настоя вы-
пейте теплой (даже можно горячей)
на ночь. Другую - утром, но обяза-
тельно подогрейте. Пейте 3-4 дня,
и тогда грипп пройдет без ослож-
нений.

Н. Мартыненко.

æŒÕÊñÔ   ÀØŒÌ¿Ñ   íÔØ¿   ¿
Ê   íáíÊÏõ¿,   ¿   Ê   øáøÔ...

Сосудистые заболевания ног у
нас в семье передаются по на-

следству. И у меня после 40 лет ноги
стали быстро уставать и отекать.
Рекомендации врача помогали мало,

и я решила лечиться рецептами на-
родной медицины. Вот что мне по-
могло. Бросила в термос 20 бутонов
пряности гвоздики, залила 1 стака-
ном кипятка и настаивала ночь. При-
нимала по 1/3 стакана гвоздичного
настоя 3 раза в день за полчаса до
еды.  Принимала лекарство регу-
лярно, в течение полугода, пока не
исчезли пятна и боли. Настой еже-
дневно готовила свежий. В целях
экономии каждый день в термосе

только половину гвоздичек заменяла
на свежие.

И.Вострикова.

ÉáÕÕõáªÊ, 
õáõ   ØÑÎ¿Øá   Ø¿Ïáã

Смешивала пихтовое масло с
водкой (1:1). Перед примене-

нием взбалтывала; наливала, сколь-
ко требуется, на ватный тампон и
прикладывала к лишаю, захватив
еще на 2 см и кожу вокруг него.
Держала 3-5 минут, плотно прижи-
мая к телу. Затем тампон убирала
и смазывала пораженное место ва-
зелином или оливковым маслом
(или любым другим). Делала так 4-
5 раз в сутки. Через 2-3 дня от ли-
шая ничего не осталось. Если вме-
сто водки использовать спирт, его
надо разводить водой (1:1). Состав
хранится долго.

И. Добрикова.

Мой вес уже перевалил за 100 кг, а точнее, при
росте 176 см вешу 110 кг. Хочу сбросить лишние
килограммы, пока не появились проблемы со

здоровьем. Пробовала сидеть на диетах - худела,
но потом вес возвращался. Теперь решила заняться
бегом. Но не опасно ли бегать при таком весе?

Ивета.

¬ÂÒ Á‡ 100 ÔÂÂ‚‡ÎËÎ...

Медицинское приложение для всех

5

СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР
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aВо время бега трусцой нагрузки на суставы и
мышцы ниже, чем при обычном беге.

aВ первые месяцы тренируйтесь по 15-20 минут
2-3 раза в неделю.

| Залейте 3 ст. ложки
коры калины 1 стаканом
воды, держите на водяной
бане 30 минут. Полощите
рот несколько раз в день.
| После чистки зубов на-
берите в рот кунжутного
масла и полощите им рот
3-4 минуты.

Кровоточат десны?



ìŒ   Ú   ÀŒõÊÀáØ   í¿ØÑÈÔ 
¿   ŒÈÀÃáóØÚØÕÚ   ó   ÀÊÈŠ
С диагнозом рассеянный скле-

роз я путешествовал несколько раз.
Не задумываясь, какие последствия
могут быть, покупал билет и отправ-
лялся в путь. В каждой поездке мой
организм придумывал какой-нибудь
сюрприз. Я решил написать, что
именно происходило со мной в этих
поездках, и как справлялся с не-
приятностями.

èáõ   Ú   ÕÓÑºñ¿Ø   ó   ÆÊÃÍ¿Ù
Случилось это 8-9 лет назад. Была

весна. У меня было обострение.
Чувствительность в конечностях не
изменилась, но состояние было
ужасное в прямом и переносном
смысле. Из-за тошноты, которая яв-
ляется неотъемлемой частью не-
прекращающегося головокружения,
не мог нормально есть и пить. Глаза
лучше было вообще не открывать.
Пролежал я так неделю или больше,
уже точно не помню. Надоело бо-
роться, захотелось сменить об -
становку, потому, что казалось, что
я теряю контроль над телом и всем,
что происходило в моей жизни. И
мы с женой отправились в Турцию.
Солнце, море, пляж, тусовки и куча
новых знакомств. Отдых обещал
быть отличным. Правда, сил лететь
особо не было...

Отправились в аэропорт и поле-
тели. Приземлились. Волна тепло-
го воздуха окутала тело. Разме-
стились в отеле, поели, прогуля-
лись к морю.

ÅÑÃÑØÑÈ   ÊÈŒø¿Ø, 
ÌŒÈÑØŒÕŠ   óÔÕÀáÈŠÕÚ...
Было жарко, в номере включили

кондиционер. Чувствовал себя от-

лично. Но утро выдалось не самое
приятное. Я пытался открыть слип-
шиеся от сна глаза и не нашел слов,
чтобы описать, что увидел. В глазах
был калейдоскоп, все вокруг было
искажено, местами вообще темнота.
Попытался протереть глаза - не про-
ходило. Встал, понял, что не могу
пройти по комнате. Я не понимал,
какие предметы находятся рядом,
какие далеко. Глаза жили отдельно
от моего тела. Выйти из номера
было испытанием, не говоря уже о
том, что и как я буду делать за преде-
лами комнаты.

êºñÑóáÈÑØŠÕÈóŒ!   
ìÑ   ŒñœŒ,   Èáõ   ñÃÊúŒÑ!
Как провел тот день? Даже вспо-

минать не хочу. На четвертый
день темнота в глазах про-
пала, а калейдоскоп мед-
ленно исчезал. Короче,
только в последний день
отдыха мог самостоятель-
но спуститься по лестнице
в фойе и видеть, что ем и с
кем разговариваю. Потеря
зрения при рассеянном склерозе
- это не престо слова, которыми нас
пугают неврологи.

...Море было приветливым, со-
гревало своими волнами. Послед-
ний день был чудесным и един-
ственным для меня днем отдыха в
той поездке. Болезнь меня пугала.
Периодически она еще не раз да-
вала себя знать. Правда, сила ее
удара была не такой оглушитель-
ной, как в самый первый раз, но,

тем не менее, дискомфорт ощу-
щался приличный.

ìŒ   Ú   ÕœŒóá   ÑñÊ   œá   Ùú!
Спустя два года друг предложил

отправиться на море. Почему бы и
нет?! Обострений не было уже год,
и самочувствие было великолепным.
На всякий случай рассказал другу о
том, что случилось со мной в Турции,
чтобы он был готов к такой ситуации
и не запаниковал. Он отнесся с по-
ниманием, и мы отправились в пу-
тешествие. Снова самолет, автобус,
отель, море, пляж. Все здорово!
Пятнадцать дней отдыха звучало
куда оптимистичнее моих страхов.
Правда, каждый раз, просыпаясь, я
не спешил открывать глаза. При-
знаться, и сейчас просыпаюсь осто-

рожно. Не всегда, но «заскок»
случается. Прошла половина

запланированного отдыха, и
я чувствовал себя хорошо.
Не заметил, как пролетели
дни. Вернулись домой. Че-

рез 4 дня во сне почувство-
вал, что с рукой что-то не так.

Утро убедило меня в моих ночных
предположениях: рука начала не-
меть. Еще через пару дней я не мог
уже пройти ровно, шатало...

Позже врач утверждал, что про-
сто организм неправильно вос-
принимает самолет.

ìÑ   Èáõ   ñáóœŒ   ØÑÈáØ 
ó   æ¿í¿ÃŠ

Резких перепадов температуры
не намечалось. Это тебе не из мо-
роза в 40 градусов жары. Тем бо-
лее, поездка длилась два дня. Все
обошлось, но через 2 недели после
возвращения домой обострение по-
вторилось, правда, в легкой форме.
Онемели кончики пальцев на левой
руке. Так как к тому времени у меня
уже был свой лечащий врач и я при-
нимал специальные препараты око-
ло 3-4 лет, поездка прошла гладко

и почти незаметно. Но я точно
знаю: самолеты каким-то обра-
зом влияют на мой организм.

Больше я не рискую летать.
Геннадий

СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР
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Неважно, какой диагноз в вашей медицинской карте, 
об отдыхе на море мечтают все. Имея диагноз рассеянный склероз,

сложнее решиться на это.

òÄùô   ìÇ   îÄÉà!
Полезно знать

Если за-

думали от-

дых на море, не

жарьтесь на

солнце, научи-

тесь предчув-

ствовать об-

острение.

aСмесь из 1 стакана сока реп-
чатого лука и меда принимайте
по 1 ст. ложке 3 раза в день за
час до еды в течение 1-2 ме-
сяцев.

aСмешайте 100 г кашицы хрена,
1 кг сахара, 0,6 кг измельченных с
коркой апельсинов. Варите на во-
дяной бане в 1 л белого
вина 1 час. При-
нимайте по 50 г
через 2 часа
после еды.

При атеросклерозе



Недаром говорят: лучше за-
няться профилактикой сейчас,
чем лечиться потом! Укрепите

свой иммунитет, чтобы реже брать
больничный и не тратить деньги на
лекарства.

àÕÈŠ   øÑœŠÏÑ!
Ученые из университета Южной

Каролины установили, что голодание
стимулирует обновление иммунных
клеток. Даже один разгрузочный
день в неделю укрепит иммунитет
и снизит шанс подхватить простуду.
Откажитесь от тяжелых блюд, за-
менив их легкими овощными сала-
тами, фруктами и водой.

В остальное время выбирайте со-
гревающие сытные блюда. На зав-
трак можно приготовить овсянку с
сухофруктами, на обед - наваристый
суп или овощное рагу. Добавляйте
к блюдам пряности (корицу, карда-
мон, гвоздику, куркуму) и ароматные
специи (чеснок, лук, имбирь). Ис-
следования, проведенные японски-
ми учеными, доказали, что пара зуб-
чиков чеснока в день увеличивает
сопротивляемость болезням на 40%.

Укрепить организм поможет энер-
гетическая смесь. Однако она про-
тивопоказана больным онкологией,
детям аллергикам, беременным и
кормящим женщинам.

aВ 100 г сока алоэ добавить 200 г
жидкого подогретого меда и 500 мл

красного вина. Поставить смесь в
холодильник на три дня. Насто-
явшийся продукт принимать по 1 ст.
л. за полчаса до еды.

æŒ   ÕÀŒÃÈŒø   œá   ÈÔ
Физические упражнения обеспе-

чивают нормальное кровоснабжение
в легких, в результате чего снижается
риск развития бронхита и пневмо-
нии. Также они запускают работу
иммунной системы и благотворно
влияют на состояние нервной си-
стемы.

Чтобы реже болеть, начните зани-
маться плаванием, бегом, йогой,
фитнесом. Для профилактики про-
студных заболеваний достаточно
двух тренировок в неделю. Если по-
сещать спортзал вам тяжело, по
крайней мере, активно проводите
выходные - гуляйте, катайтесь на
лыжах, больше ходите пешком.

æÈÃÑÕÕ,   ÀÃŒÒáã!
Гормоны стресса разрушают им-

мунную систему. Один из способов
противостоять стрессу - медитация.
Согласно исследованиям американ-
ского ученого Джона Кабат-Зинна,
медитирующие люди реже болеют
простудой и в целом имеют более
крепкий иммунитет.

Примите удобную позу. Расслабь-
тесь, постарайтесь успокоить ум и
направить внимание на дыхание.

Можно мысленно считать вдохи и
выдохи. Дойдя до десяти, остано-
витесь и начните заново. Не следует
раздражаться на посторонние мыс-
ли. Это не ошибка, а естественное
состояние нашего разума. Отме-
чайте их и пытайтесь снова скон-
центрироваться на дыхании.

îÔÕØ¿ÈÑ   ÀŒº¿È¿óœŒ
«Надоело работать. Хоть бы де-

нек отдохнуть, поваляться...» Тело
откликается на такие мысли, и вы
получаете то, чего желали - целую
неделю в постели в компании с на-
зальными спреями и жа-
ропонижающим.

Попробуйте мыслить позитивно
и находить радость даже в рутинных
делах. Гоните от себя негативные
мысли, ведь гнев, обида и зависть
разрушают не только ментальное
здоровье, но и физическое!

Американские ученые
выяснили, что люди,

спящие менее семи часов

в сутки, в три раза чаще
болеют. Это происходит
потому, что во время сна
производятся цитокины -
белки, поддерживающие
защитные функции орга-
низма.

Спать нужно в полной
темноте, только так в ор-
ганизме синтезируется
мелатонин. Он снижает
уровень глюкозы в крови,
обладает противораковым

и омолаживающим дей-
ствиями и влияет на вы-
работку кортизола, кото-
рый защищает организм
от стресса.

АРОМАТЕРАПИЯ 
ДЛЯ ЗДОРОВОГО СНА

Лаванда. Капните 2 кап-
ли лавандового масла на
ватный диск и положите не-
далеко от кровати. Или ис-
пользуйте подушечку-саше,

наполненную ароматными
цветками.

Ромашка. Ее запах
действует как мягкий се-
дативный препарат, облег-
чает головную боль. Мож-
но использовать как аро-
мамасло, так и в виде саше
с сухими цветками.

Ваниль. Сладкий аро-
мат, настраивающий на
умиротворение, улучша-
ющий настроение. Исполь-
зуйте эфирное масло или
душистые вставки для по-
душки.
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ИЗМАТЫВАЮЩИЙ НАСМОРК, ОДОЛЕВАЮЩИЙ ДНЕМ 
И НОЧЬЮ КАШЕЛЬ, ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА... ВСЕГО ЭТОГО 

МОЖНО ИЗБЕЖАТЬ!

Мое здоровье

 ‡Í ·ÓÎÂÚ¸ ÂÊÂ?

æÄì -  ¥ÆÄ   éÇåìÄ!



êóŒóáÚ   õŒÃá   óøÑÕÈŒ 
áÕÀ¿Ã¿œá

Есть у меня рецепт, который вы-
ручает в самых разных случаях,

например, если заболит го-
лова, проберет простуда
или свалит грипп. На-
рвите ивовые веточки, про-
мойте, слегка обсуши-
те, снимите с них кору,
измельчите и тщательно
высушите. 50 г коры за-
лейте 1 л сухого красного
вина, настаивайте 3 недели,
процедите. Пейте по 1/4 ста-
кана 3 раза в день. Эта на-
стойка снимает жар, головную и су-
ставную боли.

О. Осташкова.

ÄÈ   ÀÃŒØÑªœÑã   - 
øáÈÃáÕ   Õ   ÀÃŒÕŒø

Мой сын - инвалид I группы. Когда
лежал в больнице, добрые люди

посоветовали сшить матрас и набить
его просом, чтобы не было пролеж-
ней. Он настолько оказался удобным,
что после выписки сына оставили
матрас в больнице - пусть другим
бедолагам помогает. Дома себе
сшили другой. У знакомой парали-
зованная мама 8 лет пролежала на
таком чудо-матрасе - никаких про-
лежней не было. Чтобы сшить его,
надо матрасный чехол прострочить
полосками шириной 4 см, заполнить
их просом, но не до конца, а не
досыпая 10 см, и зашить по краям.
Вот и вся хитрость!

Е. Чуркина.

ÆÑÕÈŒ óÔÈÚœÊØŒ 
ŒÕõŒØõ¿   ¿º   ÈÑØá

Очень хороший рецепт. Смешайте
1 чайн. ложку меда и 1 ст. ложку
растительного масла и замесите
негустое тесто на ржаной или пше-
ничной муке. Отрывая по кусочку,
накладывайте на больное место.

Сверху прикройте мар-
лей и закрепите лей-
копластырем. Ком-
пресс меняйте 2-3
раза в день. Муж
после осколочного
ранения с таким ком-
прессом пролежал ночь, а утром
большинство осколков оказались
на повязке - их вытянуло тесто.

П. Громова.

æÑãÎáÕ   øœÑ   75,
¿   Ú   Î¿ÈáÙ...

Уменя дегенерация желтого пятна
обоих глаз в начальной стадии.

Я уже не могла ни читать, ни писать.
От операции отказалась. Сама мас-
сировала глазные точки на ступнях
и пила «Циннаризин» 3 раза в день
- прочитала, что он восстанавлива-
ет эластичность мелких сосудов.
Сейчас мне 75, я и читаю, и рабо-
таю на компьютере.

Л. Анацкая.

Пользоваться целеб-
ными клубнями мож-

но круглый год. Но луч-
ше лечиться теми сорта-
ми георгинов, у которых
большие кусты с мелкими
бутонами.

aЗаварите 1 чайн.
ложку измельченных
клубней 2 стаканами
кипятка, дайте на-
стояться и пейте по
1/2 стакана 2 раза
в день. Оставшийся
настой храните в хо-
лодильнике, а
наливая оче-
редную пор-
цию, обязательно
добавляйте немного
горячей воды. Помни-
те: настой надо пить
теплым.

aЧтобы при-
готовить на-
стойку из георгинов,
10 г измельченных клуб-
ней залейте 100 г водки,
настаивайте в течение 2
недель и употребляйте
по 5 капель, разведя в
небольшом количестве
теплой воды, 4 раза в
день до еды. Эта настойка
лечит поджелудочную же-
лезу и понижает содержа-
ние сахара в крови.

aМелкие ранки, пры-
щики и порезы

прекрасно ле-
чатся геор-
гином: он обла-
дает противо-
воспалительным

свойством. Летом
и осенью используйте

свежие листья, а зи-
мой и весной - за-
сушенные. Све-
жий лист ополос-

ните водой,
приложите к

воспаленному
участку и закре-

пите пласты-
рем. Сухую же листву
вначале размочите в теп-
лой воде 10 минут, а за-
тем на 2 часа приложите
к ранке, ожогу, нагное-
нию, фурункулу или мо-
золям. Ранка очистится
от гноя и затянется за
пару дней.

aВолосы стали тон-
кими и ломкими? Возь-

мите 2 ст. ложки измель-
ченного клубня, смешай-
те с одним куриным
желтком, 1 ст. ложкой
меда и 1 чайн. ложкой
оливкового масла. Все
размешайте и втирайте
в корни волос. Через 30
минут вымойте голову
шампунем.

aПри артрите и
ограничении подвиж-
ности суставов смешай-
те в равных частях клубни
георгина, адамова корня,
финиковые зерна, корень
хрена, шишки хмеля. Из-
мельченную в порошок
смесь залейте водкой
(1:10), настаивайте 10
дней, ежедневно встря-
хивая. Процеженную на-
стойку втирайте в боль-
ные суставы в течение 2
месяцев. После 2 меся-
цев перерыва лечение
повторите.

В. Самсонов, 
народный целитель.

СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР
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Сам себе доктор

 ÎÛ·ÌË „ÂÓ„ËÌÓ‚

КАК ПРИГОТОВИТЬ ИЗ ЭТОГО РОСКОШНОГО
ЦВЕТКА ЛЕКАРСТВО ОТ ДИАБЕТА И ДРУГИХ

ЗАБОЛЕВАНИЙ. |Ноги болят от плос-
костопия? Смешайте
по 1 ст. ложке измель-
ченных корня хрена и
лука, залейте 1/2 ста-
кана уксуса, настаи-
вайте 30 минут, проце-
дите. Смочите в настойке
ткань, приложите к ступ-
ням, оберните полиэ-
тиленом и держите до появле-
ния жжения. Снимите и смажь-
те ноги кремом.

| При остеохондрозе 1 ст.
ложку измельченных шишек
хмеля разотрите с 1 ст. ложкой
сливочного масла и на ночь
смажьте больные места, затем
утеплитесь - и в постель. Утром
мазь смойте.

|Лекарство для укрепления
сосудов. Смешайте 1 стакан
семян укропа, 1 ст. ложку из-
мельченного корня валерианы
и 2 стакана меда, положите
смесь в термос и залейте ки-
пятком так, чтобы общий
объем настоя был 2
л. Настаивайте сут-
ки, затем поставь-
те в холодильник.
Пейте по 1 ст. лож-
ке 3 раза в день за
30 минут до еды.
Курс лечения -
пока не закончит-
ся настой.

Полезно знать
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Получить перелом
носа можно даже не
выходя из дома, по-

скользнувшись и ударив-
шись о бортик ванной или
раковины. При переломе
носа появляются боль и
отек в области травмы, си-
няки под глазами, затруд-
ненное носовое дыхание,
кровотечение, изменяется
форма носа.

ÄÏ¿íõá   ‡ 1
Не пытайтесь самостоя-

тельно разбираться, ушиб
это или перелом. Не про-
щупывайте распухший и
кровоточащий нос. Не пы-
тайтесь его двигать впра-
во-влево, а уж тем более,
не вправляйте - так можно
еще сильнее навредить.
Есть опасность сместить
отломки костей, и тогда пе-
релом без смещения ста-
нет переломом со смеще-
нием. Кстати, не всегда пе-
релом опаснее ушиба. Ведь
если нос сломался без сме-
щения костей, то никакого
лечения и не понадобится
- время само залечит.

При сильном ушибе,
даже если кости остались
в целости, может произой-

ти деформация самого
носа, и тогда его исправ-
ляют хирургическим путем.
Разобраться с этим по си-
лам только лор-врачу.

ÄÏ¿íõá   ‡ 2
Не ждите, что само за-

живет, наоборот, поторо-
питесь в больницу. Ведь
самое главное при пе-
реломе носа - выгадать
время. Особенно это важ-
но для детей и молодых
людей, у которых зажив-
ление тканей идет очень
быстро. Уже через неделю
собирать пазл из поломан-
ных косточек будет поздно
- они уже срастутся (ес-
тественно, неправильно).
И тогда придется их заново

ломать, чтобы поставить
на место.

Вообще, обращаться за
медицинской помощью
обязательно с любой трав-
мой носа, чтобы исключить
наиболее опасное ослож-
нение при переломе - ге-
матому носовой перего-
родки. Если при этом
осложнении оставить все
как есть, то неминуемо
возникнет нагноение и
дальнейшее расплавление
хряща носа, отчего он ста-
нет уродливым. Самые же

частые последствия пере-
лома носа, оставшегося
без лечения, - это хро-
нический ринит с наруше-
нием носового дыхания.

ÄÏ¿íõá   ‡ 3
Нельзя везти постра-

давшего лежа. В дороге
больной должен полуси-
деть, откинув голову назад.
Остановить кровь из носа
помогут стерильные ват-
ные тампоны. Или можно
осторожно прижать ноз-
дрю к носовой перегород-
ке. К носу приложите пакет
со льдом.

ÄÏ¿íõá   ‡ 4
Нельзя ехать в травм-

пункт. Лучше доставить по-
страдавшего в приемное
отделение больницы скорой
помощи - туда, где есть
лор-отделение. Там постра-
давшему окажут более ква-
лифицированную помощь.

Н. Деревянко, 
врач скорой помощи.

ìÄæ   ÉÇæèéÇæêïê...

æœÚØá   ŒÎõ¿,   õŒúñá 
øœÑ   íÔØŒ   ÊªÑ   60   ØÑÈ

Сейчас мне 73 года, не ношу
очки, прекрасно себя чувствую

и хорошо вижу. Лечила близору-
кость при помощи такого рецепта
(отвар продолжаю пить и сейчас).
Собираю в конце сентября еловую
хвою и в течение зимы готовлю из
нее отвар. Измельчаю иголки хвои.
5 ст. ложек заливаю 0,5 л кипятка,

держу на водяной
бане 20 минут,
оставляю на
плите на всю

ночь. Утром про-
цеживаю состав и пью

по 1 ст. ложке 3 раза
в день после еды.

Мне потребовалось всего две зимы,
чтобы улучшить зрение.

А. Пронькина.

Çœú¿œá   íŒ¿ÈÕÚ... 
õŒÃóáØŒØá

Да, да, не удивляйтесь! В пузы-
речек обмакиваю куриное перо

и смазываю в горле покраснения.
На другой день ангины как не быва-
ло, все проходит.

Корвалолом избавляюсь также
от разных прыщей, если вскакивают
на лице. Умываюсь с мылом, чистым
полотенцем вытираюсь, затем ватку
смачиваю корвалолом и протираю
прыщи. И так несколько раз в день.
Через 1-2 дня лицо чистое.

В. Михалева.

àÕØ¿   ÌŒÎÑÏŠ   ÀŒØÊÎÏÑ 
ÃáÕÕØÔÏáÈŠ

Закройте ладонями уши так, чтобы
пальцы оказались сзади на шее,

и 12 раз постучите пальцами по это-
му месту (при этом слышится звук
удара по барабану). Потом 12 раз
прижмите ладони к ушам и резко
оторвите - послышатся хлопки. Сле-
дующее движение: 12 раз вставляйте
указательные пальцы в уши, мас-
сируйте круговыми движениями и
выдергивайте. Делать это нужно бе-
режно, а не резко. Когда смотрите
телевизор и хочется что-нибудь по-
лучше расслышать, это упражнение
помогает безотказно - слух на не-
которое время улучшается.

Е. Кнопкина.

КАКИХ ОШИБОК ВАЖНО ИЗБЕГАТЬ ПРИ ТАКОЙ ТРАВМЕ.

aЧтобы снять приступ астмы, иногда достаточно
запеть. Как только почувствуете, что трудно дышать,
пойте: «Вот кто-то с горочки спустился…» или «В
лесу родилась елочка…» - и приступа не будет.

aПриступа астмы можно избежать, если опустить
руки (желательно и ноги) в терпимо го-
рячую воду.

aИсследования показали, что упо-
требление 3-4 чашек кофе в день –
прекрасное средство против при-
ступов астмы.

Для астматиков



1.  îŒªœŒ   Ø¿   ØÑÎ¿ÈŠ 
úØáœñÔ   ¿   áñÑœŒ¿ñÔ

íÑº   ŒÀÑÃáÍ¿¿?
20 лет назад удаление гланд и

аденоидов считалось самым на-
дежным и едва ли не единствен-
ным методом борьбы с частыми
простудами. «Оба вида хирурги-
ческих вмешательств используют-
ся в оториноларингологии и сей-
час, - рассказывает отоларинголог
Алена Маас, - но список показа-
ний к ним существенно сократил-
ся. Например, теперь не удаляют
миндалины из-за наличия в них
«гнойных пробок» и «хронического
тонзиллита». В действительности,
лишь небольшая часть проблем,
например, абсцесс, требует вме-
шательства хирурга. Состояние
же даже мешающих дыханию аде-
ноидов в большинстве случаев мо-
жет контролироваться противо-
воспалительными лекарствами. А
с возрастом эта проблема просто
уходит.

2.  çÑØÑœÔÑ   óÔñÑØÑœ¿Ú
¿º   œŒÕá  -  šÈŒ   ŒÀáÕœÔã

Õ¿øÀÈŒø?
Существует прочный миф: «сопли

позеленели - все, пора переходить
на антибиотики» - то есть, присое-
динилась бактериальная инфекция.
Некоторые бабушки (и даже врачи)
по цвету якобы могут диагностиро-
вать гайморит. Не верьте им! На са-
мом деле рано или поздно почти
любой насморк доходит до зелено-
ватой стадии. Такой цвет слизи при-

дают нейтрофилы - клетки, уча-
ствующие в воспалительном про-
цессе и уничтожающие микробов.
Если они есть, значит, наши атакуют
и побеждают! «Зеленые выделения
бывают и при вирусной инфекции,
и при аллергии, и при рефлюксе
желудочного содержимого, но важно
понимать, что во всех этих случаях
антибиотик бесполезен», - говорит
Алена.

3.   ÅŒÎÑøÊ   ñŒøá 
Ê   ÃÑíÑœõá   œáÕøŒÃõá

œÑÈ,   œŒ   œá   øŒÃŒºÑ   
Œœ   œÑøÑñØÑœœŒ   

œáÎ¿œáÑÈÕÚ?
Так называемый холодовый ринит

- механизм, направленный на со-
гревание и увлажнение вдыхаемого
воздуха. Когда человек выходит из
теплого помещения на мороз, кровь

быстро устремляется к сосудам
носа, чтобы обеспечить обогрев
наименее защищенной части тела
(все остальное-то вы утеплили).
Если бы на этом процесс остано-
вился, нос был бы заложен - с не-
которыми так и происходит. Но
обычно мороз раздражает рецеп-
торы, и в полость носа выделяется
жидкость. Таким образом, и слизи-
стая на морозе не пересыхает, и
слишком холодный воздух не по-
падает в легкие.

4.   êøÑÙÈ Ø¿   ÕøÔÕØ 
ÕŒØÑóÔÑ   ÀÃŒøÔóáœ¿Ú?

Морская или просто соленая вода
выпускается в разных формах и под
разными брендами. Дороже всего
- душ-спреи из Адриатики, дешевле
всего - физраствор в большой бу-
тылке. На самом деле принципи-
альной разницы между ними нет.
Можно обойтись и без них, но такие
спреи помогают размочить присох-
шие корочки или растворить слизь
и таким образом облегчают отсмар-
кивание.

5.   ïÑúõáÚ   ŒíÊóŠ, 
œáÀÃ¿øÑÃ,   õÃŒÕÕŒóõ¿, 

º¿øŒã   -   ÀÊÈŠ   õ   áœú¿œÑ?
Наш эксперт связи не видит: «Где

ноги, а где «ангина»!» Но предупреж-
дает: «Сильное переохлаждение мо-
жет ослабить иммунитет и вызвать

обострение хронических ин-
фекций». То есть, если хрони-
ческая инфекция у ребенка в
горле - заболит именно оно,
если в суставах или, скажем,
почках, то они и среагируют. В

общем, в первую очередь надо бо-
роться с инфекцией.

6.   ïÑÎáÈ   Ø¿   ŒÈ   ŒÈ¿Èá 
óŒñŒÎœÔÑ   õŒøÀÃÑÕÕÔ?

Вообще, в постсоветской тради-
ции компрессами лечат все, вплоть
до пневмонии. Вероятно, это древ-
няя практика, уходящая корнями в
постреволюционную разруху, когда
у людей не было ни отопления, ни
горячей воды, ни нормальных усло-

СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОРРодителям на заметку

ondprc`10 ‡ 13 øáÃÈ 2019

Насморки, ангины и отиты случаются со всеми
детьми, поэтому каждый родитель считает 

себя большим специалистом в этих вопросах. 
И часто ошибается. Мы обсудили самые 

распространенные лор-проблемы с врачом 
и узнали много нового.
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АДЕНОИДЫ, КАК ПРАВИЛО, 
РАСТУТ С 3 ДО 5 ЛЕТ. И СОВСЕМ
ИСЧЕЗАЮТ К 13-15 ГОДАМ.



вий, позволяющих отлежаться во
время болезни. Зато была водка и
привычка к страданиям. Современ-
ная медицина считает спиртовые
компрессы бесполезными и опас-
ными. «Такой способ не лечит вос-
паление в ухе, а, скорее, поддер-
живает его, - говорит Алена Маас. -
При этом, спиртовая пропитка ино-
гда вызывает ожог наружных слу-
ховых путей и барабанной пере-
понки. А если в ней из-за воспаления
образовалось отверстие, компресс
может привести к глухоте».

7.   èáõ   ¿ºíáóØÚÈŠÕÚ 
ŒÈ   ÊÏœŒã   ÕÑÃÔ,   ÑÕØ¿   ÑÑ 

ŒÎÑœŠ   øœŒúŒ?
Делать этого не нужно: уши - са-

моочищающаяся система. Все из-
лишки выносятся на поверхность, а
при мытье головы растворяются и
смываются. В норме вы даже не
должны замечать, что сера у вас
есть. «Грязные уши» у подростков в
большинстве случаев обнаружи-
ваются одновременно с грязными
волосами. Родительский контроль
ослабевает, собственный еще не от-
работан - дети реже моют голову,
сера становится заметна в ушной
раковине. Лучше бы, конечно, до
этого не доводить. «Удаляют серу
только в случае образования серных
пробок, и делать это должен врач
под контролем микроскопа. Попытка
провести процедуру самостоятельно
может привести к травме барабан-
ной перепонки, - предупреждает
Алена Маас. - Симптом серной проб-
ки - внезапная глухота на одно ухо,
возникшая в душе или в любом дру-
гом теплом и влажном помещении».

8.   é   íáÕÕÑãœÑ   ÃÑíÑœõÊ 
ÀÃáóñá   œÊªœá ÀÃ¿ÒÑÀõá 

œá   œŒÕ   ¿   ºáÈÔÎõ¿ 
ñØÚ   ÊÏÑã?

Нет. Вода выливается так же бес-
препятственно, как вливается. Только

при хроническом отите сред-
него уха, осложненном пер-
форацией (дыркой) в пере-
понке, попадание воды может
быть опасным. Но перфорацию
нужно устранить (а не заты-
кать) и только после этого идти
плавать.

9.   èáõ   ÊÕÈÃáœ¿ÈŠ 
ÀÑÃËŒÃáÍ¿Ù   

íáÃáíáœœŒã   ÀÑÃÑÀŒœõ¿?
«Травматические перфорации вы-

зываются резкими перепадами ат-
мосферного давления (при взлетах,
прыжках с парашютом, погружении
в воду), сильным звуком, попадани-
ем в ухо инородных предметов, на-
секомых и неосторожным удалени-
ем пробки с серой. В большинстве
случаев эти разрывы закрываются
самостоятельно, но всегда требуют
грамотного динамического на-
блюдения», - предупреждает наш
эксперт.

Степень повреждения барабан-
ной перепонки может определить
только врач во время осмотра. Если
разрыв небольшой (менее 25%),
скорее всего, он пройдет сам. Но
для этого нужен полный покой: ни
бега, ни прыжков, ни плавания и
уж точно никакого ковыряния в
ушах. Если же перфорация разви-
лась на фоне инфекции (или ин-
фекция присоединилась к травме),
в дело вступают антибиотики. Как
правило, барабанная перепонка у
детей нежнее, чем у взрослых, и,
соответственно, повреждения ее
бывают более масштабными. Ино-
гда - в редких случаях - может по-
требоваться хирургическое восста-
новление мембраны. В медицине
такая операция называется мирин-
гопластикой.

10.   ùÈŒ ñÑØáÈŠ,   ÑÕØ¿
ÃÑíÑœŒõ   ÌÃáÀ¿È   óŒ   ÕœÑ?

Можно записаться к лор-врачу.
Но все-таки лучше сначала пока-
заться терапевту: в большинстве
случаев детский и подростковый
храп связан не с искривлением но-
совой перегородки, как многие ду-
мают, а с лишним весом. Храп и за-
держка дыхания во сне также могут
быть вызваны целым комплексом
заболеваний, в том числе и сахар-
ным диабетом.

œÓÒÚÓˇÌÌÓ
ÚÂÍÛÚ ÒÎÂÁ˚...

Моей дочке 9 месяцев. У нее с
рождения проблемы с глазами:
все время слезятся и гноятся.

Два раза делали операцию. Врачи
говорят, что между носом и глазом
проходимость есть и что нужно
проводить массаж и закапывать
капли. Я все так и делала, но слезы
все равно текут постоянно.

Анжела.

Причиной врожденного одно-
стороннего конъюнктивита явля-

ется нарушение проходимости слезного
канала, соединяющего глаз с носовой
полостью. Она может быть полной или
частичной. При промывании канала
жидкость в нос под напором проходит,
но в обычном состоянии стенки его
слипаются, закрываются гнойными
или слизистыми выделениями, и все
повторяется сначала. Для лучшей
проходимости назначают длительный
массаж после закапывания капель.
Если это не помогает, то необходимы
повторные зондирования с расши-
рением слезной точки и канала.

И. Сорокина, офтальмолог,

Препараты с ибупрофеном, кото-
рый, как правило, входит в состав

лекарств для лечения суставов, за-
подозрили в том, что они могут сде-
лать мужчин бесплодными.

Группа ученых из Дании и Франции
обнаружила гормональные сдвиги у
мужчин, принимающих такие лекарст-
ва. Яички начинают вырабатывать
мало мужских гормонов и, как след-
ствие, - бесплодие и импотенция, а
также отсутствие драйва - жизненной
энергии. Вот такая неприятная исто-
рия вырисовывается в связи с ибу-
профеном. Разумеется, речь идет не
об одной таблетке этого лекарства.
Как правило, препараты, в состав ко-
торых входит ибупрофен, принимают
долго, например, при лечении арт-
розов, артритов, остеохондроза и
других хронических заболеваний су-
ставов. В этом случае побочные эф-
фекты лекарства вполне реальны.

Препараты ибупрофена продают в
России под разными торговыми назва-
ниями и в разных лекарственных фор-
мах. Их больше 180. Поэтому обра-
щайте внимание на активные компо-
ненты, входящие в состав лекарства.
Прочитайте всю информацию о лекарст-
ве, прежде чем начать его принимать.
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СОСУДОСУЖИВАЮЩИЕ 
ПРЕПАРАТЫ БЕСПОЛЕЗНЫ 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ НАСМОРКА.
КАПЛИ НА МАСЛЯНОЙ ОСНОВЕ 
РАЗРЕШЕНЫ ТОЛЬКО ДЕТЯМ 
СТАРШЕ 10 ЛЕТ

àæïê   ïàùêÿ£
æôæÆÇé¢,  æÆÇìàÿ£

üàæÅïÄäì¢î?

?



Несмотря на то, что о свойстве
соли обеззараживать воздух
знали еще в Древней Греции,

широкое применение этот метод по-
лучил лишь в конце 1980-х годов. В
настоящее время используются два
основных способа применения соли
в качестве «лекаря».

æÀÑØÑŒÈÑÃáÀ¿Ú   
¿   úáØŒÈÑÃáÀ¿Ú

Изначально под спелеотерапией
подразумевалось оздоровление в ре-
зультате нахождения в природных
соляных пещерах. Благодаря особому
микроклимату, стабильной темпера-
туре воздуха и влажности, в организме
ускоряются обменные процессы, очи-
щается дыхательная система, тело
избавляется от токсинов.

Но поскольку не все могут посещать
такие удаленные места, было решено
воссоздать их в условиях города. Так
появились современные спелеока-
меры - специально оборудованные
помещения, обложенные по перимет-
ру брусками натуральной соли.

Галокамеры функционируют не-
сколько иначе. В помещении уста-
новлен специальный прибор для из-

мельчения и последующего распы-
ления соли - галогенератор. Он пре-
вращает хлорид натрия в мельчайшую
пыль, проникающую во время вдоха
в нижние отделы дыхательных путей.
Попадая внутрь, микроскопические
частицы разжижают мокроту, облегчая
ее отхождение. Помимо этого суще-
ствует дополнительная «опция» - га-
лоингаляция: вдыхание соли в виде
аэрозоля через маску.

ùÈŒ   ØÑÎ¿ø?
Соляные пещеры принесут пользу

курильщикам со стажем, работникам
вредных производств и шахт, при аллер-
гиях на лекарства или продукты. Можно
посещать их и для профилактики грип-
па, ОРВИ и ОРЗ в сезон простуд.

Лечение солью показано при забо-
леваниях дыхательных путей - хрони-
ческом бронхите, фарингите, трахеите,
ларингите, бронхиальной астме на на-
чальной стадии и вне обострения. Со-
ляные пары обладают отхаркивающим
действием, снимают отек слизистых.

На улучшение состояния можно
также рассчитывать при кожных за-
болеваниях (экземе, угревой сыпи,
дерматите, псориазе, себорее), де-

прессивных состояниях, неврозах,
бессоннице, заболеваниях опорно-
двигательного аппарата.

Соляные пары облегчают состояние
при токсикозе в первом триместре
беременности. Также они хороши в
качестве профилактики респиратор-
ных заболеваний, которых женщинам
в положении лучше избегать. Однако
начинать сеансы допускается лишь в
том случае, если разрешил врач.

éÌŒñ   óŒÕÀÃÑÒÑœ!
Казалось бы, что может быть без-

обиднее, чем расслабленное вдыха-
ние паров всем знакомой соли под
приятную спокойную музыку? Однако
спелео- и галотерапия могут нанести
и вред, ухудшив течение уже имею-
щихся заболеваний. Именно поэтому,
самостоятельно назначать себе по-
добное лечение, вдохновившись кра-
сивой рекламой коммерческих мед-
центров, крайне нежелательно, а по-
рой даже опасно. Добро на лечение
солевыми парами должен дать леча-
щий врач, он же определит длитель-
ность курса, частоту и продолжитель-
ность сеансов с учетом имеющихся
у вас заболеваний.

Бесконтрольное посещение соля-
ных пещер небезопасно и из-за боль-
шого количества противопоказаний,
о которых некоторые заинтересован-
ные лица, имеющие от «соляного»
бизнеса неплохой доход, предпочи-
тают умалчивать. Это и сердечная не-
достаточность, и сахарный диабет, и
кровотечения любого характера, и от-
крытые раны или нагноения. Если у
вас кровяное давление стабильно дер-
жится около 160/100 или выше, о со-
ляных пещерах также придется забыть.
Как и при наличии серьезных заболе-
ваний органов дыхания (туберкулезе,
пневмонии, бронхите) и, тем более,
злокачественных новообразований.
Даже затяжной сухой кашель - уже
повод отказаться от этого мероприятия
до консультации с врачом.

Спелео- и галотерапия способны
навредить, если имеются алкогольная
или наркотическая зависимости. Тем
более, недопустимы подобные сеан-
сы, если человек находится в нетрез-
вом состоянии.

aПосле нескольких сеансов
могут обостриться хрониче-
ские заболевания верхних
дыхательных путей, напри-
мер, может появиться ка-
шель. Это считается обычным
течением лечения и означает,
что частички соли проникли
туда, куда нужно. Насморк
также может начаться уже
после первого визита в со-
ляную комнату. Не беспокой-
тесь: организм таким спо-

собом очищает пазухи носа
от излишка слизи.

aЕсть вероятность повы-
шения температуры тела.
Вас должна насторожить
отметка выше 37,50. В этом

случае необходимо сразу
прекратить процедуры и в
срочном порядке обратить-
ся к врачу.

aНе переиначивайте курс,
который вам назначили, по

своему усмотрению: лече-
ние имеет накопительный
эффект.

aНе проводите ингаляцию
на полный желудок. В про-
тивном случае, силы орга-
низма будут направлены не
на лечение и восстановле-
ние сил, а на переварива-
ние пищи.

СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОРЧто скрывают врачи

ondprc`12 ‡ 13 øáÃÈ 2019

è Ä î ô    Å Ä ï à ç ì Ç
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Лечение в соляных пещерах получает все большее 
распространение, многие считают его едва ли не панацеей от всех

болезней. И совершенно напрасно.

≈ÒÎË ÎÂ˜ÂÌËÂ ÛÊÂ Ì‡˜‡ÎÓÒ¸
Терапия соляными парами имеет некоторые 

особенности, о которых важно знать, чтобы лечение
принесло пользу.
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Запор, диарея, молочница - та-
кова цена лечения антибио-
тиками. В тяжелых случаях мо-

гут появиться нарушения в работе
почек и печени. Прежде чем активное
вещество попадает в место назначе-
ния - например, в легкие, антибиотик
проходит через желудок и кишечник,
где устраивает настоящую бойню.
Под раздачу попадают не только
возбудители заболевания, но и це-
лые колонии «хороших» бактерий.
Многие из них погибают, а на их ме-
сто приходят более устойчивые к
воздействию антибиотика «жильцы».
Результат - дисбактериоз, снижение
иммунитета, упадок сил и другие
побочные эффекты.

ÿáú   1. 
ÄÎ¿ÒÑœ¿Ñ   ŒÃúáœ¿ºøá
Восстановление ослабленного

антибиотиками организма происхо-
дит в два этапа. Первый из них -
очищение.

Перед завтраком выпивайте ста-
кан воды с разведенными в ней 1 ч.
л. яблочного уксуса и 1 ч. л. меда.
Это позволит не только восстановить
водный баланс, но и вымыть из ор-
ганизма остатки лекарства.

Если нет запора, для очищения
можно использовать активирован-
ный уголь. Достаточно принимать

по 2 таблетки перед завтраком.
Курс приема - 2 недели. Аналог
угля - семя льна. 1-2 ч. л. измельчите
в кофемолке и добавьте в кефир
или кашу. Льняное семя чистит ор-
ганизм от шлаков и улучшает работу
печени.

Для очищения кишечника можно
приготовить следующую смесь: в
равных долях пропустите через мя-
сорубку тыквенные и подсолнечные
семечки и грецкие орехи. Получив-
шуюся смесь разведите в воде (2
ч.л. на 1 стакан воды) и употребляйте
два раза в день в течение 10 дней.

Семена подсолнуха оказывают
желчегонное действие и стимули-
руют естественное очищение, а се-
мена тыквы выводят паразитов, ко-
торые могли «подселиться», пока
иммунитет кишечника был ослаблен
антибактериальной терапией.

ÿáú   2.   ìŒÃøáØ¿ºáÍ¿Ú 
ÃáíŒÈÔ   ŒÃúáœŒó

Второй этап восстановления ор-
ганизма после антибиотиков - нор-
мализация работы внутренних ор-
ганов. Больше всего страдают же-
лудочно-кишечный тракт и печень,
поэтому начинать нужно именно
с них.

aВведите в рацион кисломолочную
продукцию и другие природные про-

биотики. Полезные бактерии есть
не только в кефире, но и в квашеной
капусте, соленых огурцах и даже в
экзотическом мисосупе.

aПовысить иммунитет кишечника
и подкормить полезную микрофлору
помогут пребиотики. К ним относятся
топинамбур, чеснок, мед, цикорий.

aВключите в рацион кислые ягоды
- шиповник, бруснику, клюкву. Ши-
повник можно заваривать в термосе
с кусочками лимона и пить в течение
дня вместо кофе и чая. Из ягод самая
полезная для иммунитета - облепиха.
В день можно выпивать до 3 стаканов
облепихового морса или разведен-
ного сока.

aПоддержать работу печени помо-
жет настой 4 трав - зверобоя, бере-
зовых почек, ромашки и бессмерт-
ника. Травы смешайте в равных до-
лях, заварите 1 ст. л. смеси в термосе
2 стаканами кипятка, а через полчаса
процедите. Настой необходимо при-
нимать по полстакана 3 раза в день
за полчаса до еды. Перед примене-
нием можно добавить 1 ч. л. меда.

Вирусные заболевания
антибиотики не лечат,

а значит, против гриппа
и простуды они бес-
сильны! Если природа
заболевания не ясна,
можно сдать тест
на прокальцитонин
и выяснить, чем
оно вызвано - вирусом или
бактериями.

Если врач все же назна-
чил курс антибактериаль-
ной терапии, соблюдайте
правила приема и дози-
ровку. Распространенная

ошибка: почувствовав об-
легчение, человек
перестает прини-
мать лекарство, ре-
шив, что дальше ор-
ганизм справится

сам. Но симптомы бо-
лезни возвращают-
ся, и курс приходит-

ся начинать сначала.
Во время лечения не-

обходимо соблюдать дие-
ту, которую предвари-
тельно нужно обсудить с
врачом. Исходя из типа
антибиотика, назначается

индивидуальное питание.
Например, при приеме
тетрациклина из рациона
исключается молочная
продукция, так как она ней-
трализует действие ле-
карства. Также при приеме
любых антибиотиков про-
тивопоказан алкоголь. Он
не только может усиливать
побочные эффекты и пре-
пятствовать всасыванию
активных веществ, но и
усугублять негативное воз-
действие лекарства на ряд
органов.

≈ÒÎË ‰ÓÎ„Ó ÔËÌËÏ‡ÎË
‡ÌÚË·ËÓÚËÍË

ПОСЛЕ ПРИЕМА АНТИБИОТИКА ОРГАНИЗМУ НУЖНО ВРЕМЯ, 
ЧТОБЫ ВОССТАНОВИТЬСЯ И ВОЙТИ В ПРИВЫЧНЫЙ РИТМ РАБОТЫ.

æÆÉÄâÄ ÅÄ   êìæÆÉôèûêê!
Отвар из овса и моло-

ка оказывает мощ-
ное иммуностимулирую-
щее действие.
1 стакан овса залейте 1 л
воды и варите, пока объем
не уменьшится на треть.
После этого напиток
охладите, смешай-
те пополам с козьим
молоком и убе-
рите в холо-
дильник. В
течение дня
нужно выпить
2-3 стакана.

Напиток, который 
поставит на ноги



Воздействуя на слуховые ре-
цепторы, музыка способна из-
менять кровообращение, ды-

хание, эмоциональное состояние.
Восприятие одной и той же мелодии
сугубо индивидуально и зависит от
настроения и личностных особен-
ностей.

éºÃŒÕØÔø   ¿   øáØÔÏáø
Замечено, что музыка может по-

мочь справиться с хандрой в трудных
жизненных ситуациях. Часто она по-
могает принять правильное решение
и создать нужное настроение.

Начинать утро лучше с ритмичной
и жизнерадостной музыки: она за-
рядит энергией и оптимизмом на
целый день. Плавный и спокойный
музыкальный темп (например, ритм
вальса) поможет снять возбуждение,
расслабит, упорядочит мысли и от-
влечет от забот.

Медленная, релаксирующая му-
зыка (например, индийские мантры)
действует как снотворное.

Детям полезна классика - это уже
аксиома. Воспитанные на ней ма-
лыши более стрессоустойчивы и ин-
теллектуально развиты, обладают
лучшей восприимчивостью к наукам,
стремлением к самосовершенство-
ванию, волей к победе. Врачи сове-
туют начинать прослушивание клас-
сики еще во время формирования
плода в утробе матери и продолжать
включать полюбившиеся композиции
после рождения. Полезно c детства
привить ребенку любовь к классике:
это не только разовьет вкус, но и
укрепит здоровье, поможет противо-
стоять стрессам. Педиатры реко-
мендуют обратить особое внимание
на музыку Вивальди, Моцарта, Шо-
пена, Штрауса.

äØÚ   ÕÑÃñÍá   ¿   øŒºúá
Прослушивание музыки трени-

рует мозг, стабилизирует обменные
процессы в нем. У пожилых люби-
телей музыки обычно хорошая па-
мять и здоровое восприятие мира,
что особенно важно в преклонном
возрасте.

Любимые мелодии способствуют
выработке мозгом эндорфинов,
укрепляющих кровеносные сосуды.
Так, после операций на сердце бы-
стрее восстанавливаются те паци-
енты, которые в процессе реаби-
литации слушали музыку.

Доказано, что музыка снижает
уровень кортизола - гормона стресса
в крови. К тому же, она восстанав-
ливает сердечный ритм и выравни-
вает давление. Врачи клиники в аме-
риканском городе Кливленде также,
доказали, что музыка способна об-
легчать боль. Согласно их исследо-
ваниям, у больных в четыре раза
уменьшались боли после прослу-
шивания музыки.

ùÈŒ   ÕØÊÏáÈŠ   íÊñÑø?
Идеальна для улучшения само-

чувствия классическая музыка. Она
влияет на общее и эмоциональное
состояния. Существуют врачебные
рекомендации по коррекции здо-
ровья с ее помощью. Например,
считается, что Моцарт несет мак-
симальный заряд позитивной энер-
гии. Его музыка помогает избавить-
ся от головных болей, а мажорные
композиции активизируют работу
мозга. Особенно рекомендуют слу-
шать музыку Моцарта онкологиче-
ским больным.

Произведения Мендельсона бла-
готворно воздействуют на сердеч-
но-сосудистую систему и нормали-

зуют артериальное давление. Му-
зыка Штрауса избавляет от мигрени,
дарит покой и умиротворение лю-
дям, склонным к нервным срывам.
Произведения Бетховена снимают
нервное напряжение и рекомен-
дуются к прослушиванию людям,
склонным к депрессии. Музыка Баха
развивает логику, память, концент-
рацию внимания. Мелодии Чайков-
ского способствуют здоровому сну
и снижают раздражительность.

Положительно влияют на орга-
низм такие музыкальные направле-
ния, как блюз, регги и народные мо-
тивы. Также доказано позитивное
воздействие специальной музыки
для релаксации и мантр.

æØÊÏáÈÑØŠ:   áõÈ¿óœÔã 
¿   ÀáÕÕ¿óœÔã

Для улучшения состояния с
помощью музыки можно применять
разные методы. Самый распро-
страненный - пассивное слушание.
Человек включает определенную
мелодию, закрывает глаза, рас-
слабляется и начинает ощущать на
себе воздействие мелодии. Но есть
и другой способ - активный. Каж-
дый из нас может сам создавать
музыку! Причем, для этого совсем
не обязательно быть музыкантом.
А инструментами могут стать под-
ручные средства: игра ложками
или постукивание пальцами по сто-
лу тоже считается.

Иногда музыкотерапия сочета-
ется с иными видами терапии - ри-
сованием, танцем. В этом случае
человек не просто слушает музыку,
но и совершает какие-либо дей-
ствия. Какой метод воздействия
подходит вам? Понять это можно
только на собственном опыте.

СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР
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Пригодится
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Еще Пифагор доказал, что комбинации звуков могут 
изменять состояние человека. Вторят ему и современные
ученые: психологическое воздействие оказывают ритм, 

громкость, тональная палитра и частоты.
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☺ ☺ ☺

� Помнишь, я сегод�
ня утром бегала по
квартире с радост�
ным криком: “Ура!
Я нашла ключи!!!”?
� Ну да.
� Ты не видел, куда
я их после этого по�
ложила?

☺ ☺ ☺

Обращение ко
всем, кто не ест по
ночам:
� Ну и зря, очень
вкусно!

2
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Лицо с обложки

екоторое время назад На�
стя вдруг “пропала с рада�
ров”. Казалось, она целиком

поглощена карьерой мужа � знаме�
нитого фигуриста Петра Черныше�
ва, который готовил ледовое шоу с
Татьяной Навкой. Отчасти так и
было, но, как выяснилось, у Насти
появились более чем веские при�
чины сохранять свою приватность.

� Настя, вы с Петей давно хо�
тели иметь ребенка?

� Да, хотели, мечтали, но момент
настал именно сейчас. Конечно же,

в нашей жизни было и есть очень
много работы, но на каком�то эта�
пе стало ясно, что это бесконечный
процесс, который затягивает, не
отпускает и раз за разом уводит от
цели. Для того, чтобы все наконец
сложилось, мне нужно было просто
заблокировать все рабочие процес�
сы. Это далось нелегко. Я чувство�
вала, как непросто мне на это ре�
шиться, словно начать новую
жизнь…

� Сейчас принято становиться
мамой в более осознанном воз�
расте, чем раньше. И по многим

причинам это разумно и пра�
вильно. Но есть и другая сторо�
на вопроса – это всегда больше
сомнений, переживаний, еще
более острое чувство ответ�
ственности за новую маленькую
жизнь.

� Меня очень поддерживали, го�
ворили, что все будет хорошо и не
стоит волноваться. Я старалась
держать все в тайне и просто ис�
чезла на время. Было страшно, что
если что�то пойдет не так, то меня
все активно начнут жалеть.

� Ты не делала фотографий во
время беременности? Не счита�
ешь, что красива в это время?

� Нет. Я никого не сужу, но лично
для меня это неприемлемо. Это
такой интимный момент. Я не сни�
малась ни во время первой, ни во
время второй беременности.

� Ты как�то по�особенному го�
товилась к этому периоду?

� Да, конечно. Прошла все необ�
ходимые обследования у врачей,
получила от них одобрение и под�
тверждение, что все хорошо.

� Что ты почувствовала, когда
поняла, что скоро снова станешь
мамой?

� Непередаваемые эмоции. На�
верное, возникло ощущение поле�
та. Рассказала только Пете, он был
безумно счастлив! Когда срок был
месяцев пять � детям. Аня находи�
лась в Нью�Йорке, Майкл � здесь и
страшно разволновался. А маме
сказала в день ее юбилея, в этот
момент она отдыхала в Крыму. Со�
общила ей, что она скоро вновь ста�
нет бабушкой, и для нее это оказа�
лось настоящим потрясением, но,
безусловно, счастливым.

� Вы с Петей хотели сына или
дочь?

� Я знала, что Петя мечтает о до�
чери. И была настолько уверена,
что будет блондинка с голубыми
глазами, что даже поспорила с ним.
Она � вылитый Петя в детстве.

� Как прошла выписка?
� Когда нас должны были выпи�

сывать, Пете предстояло срочно
поехать в Санкт�Петербург на со�
вещание, и я подумала: «Ничего
страшного, побудем еще лишний
день в клинике под присмотром».
Позвонил сын и сказал: «Я приеду
за тобой после лекций, зачем тебе
оставаться в больнице? Ты ведь,
наверное, домой хочешь». Я отка�
залась, но была очень растрогана
вниманием Майкла. Если бы ты ви�
дела, как Петя нас забирал из боль�
ницы. Это был анекдот. Мы садим�
ся в машину, Петя сам за рулем.
Ехали со скоростью километра три
в час. Ребята из клиники провожа�
ли нас до самых ворот, а уже холод�
но было, конец октября. Они в од�
них костюмах. Я говорила: «Петя, у
тебя есть педаль газа», а он все не

ВПЕРВЫЕ О РОЖДЕНИИВПЕРВЫЕ О РОЖДЕНИИВПЕРВЫЕ О РОЖДЕНИИВПЕРВЫЕ О РОЖДЕНИИВПЕРВЫЕ О РОЖДЕНИИ
ДОЧЕРИДОЧЕРИДОЧЕРИДОЧЕРИДОЧЕРИ

АнастасияАнастасияАнастасияАнастасияАнастасия
ЗаворотнюкЗаворотнюкЗаворотнюкЗаворотнюкЗаворотнюк

АнастасияАнастасияАнастасияАнастасияАнастасия
ЗаворотнюкЗаворотнюкЗаворотнюкЗаворотнюкЗаворотнюк

В конце прошлого года актриса Анастасия Заворотнюк
вновь стала мамой. У актрисы и Петра Чернышева роди�
лась дочка Мила.
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«прыгнуть». Все говорят, что мате�
ринство приносит радость. Но пе�
редать это словами невозможно,
пока ты не взглянешь в глаза соб�
ственному ребенку, не потрогаешь
эти маленькие ручки и ножки. Как
только ты решаешься, все склады�
вается будто само собой, все вок�
руг начинают помогать: люди, си�
туации, обстоятельства.

� Кому первому Мила улыбну�
лась?

� Наверное, мне. Хотя Петя на�
стаивает, что ему. Но я�то провожу
с ней больше времени! Удивитель�
ная метаморфоза случилась с ма�
лышкой после фотосессии. Милоч�
ка начала громко разговаривать,
причем с утра до вечера. Кажется,
что она что�то репетирует или иг�
рает. Причем, с такой звуковой по�
дачей, чтобы было слышно в пос�
леднем ряду.

� Значит, будет артисткой?
� Я, как и все девочки, в детстве

мечтала быть балериной. И я смот�
рю на ее тоненькие ручки�ножки,
пеленаю ее и говорю: “Будешь ба�
лериной”. Петя сопротивляется:
”Нет!” Говорю: ”Ну, хорошо, тогда
фигуристкой”. Майкл возражает:
“Нет! Юристкой!” Мы очень смея�
лись. Но, судя по тому, как она по�
зировала на съемке, будет артист�
кой.

� А как со старшими детьми?
Ты пыталась повлиять на их вы�
бор профессии?

решался ее нажать. Мы полдня еха�
ли домой, хотя живем недалеко от
Лапино.

� Как дети приняли младшую
сестру?

� С большим волнением и трепе�
том. После выписки сын брал ма�
ленькую на руки и бубнил своим
низким голосом главы из учебника
по римскому праву. Она замирала
брошкой на груди и внимательно его
слушала.

А Аня была в Америке и верну�
лась, когда малышке было без ма�
лого три месяца. Я даже хотела с
Милой встретить ее в аэропорту, но
пожалела ребенка. Аня влетела в
дом с вопросом: “Где?” Взяла кро�
ху на руки, гладила ее, плакала.

� Во время съемки Петя не вы�
пускал Милу из рук. Видно, что
он наслаждается каждым момен�
том общения с ней.

� Да! Перед появлением Милоч�
ки Петя похудел на восемь кило�
граммов � так он нервничал. Сразу
после выписки у мужа начался
очень активный период в работе.
Страшно переживал, что наконец,
после 10 лет совместной жизни, у
нас такой долгожданный подарок,
а он не может вместе со мной на�
слаждаться моментом. Ужасно бо�
ялся хоть что�то пропустить, ему
хотелось постоянно рассматривать
Милу, держать ее на руках, прижи�
мать к себе, наблюдать, как она
меняется. И я каждый день сочи�
няла: “Знаешь, сейчас с ней
так скучно! Она только ест и
спит”. И ему ничего не оста�
валось делать, как верить
мне. Он все время просил
присылать ему видео момен�
тов наших будней.

� Ваша жизнь, наверное
поменялась кардинально.

� Да, а как изменился дом!
У нас теперь четыре кроват�
ки, бесчисленное количество
пеленальных столов, даже в
комнате Майкла имеется.
Малышка и ее вещи заполни�
ли собой все пространство.
Все ее обожают. Она просто
купается в любви.

� Ты думала, что станешь
многодетной матерью?

� Если бы мне сказали об
этом 20 лет назад, я бы не
поверила. У меня трое таких
разных детей! И когда я дер�
жу на руках маленькую Милу,
я вижу в ней и Аню, и Майкла,
это какой�то невероятный
дар.

� Что бы ты сказала тем
женщинам, которые сей�
час по каким�то причинам
колеблются, не могут ре�
шиться родить ребенка?

� Нужно не смотреть в гла�
за страхам, а решиться и

� Я не хотела бы, чтобы они выб�
рали актерскую профессию. Так и
случилось. Аня, несмотря на то, что
у нее яркая внешность, слишком
здравая и “конкретная” для актер�
ской стези. Эта сфера ее не при�
влекала. Майкл довольно быстро
понял, что хочет быть юристом. На
самом деле, это 15�летняя история
популярности сериала “Моя пре�
красная няня” сняла флер привле�
кательности с актерской профес�
сии. Бедные Аня и Майкл, они были
совсем еще детьми, и такая нагруз�
ка легла на их плечи!

� Первая серия проекта “Моя
прекрасная няня” была показа�
на в 2004 году. Как думаешь,
возможно ли продолжение
“Няни”?

� Как�то мы уже вышли из этой
воды. Ежедневно 15 лет в эфире –
это много. Книга Гиннесса не ви�
дела такого рекорда. И любимая
картина у меня другая – «Охота на
гауляйтера». Это исторический ро�
ман, военно�психологическая дра�
ма и любовные линии на фоне борь�
бы партизанского подполья с фа�
шистской оккупацией в Беларуси.
Я очень болела этой картиной. Ни�
как не могла дождаться команды
«Камера, мотор!», чтобы выйти на
площадку и отдать все.

� Ты молодая мама, у тебя ре�
бенок, с которым сейчас ты не
можешь расстаться. Какие у тебя
профессиональные планы?

� Я так привыкла рабо�
тать ежедневно, но сейчас
понимаю, что больше не
готова пропадать на съе�
мочных площадках, хочу
как можно больше време�
ни проводить с моей де�
вочкой. Только очень важ�
ные вещи могут отвлечь от
этого немыслимого счас�
тья. Читаю предлагаемые
сценарии, но хочу, чтобы
роль действительно пол�
ностью увлекла, повела за
собой. Да и ракурс моего
внимания теперь немного
сместился. Появление
Милы � это новый жизнен�
ный виток, на котором мы,
родители, будем делать с
ней вместе самые разные
важные шаги, начнем за�
ново чему�то учиться. В
апреле мы с Петей плани�
руем открыть центр твор�
ческого развития детей на
базе нового спортивного
комплекса в Раменках.
Попробуем “поженить”
мою школу актерского ма�
стерства и его школу фи�
гурного катания, ведь
наши профессии так близ�
ки по духу. Надеюсь, полу�
чится “айс”!

Анастасия
Заворотнюк и
Петр Чернышев
с 4�месячной
Милой, старшими
детьми Насти �
18�летним Майклом
и 23�летней Анной
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Психология

арлсон считал, что настоя�
щее счастье заключается в
пирогах. И для него это
было действительно так! А

что такое счастье для вас? Психо�
логи полагают, что это состояние
возникает, когда во всех главных
сферах жизни у человека все бла�
гополучно. Если это не так, то есть
смысл навести порядок в этом воп�
росе!

1. ГДЕ ЧЕРПАТЬ ЛЮБОВЬ?
Для большинства людей семья �

это фундамент, а дом � место, где
можно укрыться от житейских не�
взгод. Если связи внутри семьи не�
достаточно крепки, их надо разви�
вать. Не задавайте себе вопрос, кто
этим займется. Начните с себя!

• Добрые традиции. Традиции �
то есть регулярно повторяющиеся
действия, приятные всем членам
семьи, � способны значительно
сблизить домочадцев. Договори�
тесь каждую пятницу собираться за
семейным ужином, воскресенье
обязательно проводить на природе,
а вечером читать вслух приятные
книги или сообща смотреть филь�
мы. Традиции не только успокаива�
ют, но и дарят ощущение стабиль�
ности в нашем неспокойном мире.

• Хвалите, хвалите! «Дорогой, ты
так мне помог, прибив полочку в
ванной!», «Доченька, ты у меня та�

кая умница!» Кажется, мелочь? Но
если повторять теплые слова
регулярно, душа человека расцве�
тет словно нежный цветок!

• Поцелуи и объятия. Оказы�
вается, отсутствие таких про�
явлений любви, как поцелуи и объя�
тия, говорит о том, что в семье про�
блемы. И наоборот, чем больше их,
тем лучше микроклимат дома.

• Если ссора, то конструктивная.
В каждой семье бывают ссоры, это�
го не избежать. Важно другое � как
именно вы ведете себя во время
размолвки. Если привыкли кричать,
провоцировать, обижаться, не идти
на примирение, это неконструк�
тивно! Запомните: ссора обяза�
тельно должна заканчиваться ка�
ким�либо решением, иначе она
бесполезна. Ругаетесь с мужем из�
за летнего отдыха? Сядьте за сто�
лом и не вставайте, пока не дого�
воритесь насчет отпуска!

2. ДЕНЬГИ.
НЕ В НИХ СЧАСТЬЕ, ИЛИ?..
Как правило, те, у кого имеются

финансовые проблемы, в какой�то
момент сформировали у себя не�
правильное денежное сознание. В
их голове мелькают мысли: «Я не
могу зарабатывать больше», «Я ни�
когда не стану богатым», «Я не могу
себе это позволить» и т.д. Но если
вы сами не верите в себя, кто в вас
поверит? Чтобы сформировать
правильное денежное сознание,
нужно относиться к деньгам иначе.

• Любить их. Пересчитывать,
говорить о них с любовью, благода�
рить, что они у вас есть.

• Умеренно транжирить. Не счи�
тайте все до копейки. Умейте ра�
довать себя покупками. Правильно
говорят: чем больше отдаете, тем
больше возвращается. Деньги дол�
жны циркулировать!

• Не беречь дорогие вещи. Мы
привыкли откладывать дорогой
сервиз или красивое платье для
какого�то особенного момента. Но
особенный момент уже настал: он
сейчас!

• Обеспечить себе финансовую
подушку. Чтобы жить, не переживая
о завтрашнем дне, желательно
иметь некий денежный запас. Это
важно для вашего собственного
спокойствия.

Основной источник дохода для
большинства людей � зарплата. Вот
только часть из них трудится, мо�
тивируя себя одними лишь деньга�
ми. Оборвите эту связь и задумай�
тесь: чем бы вы хотели заниматься
на самом деле? Если страшно бро�
сать основной заработок, попро�
буйте любимое дело в качестве хоб�
би. Возможно, в будущем оно нач�
нет приносить вам деньги.

Выберите себе занятие по
душе, и вам не придется ра�
ботать ни одного дня в своей
жизни.

3. ДЕТИ � НАШЕ БУДУЩЕЕ!
Мы многому можем поучиться у

детей. В частности, их умению
радоваться жизни и быть счастли�
выми. Детям много не надо. Сыт,
одет, обут, мама с папой рядом � и
все уже хорошо. Вот бы взрослым
так...

Проводя время с детьми, мы
сами становимся чуточку счастли�
вее. На время забываем о житейс�
ких неурядицах, проблемах, пло�
хом настроении. Отказывать себе
в этом просто безрассудно. Попро�
буйте после работы посвящать вре�
мя детям. Пусть его будет не так
много по количеству � домашние
дела не ждут, � зато оно будет цен�
ным по качеству.

Беседуйте с детьми, слушайте
их, гуляйте, играйте в интересные

7 ШАГ7 ШАГ7 ШАГ7 ШАГ7 ШАГОВОВОВОВОВ
К СЧАСТЛИВОЙК СЧАСТЛИВОЙК СЧАСТЛИВОЙК СЧАСТЛИВОЙК СЧАСТЛИВОЙ

ЖИЗНИЖИЗНИЖИЗНИЖИЗНИЖИЗНИ
Многим из нас счастье кажется чем�то недостижимым, дос�
тупным только избранным. На деле же, благополучие и внут�
реннее состояние человека � дело его собственных рук. Хоти�
те проверить?
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5. ТЕ, КТО НАС ОКРУЖАЕТ
Один из многих факторов, позво�

ляющих испытать ощущение сча�
стья, � общение с людьми, которые
нам близки. Не забывайте встре�
чаться с друзьями, будьте сами ини�
циатором этих встреч. Иногда дос�
таточно позвать всех на незапла�
нированный ужин посреди недели,
чтобы понять: «Как же я счастли�
ва!» Считается, что именно когда
мы делаем что�то не для себя, а
для других, мы чувствуем большее
удовлетворение. Конечно, есть ис�
ключения, но, как правило, делая
подарки, радуемся не меньше того,
кому дарим. Эмоции � вот что дает
нам общение с окружающими.

Причем, мы более счастливы,
когда проявляем душевную щед�
рость по отношению к близким лю�
дям. Помогаем им с возникающи�
ми трудностями, даем в долг, когда
случаются финансовые неприят�
ности, выслушиваем плач в трубке,
если у подруги проблемы. Мы чув�
ствуем себя нужными и полезными
для кого�то.

Тенденции таковы, что у многих
сейчас всего один�два надежных
друга, остальные � знакомые, при�
ятели. С возрастом настоящих дру�
зей найти непросто, но не стоит
отказываться от всех новых зна�
комств. Новые связи полезны все�
гда! Так что смело заводите знаком�
ства, выбирайте, фильтруйте – и в
итоге сможете окружить себя при�
ятными людьми.

6. РЕЛАКС И ИСТОЧНИК
ВДОХНОВЕНИЯ

Даже будучи счастливыми в се�
мье и любви, имея интересную ра�
боту и верных друзей, человек мо�
жет испытывать неудовлетворение.
Причины этого скрываются внутри.
Каждому из нас нужно откуда�то
черпать жизненные силы. Источни�
ком может стать все что угодно.

• Йога � это не просто физичес�
кие упражнения. Если заниматься
ею серьезно, можно открыть в себе

игры. В выходные обязательно со�
вершайте совместные исследова�
тельские вылазки. С детьми по�
младше отправляйтесь гулять на
улицу, со старшими � в музеи и ин�
тересные места своего города. Для
детей общение с родителями бес�
ценно, но и папа с мамой могут по�
лучить от этого много удоволь�
ствия.

Психологи советуют хотя бы
одни выходные в месяц полностью
посвящать своей семье, в частно�
сти, детям. Оказывается, после
такого времяпрепровождения мож�
но ощутить небывалый прилив сил
и энергии.

4. КАК ПРОВОДИТЬ ДОСУГ?
Большую часть времени мы ра�

ботаем. Причем, не только в офи�
се, но и дома, выполняя повседнев�
ные обязанности. После всего это�
го хочется отдохнуть. Однако отдых
перед телевизором, игровой при�
ставкой или за планшетом полно�
ценным не считается. По крайней
мере, организм в это время не рас�
слабляется. Вот почему после та�
кого отдыха можно почувствовать
себя еще более уставшим.

Как же тогда проводить досуг?
Рекомендуется условно делить его
на две части, у некоторых может
быть легкий перекос в ту или иную
сторону.

Первая часть � ничегонеделанье.
То же сидение у экрана телевизора
иногда полезно, ведь оно полнос�
тью отключает мозг. В это время
можно переключиться с собствен�
ных проблем на то, что показывают
на экране.

Но вторая � обязательно актив�
ный интересный отдых. Найдите то,
что вам очень нравится, вдохновля�
ет, дарит положительные эмоции.
Может, вы любите ходить в киноте�
атр или посещать новые заведения
в городе, или устраивать пикники за
городом. Подойдет любое занятие,
главное � за пределами дома, более
активное, чем обычно.

новый потенциал, узнать многое о
собственном организме и душе.

• Здоровый сон. Недосып может
помешать стать счастливой! Его
накопление чревато недостатком
энергии, ухудшением самочувствия
и настроения. Жизненные силы
испаряются.

• Не у каждого получается
медитировать. Если вам это не по
силам, просто выделяйте себе вре�
мя для того, чтобы побыть в тиши�
не, послушать хорошую музыку.

• Нет смысла сравнивать себя с
кем�то другим, но есть смысл срав�
нивать себя с собой в прошлом.
Чтобы результаты всегда был в
вашу пользу, совершенствуйтесь!
Проходите интересные курсы, чи�
тайте тематические книги, ходите
на семинары, повышайте квали�
фикацию, общайтесь с людьми, ко�
торые могут вас чему�либо научить.

7. В ЗДОРОВОМ
ТЕЛЕ � ЗДОРОВЫЙ ДУХ

Чаще всего на праздниках,
произнося тост, мы говорим: «За
здоровье! Это самое важное!» Но
на следующий день забываем о
собственных словах. Большинство
наплевательски относится к соб�
ственному телу. Но если предста�
вить, что мы тем самым ухаживаем
за собой, продлеваем себе жизнь,
молодость, дарим здоровье, отно�
шение может поменяться! Пред�
ставьте себе любимую вещь. Вы же
ее бережете? Так почему не уде�
лить внимание организму, который
должен быть гораздо ценнее любой
вещи?

Физические упражнения � еще
один аспект полноценной жизни.
Доказано: регулярно давая себе
физическую нагрузку, можно избе�
жать депрессии и повысить удов�
летворенность жизнью.

Выполняя упражнения, чело�
век совершает выброс нега�
тивной энергии. После это�
го появляется чувство уста�
лости, но приятной!

К тому же, благодаря регуляр�
ным физическим упражнениям,
улучшается внешний вид. Вы начи�
наете выглядеть иначе и иначе себя
чувствовать!

Для счастливой жизни необходи�
мо перестать воспринимать заня�
тия своим здоровьем как повин�
ность. Пусть вас вдохновляет полу�
ченный результат!

Заведите дневник благодар�
ности и отмечайте в нем ежеднев�
но, за что можете сказать спаси�
бо и кому. Или делайте это мыс�
ленно. Фиксируя чувство благо�
дарности, вы осознаете, как
много имеете.
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История любви

ичная жизнь Ксении Соб�
чак всегда била ключом.
Правда, после того как
она, неожиданно для всех,

вышла замуж за Максима Виторга�
на, наступило затишье. Но продли�
лось оно недолго.

В ЕЖОВЫХ РУКАВИЦАХ
Детство будущей гламурной

блондинки было весьма благополуч�
ным: обучение живописи в школе при
Эрмитаже, занятия балетом при
Мариинском театре, лучшие репе�
титоры, личный водитель... Но в 17
лет Ксения взбунтовалась и ушла из
дома. Мама тогда чуть не слегла с
инфарктом, готова была вернуть ее
домой силой, однако отец сказал:
«Так мы ее потеряем». Смирились.
А Ксения сняла квартиру и... начала
отрываться по полной.

Вокруг нее в тот период было
много знакомых, но Собчак часто
задумывалась: почему они хотят
быть с ней? Потому, что она дочка
мэра или действительно интерес�
ный человек? Ответ на этот вопрос
девушка узнала, когда Анатолий
Собчак проиграл выборы. Тогда
многие приятели перестали узна�
вать ее на улице. Но настоящие дру�
зья остались рядом. И их было не�
мало � Ксения всегда умела очаро�
вывать людей, она дружила по�на�
стоящему, не ради пиара или выго�
ды. Кстати, Собчак � одна из тех не�
многих женщин, кто почти со всеми
бывшими возлюбленными сохранил
прекрасные отношения. Сколько же
их было, этих бывших? На просто�
рах Интернета гуляют целые спис�

ки мужчин Ксении Собчак, с датами
и подробностями. Самый обшир�
ный из них включает около десятка
успешных и известных личностей.
Но не факт, что у гламурной блон�
динки не осталось тайн.

В АКТИВНОМ ПОИСКЕ
Первым возлюбленным Ксении

Собчак обычно называют Вячесла�
ва Лейбмана, директора крупного
холдинга. Это из�за него началась
ее многолетняя вражда с Анастаси�
ей Волочковой. По слухам, телеве�
дущая и балерина дружили до тех
пор, пока последняя не увела у под�
руги жениха. Ксения предательства
не простила.

Олигарх Умар Джабраилов был на
двадцать лет старше Собчак, зато
дарил квартиры, машины и брилли�
анты. Увы, возлюбленные чуть ли не
ежедневно выясняли отношения,
изводя друг друга ревностью. Их ро�
ман оказался недолгим, хотя дру�
жат они до сих пор.

Самые долгие романтические
отношения у Ксюши Собчак были,
пожалуй, с Александром Шустеро�
вичем. Они встречались три года, он
сделал ей предложение. Для цере�
монии сняли дворец, арендовали
несколько шикарных яхт, невеста
заказала платье у известного дизай�
нера... Но в последний момент все
отменилось. Ходили упорные слухи,
что жениться на эксцентричной
блондинке Александру запретила
богатая и влиятельная семья.

Был в жизни Собчак и любовный
треугольник, превратившийся в ито�
ге в квадрат. В 2008 году у нее слу�

чался роман с директором радио�
станции «Серебряный дождь» Дмит�
рием Савицким. Но однажды она за�
стала его с моделью Еленой Лянд�
рис. Ксения хлопнула дверью. Вот
только на этом история не закончи�
лась. Последовала месть обижен�
ной телеведущей � она соблазнила
мужа Елены!

Когда гламурная блондинка реши�
ла стать оппозиционным журналис�
том, в ее жизни появился лидер про�
тестного движения Илья Яшин. Боль�
ше года они вместе ходили на ми�
тинги, выступали с трибун и отбива�
лись от полицейских. Дело дошло
даже до обыска в квартире Собчак:
правоохранительные органы искали
деньги оппозиции. Но роман с Яши�
ным не получил своего продолжения,
потому что на одном из политичес�
ких митингов Ксюша познакомилась
с Максимом Виторганом.

МУЖЕСТВЕННОСТЬ
И БЛАГОРОДСТВО

Возлюбленных у Собчак было
много, а муж один. Чем же покорил
светскую львицу актер? Наверное,
тем, что во многом оказался ее про�
тивоположностью. У нее взрывной
темперамент, он всегда уравно�
вешен и спокоен. Она хватается за

Собчак, Виторган, Богомолов
КТО ЛИШНИЙ?КТО ЛИШНИЙ?КТО ЛИШНИЙ?КТО ЛИШНИЙ?КТО ЛИШНИЙ?

Последнее время  обсуждается роман Ксении Собчак с ре�
жиссером Константином Богомоловым. История достигла
пика, когда обманутый муж сломал нос сопернику... Что же
будет дальше?

В браке с Максимом Виторганом
Ксения выглядела счастливой.
Или она лишь скрывала под мас�
кой семейные неурядицы?
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ся Ксения и Максим или все же ос�
танутся вместе? После заявления
Виторгана многие решили, что он
будет подавать на развод. Но есть и
те, кто сомневается в правдивости
всей истории. Говорят, телеведущая
затеяла все это ради пиара... Ведь
несколько лет назад во время
президентской гонки Ксения распу�
стила слух о своей беременности,
которой на тот момент не было и в
помине. Может быть, и сейчас это
всего лишь хорошая постановка?
Режиссера Богомолова, например,
мастера провокационных спектак�
лей. Пост о переломанном носе и
смещенных костях черепа ненавяз�
чиво сопроводила информация о
спектакле «Преступление и наказа�
ние». А уже на следующий день ре�
жиссера видели в БДТ на репетиции.
И как с такими травмами ему уда�
лось подняться и выйти на работу?..
У Ксении тоже скоро премьера: на
YouTube стартует ее новое шоу «Ос�
торожно, Собчак!» В этом шоу изве�
стные люди буду давать интервью
острой на язык Ксении. А еще пого�
варивают, что в сентябре 2019 года
Собчак примет участие в выборах
губернатора Санкт�Петербурга и
руководителем кампании сделает
Константина Богомолова. Что из
всего этого в итоге будет правдой �
время покажет.

сто дел сразу, он берется за что�то
одно и доводит до конца. «Максим
сразил меня своим благородством
и истинной мужественностью», �
признавалась телеведущая. «Ксе�
ния � тонкая натура и необыкновен�
ный человек», � вторил Максим.

Первое время Собчак и Виторган
действительно только дружили, ис�
кра вспыхнула не сразу. Но зато ког�
да вспыхнула, пожар было уже не
остановить. Их скромная свадьба
стала сенсацией. Публика долго не
могла поверить, что скандальная
блондинка стала замужней дамой.
Некоторое время пара никого не
пускала в свое личное простран�
ство, не отвечали на вопросы о се�
мейной жизни, не публиковали об�
щих фотографий. «Счастье любит
тишину», � повторяли молодожены.

Через пару лет период тишины
закончился: они стали делиться
фотографиями с подписчиками в
соцсетях. Злые языки и тут нашли
что сказать: наверное, у пары нача�
лись проблемы, слишком уж громко
они кричат о своей любви... Впро�
чем, слухи быстро угасали: Ксения
и Максим не давали поводов для их
распространения.

Им нередко задавали вопрос о
детях, но они всегда отшучивались.
У Максима уже были дочь и сын от
первого брака, Ксения же всегда
была известна своей нелюбовью к
крикливым малышам. За несколько
лет до встречи с будущим мужем она
утверждала: «Дети � это не мое».

И вот, в 2016 году журналисты
обратили внимание на изменения в
фигуре Ксении Собчак. Неужели
гламурная блондинка беременна?
Сама телеведущая лишь отшучива�
лась, не подтверждая и не опро�
вергая новость. И лишь летом, на
«Новой волне» она появилась в на�
ряде, уже не скрывавшем округлив�
шийся животик.

18 ноября в их с Максимом жизни
открылась новая глава � родился
сын Платон. «Кто бы мог подумать,
что мне понравится возиться с пе�
ленками и бутылочками? Сейчас
вся моя жизнь сосредоточена в дет�
ской», � делилась с подписчиками
восторженная молодая мама. В
жизни Ксюши воцарилась гармония.
Но, как оказалось, ненадолго.

ТАЙНЫЕ СВИДАНИЯ
И РАЗБИТЫЙ НОС

Осенью 2018 года светская хрони�
ка запестрела сообщениями: «У Ксе�
нии Собчак тайный роман с режиссе�
ром Константином Богомоловым!»
Поначалу всем казалось, что это оче�
редная «утка». Ксения и Константин
знакомы уже много лет, их отноше�
ния никогда не выходили за рамки
дружеских. Но масла в огонь подли�
вал тот факт, что режиссер недавно
развелся с актрисой Дарьей Мороз.

Богомолов и Собчак все чаще
стали вместе появляться на светс�
ких мероприятиях. Приходили и ухо�
дили вдвоем, мило общались. Прав�
да, на других вечерах телеведущая
появлялась с мужем, а в соцсетях
они с Максимом трогательно по�
здравляли друг друга с праздника�
ми и постоянно выкладывали семей�
ные фото.

В декабре состоялась премьера
спектакля Богомолова, стало изве�
стно, что на нее приглашена Ксе�
ния Собчак с мужем. Журналисты
затаили дыхание � все ждали скан�
дала. Но три стороны пред�
полагаемого любовного треугольни�
ка встретились и вполне цивилизо�
ванно пообщались за бокалом шам�
панского. Для многих поклонников
пары это стало знаком: никакого
романа нет!

Однако в СМИ просочилась
информация, что Новый год Ксения
и Максим собираются встречать
раздельно. Правда, пара это отри�
цала. В доказательство того, что они
проводят время вместе, Максим вы�
ложил фотографию со своей женой
на пляже. Они валяются на песке,
обнимаются и выглядят влюбленны�
ми. Внимательные поклонники бы�
стро разоблачили обман. Они обна�
ружили, что похожие фото уже появ�
лялись на странице Максима, и это
было... в 2014 году! Молодожены
тогда отдыхали на Мальдивах, и у них
была фотосессия на том же пляже,
в той же одежде.

Максиму тогда пришлось непро�
сто. Его жалели, называли рогонос�
цем, обвиняли в том, что он созна�
тельно закрывает глаза на измены
жены. Но недавно он доказал, что
его глаза открыты. Богомолов и Ви�
торган встретились в московском
кафе, Максим, по словам оче�
видцев, предложил Константину
выйти. Через несколько минут Бо�
гомолов вернулся с разбитым но�
сом, а Виторган исчез в неизвест�
ном направлении. Позже избитый
режиссер пожаловался в соцсетях,
что ему собрали сломанный в двух
местах нос и вправили кости чере�
па. А Максим написал: «Этот геш�
тальт я закрыл». И попросил боль�
ше не сообщать ему, где и с кем про�
водит время Ксения Собчак.

Что же виновница происше�
ствия? Сразу после драки телеве�
дущая, с присущей ей иронией, вы�
ложила в сеть фото, где предстала в
образе Анны Карениной � главной
неверной жены русской литературы.
А через два дня после событий Ксе�
ния присутствовала в студии теле�
канала НТВ. Когда ей задали воп�
рос о драке, она вышла из себя и со
скандалом покинула студию. На
вопрос она, естественно, не отве�
тила.

Что же будет дальше? Разведут�

Собчак всегда привлекали талант�
ливые и харизматичные мужчи�
ны. Вот и Константин Богомолов
не оставил телеведущую равно�
душной

После драки Виторгана и Бого�
молова Ксения выложила в сеть
фото в образе Анны Карениной �
главной неверной жены русской
литературы
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Шоу�бизнес

ГРУЗИНСКОГО АКТЕРА ПРИЗНАЛИ
ЛУЧШИМ НА КИНОФЕСТИВАЛЕ В ЕГИПТЕ

Приз имени египетской
актрисы Надии Лютфи
получил известный гру�
зинский актер театра и
кино Георгий Бочоришви�
ли на Асуанском между�
народном фестивале
женского кино, говорится
в сообщении фестиваля.

Кинофорум проходил в
конце февраля в Египте. В
конкурсной программе пол�
нометражных фильмов
Aswan International Women
Film Festival участвовал
фильм “Горизонт” режиссе�
ра Тинатин Каджришвили, в
котором Бочоришвили сыг�
рал главную роль.

Призером этого же фес�
тиваля также стала докумен�
тальная картина “Пока вер�
нется отец” грузинского ре�
жиссера Мариам Гулбиани.
Кинолента стала победи�

тельницей в номинации
“Лучший фильм”. Примеча�
тельно, что за победу в этой
категории боролся еще 31
режиссер из разных стран
мира.

Фильм “Горизонт” рас�
сказывает о распаде семьи
и внутренних дилеммах ге�

роев. Главный персонаж
фильма – Георгий, который
после разрыва с женой уез�
жает из города и поселяет�
ся в маленькой деревушке у
моря. Прошлое не отпускает
его и стучится в дверь чаще,
чем соседи.

Лента является совмест�

ной продукцией Грузии,
Швеции и Германии. Пре�
мьера “Горизонта” состоя�
лась на Берлинале в 2018
году. В Грузии картина уча�
ствовала в национальном
конкурсе на соискание пре�
мии “Оскар” в номинации
“Лучший фильм на иност�
ранном языке”.

Георгий Бочоришвили —
выпускник Тбилисского госу�
дарственного университета
театра и кино им. Ш. Руста�
вели. Играет в кино и на те�
атральных подмостках. В
Грузии стал известен после
ролей в популярных телесе�
риалах “Девушка с окраины”
и “Подруги моей жены”. Был
женат на известной грузин�
ской актрисе театра и кино
Эке Деметрадзе.

УШЛА ИЗ ЖИЗНИ ЮЛИЯ НАЧАЛОВА
В одной из московских больниц в

субботу, 16 марта, на 39�м году жизни
умерла певица и актриса Юлия Нача�
лова. 11 марта артистка была достав�
лена в московскую больницу в тяжелом
состоянии. Впоследствии ей провели
операцию на ноге, подключили к аппа�
рату искусственной вентиляции легких.
Она была введена в состояние искус�
ственной комы, однако ее состояние
стремительно ухудшалось — и врачам
не удалось спасти певицу.

Юлия Началова обрела популяр�
ность в конце 90�х благодаря таким
хитам, как «Учитель», «Дюймовочка»,
«Герой не моего романа», и клипам, в
которых голубоглазая блондинка с бе�
лоснежной улыбкой не стеснялась
танцевать в роскошных и откровенных
нарядах.

Родившись в Воронеже в семье
профессиональных музыкантов, она с
детства занималась музыкой. Ее даль�
нейшая карьера, кажется, была пред�
решена. Уже в два года отец Виктор
Васильевич Hачалов — композитор и
аранжировщик, заметил талант доче�
ри и начал заниматься с ней вокалом.
В пять лет она начала петь на профес�
сиональной сцене, а в десять — одер�
жала победу в творческом конкурсе «Ут�
ренняя звезда». После первого места
на международном детском вокальном
фестивале Big Apple�95, где она успе�
ла обойти Кристину Агилеру и Дину
Браун, в успех молодой исполнитель�
ницы начинают верить не только ро�
дители, но и музыкальные продюсеры.

Совмещая работу ведущей в детс�
кой передаче «Там�Там новости» с за�
нятиями музыкой, уже в 14 лет Начало�
ва выпускает свой первый альбом «Ах,
школа, школа». Завязав волосы в два

тугих хвостика и одевшись в школьную
форму, как Бритни Спирс в клипе One
More Time, она поет про симпатичного
учителя рисования, ожидание летних
каникул и подростковую влюбленность.

Повзрослевшая и перешедшая на
более романтичный репертуар Нача�
лова больше не вяжется у поклонников
с образом мечтательной школьницы, и
ее карьера временно идет на спад. В
2001 году она выходит замуж за солис�
та некогда популярной группы «Пре�
мьер�министр», но уже через три года
их брак распадается. После развода
певица, в буквальном смысле, сбегает
на остров — она становится участни�
цей шоу «Последний герой», которое
помогает ей вновь напомнить о себе.

Окончившая ГИТИС Началова в
2000�е годы мелькает не только на те�
левидении, но и снимается в кино. Она
исполняет главную роль в фильме «Ге�
рой ее романа» — там она играет мо�
лодую певицу, в которую влюбляется
нефтяной магнат по прозвищу Шеф.
Артистка также появляется в фильмах
«Бомба для невесты» и «Три мушкете�
ра». Не забывает исполнительница и о

музыкальной карьере — после десяти�
летнего затишья в 2005 году она пере�
издает старые песни и выпускает «Дет�
ский альбом», а вслед за ним выходит
и пластинка «Музыка Любви», где про�
слеживается кардинальная смена те�
матики творчества — от более неакту�
альных подростковых проблем молодая
девушка переходит к лиричным компо�
зициям о любви. Вскоре после выхода
сборника она снова выходит замуж, на
этот раз за футболиста Евгения Алдо�
нина. У пары рождается ребенок, но в
2011 они расходятся. В это время Юлия
занимается работой ведущей — вмес�
те с Николаем Басковым она появляет�
ся на программе «Субботний вечер» и
сотрудничает с телеканалом «Звезда».

В 2008 году Виктор Началов помо�
гает дочери выпустить сборник «Луч�
шие песни». Отец вообще находится
рядом с артисткой на протяжении всей
ее карьеры и всячески поддерживает
ее в работе над новой музыкой. А в 2013
году у певицы происходит англоязыч�
ный дебют — релиз Wild Butterfly. Он
случился во многом благодаря сотруд�
ничеству с американским продюсером
Уолтером Афанасьевым, с которым
Началову познакомил Филипп Кирко�
ров. К тому времени от старого образа
исполнительницы не остается никаких
воспоминаний, и эффектная блондин�
ка становится одним из главных секс�
символов российской эстрады. Она не
стесняется появляться обнаженной в
журнале MAXIM и давать концерты в
откровенных платьях.

В начале нынешнего года Началова
сообщила, что страдает подагричес�
ким воспалением суставов из�за дли�
тельного ношения туфель на высоких
каблуках во время выступлений.
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История из жизни

агон качнулся, и поезд мед�
ленно двинулся вдоль перро�
на. Лиза прижалась лбом к

холодному оконному стеклу.
� Вам плохо?
Лиза с трудом разлепила веки,

нехотя посмотрела на попутчицу, но
ответила вежливо.

� Мигрень. Лекарства не помо�
гают.

Соседка сочувственно покачала
головой, а потом залезла в свою
необъятную сумку, вытащила коше�
лек и выпорхнула из купе. Вскоре
девушка вернулась.

� Хорошо, что в вагоне�рестора�
не оказались свежие яйца, � радо�
стно возвестила она. � Сейчас я
вам помогу.

Лиза хотела было отказаться от
сомнительной помощи, но сил спо�
рить не было. Тем временем попут�
чица деловито налила в стакан воду
из бутылки, взяла яйцо и начала

катать его по Лизиной макушке,
бормоча при этом что�то непонят�
ное. Потом вдруг послышался
хруст, и девушка быстро вылила
разбитое яйцо в стакан с водой.
Боль утихла мгновенно. Это было
похоже на чудо!

� У меня дар, � сообщила попут�
чица, понизив голос. � Могу видеть
будущее, гадаю на картах, снимаю
боль. Меня, кстати, Анжела зовут.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
Спустя пару месяцев Анжела

прочно вошла в жизнь Лизы. Девуш�
ки сдружились и часто проводили
время вдвоем. Лиза быстро привя�
залась к новой подруге, хотя порой
ловила себя на мысли, что у Анже�
лы много странностей как в пове�
дении, так и во внешности. Ее во�
лосы, окрашенные в черный цвет,
делали кожу лица, бледную от при�
роды, еще белее, а многочислен�

ные амулеты и обереги на груди и
запястьях выглядели явно избыточ�
ными.

Однажды на лестничной площад�
ке Лизу подловила соседка � тетя
Тася. Кивком головы она позвала
девушку к себе. А когда та зашла в
квартиру, сказала:

� Я бы на твоем месте не связы�
валась с этой девчонкой! Глянула я
тут: она тебе одни неприятности
принесет!

Лиза улыбнулась. Тетя Тася была
известна в подъезде как «местная
шаманка». Никто не знал, насколь�
ко правдивы ее предсказания, по�
этому просто вежливо ее игнориро�
вали. Пропустила мимо ушей пре�
достережение и Лиза. Тем более
пока новая знакомая приносила ис�
ключительно пользу.

Как�то раз она пришла к Лизе в
возбужденном состоянии.

� Видела сон про тебя, надо сроч�
но карты разложить.

Она зажгла толстую белую све�
чу, велела Лизе смотреть на огонь,
а сама раскинула на скатерти кар�
ты Таро.

� Неделя благоприятствует карь�
ере и финансам, � сказала Анжела.
� Советую в эти дни последней ухо�
дить из офиса.

Лизе не хотелось засиживать�
ся на работе дольше положенно�
го времени, но она решила все же
прислушаться к совету подруги.
В первые три дня ничего не про�
исходило, а на четвертый в офи�
се появился ее начальник в ком�
пании генерального директора
фирмы.

� Что значит, некого назначить? �
генеральный явно был не в духе. �
Что это за девушка сидит?

� Это Лиза. Елизавета Мироно�
ва, � ответил начальник.

� Хороший сотрудник?
� Да, она толковая и ответствен�

ная...
� Вот ее и назначь.
Начальство говорило о Лизе так,

словно ее не было в помещении. Но
девушка не обиделась, она сидела
едва дыша, понимая, что этот мо�
мент решается ее судьба. Недавно
освободилась вакансия ведущего
специалиста, получить эту долж�
ность и зарплату мечтали многие
сотрудники офиса.

Утром был готов приказ о ее
назначении, и счастливая Лиза ре�
шила отметить это событие в кафе
с подругой. Анжела, услышав но�
вость, выглядела по�настоящему
радостной.

НОВАЯ СТАРАЯ ЛЮБОВЬ
Новая должность заметно улуч�

шила финансовое положение Лизы.
Отныне она могла себе позволить

МОЯ ПОДРУГА 

ВЕДЬМА!

Лучшая подруга, советчица и помощница во всех делах, нео�
жиданно оказалась темной лошадкой. Иметь в соперницах ту,
кому помогают совершенно иные силы, не так�то просто...
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� Я влюбилась! � возбужденная
подруга ворвалась в квартиру как
вихрь и закружилась, счастливо
смеясь. � Ты не представляешь,
какой он!

Анжела рассказала, что в торго�
вом центре появился новый менед�
жер по работе с арендаторами. Она
уже успела с ним познакомиться и
даже влюбиться.

� Правда, пока он общается со
мной только по рабочим вопросам,
никакой лирики. Но это только
пока, � Анжела сделала многозна�
чительную паузу и добавила: � Уж я�
то добьюсь взаимности. Смотри, я
его сфотографировала.

С этими словами она вытащила
из сумки смартфон и показала сни�
мок. Лиза похолодела. С экрана
мобильного телефона на нее смот�
рел Иван.

КОНКУРЕНТКИ
Общий возлюбленный, как и

предполагалось, не сблизил деву�
шек. Анжела посмеялась над ситу�
ацией и мягко намекнула, что Лизе
здесь «нечего ловить».

� Прости, но ты же знаешь, кто я.
Если я захочу, он будет моим тот�
час же! Выбери себе другого кан�
дидата, � заявила подруга.

Но Лиза не хотела верить в при�
вороты и заговоры. Она наконец по�
настоящему полюбила и была го�
това бороться за мужчину по�женс�
ки. Вот только он практически сра�
зу стал сдавать свои позиции. Если
сначала Иван воодушевленно при�
глашал Лизу на свидания, то спус�
тя неделю даже звонки от нее при�
нимать не хотел. Анжела явно по�
старалась... В отчаянии Лиза от�
правилась к тете Тасе.

� Так и знала, что в итоге ко мне
придешь, � с порога заявила она.

Соседка долго держала в своих
ладонях Лизину руку, что�то шепта�
ла, а потом резко отпустила ее и
произнесла:

� Отправляйся домой, а завтра
все станет иначе.

И с утра Иван впервые за долгое
время позвонил сам. Они догово�
рились встретиться вечером, и мо�
лодой человек пришел с букетом
цветов. Об Анжеле Лиза решила не
спрашивать. Зачем? Тем более, что
уже через месяц влюбленные ста�
ли жить вместе, а спустя год пла�
нировать свадьбу.

Сомнительная подруга ушла из
жизни Лизы как плохой сон. Что с
ней стало и куда она пропала, де�
вушка не знала. Лишь однажды,
проходя мимо местного кафе, Лизе
померещились черные волосы, яр�
кая помада на губах, крупный брас�
лет на запястье. Анжела?.. Нет,
вряд ли. Показалось.

одеваться в дорогих магазинах. В
одном из таких она и столкнулась с
Кириллом, своим бывшим жени�
хом, который бросил ее полгода
назад.

� Какая встреча! � присвистнул
Кирилл, оценивающе оглядывая ее
с головы до ног. � А ты неплохо выг�
лядишь. Нашла богатого спонсо�
ра?

Лиза оскорбилась, но парень
моментально схватил ее за руку,
извинился и улыбнулся так, что ее
сердце растаяло. Они проболтали
весь вечер. На следующее утро ку�
рьер принес букет ее любимых фре�
зий, и Лиза почувствовала себя аб�
солютно счастливой. В сопрово�
дительной записке Кирилл писал,
что раскаивается и мечтает возоб�
новить отношения.

� Представляешь, он так изви�
нялся, даже называл себя идиотом,
� рассказывала она Анжеле, и ее
глаза сияли. � Думаю, он все понял,
и я могу его простить.

Лиза уже привыкла всегда совето�
ваться с подругой, вот и сейчас жда�
ла ее поддержки и одобрения.

� Познакомь нас, � сказала Ан�
жела. � После этого отвечу.

Совместный ужин получился
весьма приятным. Лиза приготови�
ла любимые блюда Кирилла, купи�
ла шампанское, и они отлично по�
сидели втроем.

� У тебя теперь много денег, а это
мощный стимул для возобновления
отношений. Боюсь, твой бывший
хочет тебя просто использовать.

Анжела сидела на кухне после
ухода Кирилла, пила кофе и дели�
лась своими соображениями. Впер�
вые за время их знакомства Лизе
стало неприятно ее общество.

С того дня Лиза старалась реже
общаться с подругой, а при встре�
чах мало и неохотно рассказыва�
ла про возлюбленного. Отношения
с Кириллом складывались не так
хорошо, как ей хотелось бы. Он не
баловал ее знаками внимания,
иногда бывал раздражительным,
но Лиза так мечтала о семье, что
предпочитала закрывать на все
глаза.

Однажды вечером девушка
столкнулась с Анжелой у своего
подъезда.

� Кирилл тебе изменяет, �
взволнованно сказала она, забыв
поздороваться. � Я только что ви�
дела его с девицей в обнимку, они
сидят в кафе. Пойдем!

ЛЮБОВНЫЙ
ТРЕУГОЛЬНИК

Повторное расставание с Ки�
риллом оказалось менее болез�
ненным. Лизе вновь помогла дру�
жеская поддержка. К тому же,

подруга заверила, что вскоре ее
ожидает знакомство с мужчиной,
который предназначен ей судь�
бой.

� Вот увидишь, все так и случит�
ся, � говорила Анжела, расклады�
вая карты Таро. � Только вижу со�
перницу на твоем пути... Но ниче�
го, с ней я точно справлюсь, не пе�
реживай!

С недавних пор Анжела устрои�
лась на работу в крупный торговый
центр продавцом сувенирной лав�
ки. Ей необыкновенно подходила
эта работа: она органично смот�
релась среди витрин, заваленных
причудливыми фигурками, рас�
писными шкатулками, веерами.
Покупателям нравилось, что Анже�
ла не просто продавала сувенир, а
находила время поговорить с кли�
ентом и для каждого подобрать
особенную вещицу. Лиза радова�
лась за подругу, наконец�то для
нее нашлось дело по душе. Она ча�
сто забегала в торговый центр во
время обеденного перерыва, что�
бы вместе выпить по чашечке
кофе.

В тот день она, как обычно, заг�
лянула к Анжеле, они попробовали
новые пирожные в кафетерии, а
потом Лиза отправилась на работу.
Но, выходя из торгового центра,
поскользнулась на ступеньке и упа�
ла, ударившись коленкой.

� Вам больно? � послышался
мужской голос. � Позвольте, я по�
могу.

Крепкая рука подхватила Лизу
под локоть, она поднялась на ноги
и только после этого увидела свое�
го помощника. Молодой человек
смотрел участливо, в его глазах
было столько тепла и света, что
Лиза мгновенно почувствовала жар
в груди.

� Может, в больницу?
Лиза отрицательно покачала го�

ловой.
� Тогда давайте зайдем в кафе,

вам надо выпить горячего чая и
прийти в себя... Я Иван, а вас как
зовут?

Мало кто верит в любовь с пер�
вого взгляда, Лиза тоже считала это
сказочными выдумками, но в тот
день вынуждена была признаться
самой себе, что влюбилась именно
безоглядно. Иван действительно
был хорош, настоящая девичья
мечта � высокий, симпатичный,
добрый, заботливый... Похоже,
предсказание Анжелы сбылось, и
она встретила свою настоящую
любовь. Впрочем, рассказывать
подруге о своих новых отношениях
Лиза почему�то не спешила. Но бук�
вально через несколько дней и
сама Анжела преподнесла Лизе
сюрприз.



26 №13 март 2019

Наши дети
«Ты у меня такая хорошая!», «Как я
счастлива, что ты у меня есть!»

Определите ее сильные сторо�
ны и при каждой возможности под�
черкивайте их. У девочек всегда
много комплексов по поводу вне�
шности, особенно в подростковом
возрасте. Разговаривайте с доче�
рью о том, что такое индивидуаль�
ность, обратите ее внимание на
достоинства: «У тебя такие выра�
зительные газа! Они так сияют, ког�
да ты радуешься».

ПОХВАЛА И ДРУЖБА
Похвалы много не бывает, осо�

бенно в случае с девочками. Ис�
пользуйте малейший шанс для теп�
лых слов. Причем, если мальчика
следует поощрять за поступки, то
девочку хвалят за то, какая она есть
от природы: красивая, хозяйствен�
ная, талантливая, умная, нежная.
Всегда конкретизируйте: «Эти кек�
сики получились такими вкусными
благодаря твоей помощи. У тебя
настоящий кулинарный талант!»

Не спешите со своей помощью �
дайте дочери возможность про�
явить себя, поощряйте инициати�
ву, самостоятельность и настойчи�
вость, даже если вам и придется
разбираться с последствиями. В то
же время рассказывайте дочери о
границах � психологических и
физических, учите ее говорить
«нет», если она чего�то не хочет.
Больше разговаривайте с ней,
объясняйте свои поступки, слова,
те или иные эмоциональные реак�
ции (правильные или неправиль�
ные), свои ценности и убеждения.

Позаботьтесь о том, чтобы у ва�
шей девочки выстроились правиль�
ные отношения с отцом (неважно
при этом, как вы сами к нему отно�
ситесь). Образ хорошего, сильного
папы, пусть даже он не соответ�
ствует реальности, даст девочке
ощущение защиты, с которым она
смело пойдет по жизни. По его по�
добию она будет выбирать себе
мужа.

Не набивайтесь в подруги или на�
персницы, но выстраивайте со сво�
им ребенком доверительные отно�
шения, заведите общие «секрети�
ки», чаще проводите время только
вдвоем и так, как вам нравится.

ы живем в непростое время
смены ценностей. Жизнь
вокруг изменилась, но мно�

гие продолжают воспитывать детей
по�старому, потому что новые пе�
дагогические системы еще не
выработаны. Одна из типичных ро�
дительских ошибок � тендерное
воспитание.

БЕРИ ОТ ЖИЗНИ ВСЕ
Как часто вы произносите фра�

зу: «Так же нельзя, ты же девочка!»?
Нельзя кричать, драться, задирать
ноги, пачкать одежду и далее по
списку. Между тем, в современном
обществе грани тендеров давно
стерты: нет мужских и женских про�
фессий, одежды, норм поведения.
Это не плохо, не хорошо � просто
данность, к которой следует гото�
вить свою дочь. Учите всему, что
знаете сами, � от умения готовить,
шить, вязать до иностранных язы�
ков, вождения машины и компью�
терных программ.

Не знаете � пусть этому ее учат
другие. Ваша главная задача � дать
максимум, а что она возьмет из это�
го, будет зависеть уже от ее инди�
видуальности.

Мы не знаем, как изменится

мир, в котором нашим дочерям при�
дется жить. Поэтому важно научить
их быть самодостаточными, умею�
щими позаботиться о себе. Тогда и
выбрать спутника жизни девочке
будет легче: можно искать равно�
го, руководствоваться сердцем и
симпатией, а не соглашаться на
того, который просто хорошо зара�
батывает или первый обратил на
тебя внимание.

ТАКАЯ, КАКАЯ ЕСТЬ
В дочери нужно прежде всего

увидеть личность, пусть даже не
похожую на вас. Ее важно принять,
полюбить, не пытаться переделать
и поддерживать во всем. Девочка
хочет короткую стрижку, ненавидит
юбки, увлекается роком и мечтает
стать пилотом Формулы�1? Пре�
красно! Не слушайте жужжание
родственников о том, что она вы�
растет пацанкой или будет иметь
нетрадиционную сексуальную ори�
ентацию. Ваша девочка должна
знать, что вы на ее стороне, и все�
гда готовы выступить в ее защиту.
Если потребуется, резко пресекай�
те любые неприятные замечания
посторонних в адрес своей дочери.
Чаще повторяйте: «Я тебя люблю!»,

КАК НАКАК НАКАК НАКАК НАКАК НАУУУУУЧИТЬ ДОЧЬЧИТЬ ДОЧЬЧИТЬ ДОЧЬЧИТЬ ДОЧЬЧИТЬ ДОЧЬ
БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙБЫТЬ СЧАСТЛИВОЙБЫТЬ СЧАСТЛИВОЙБЫТЬ СЧАСТЛИВОЙБЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ
Сегодня психологи утверждают, что главное в воспитании де�
вочки � научить ее быть счастливой. Звучит красиво, но что
это значит на самом деле?
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В ЧЕМ ПОМОГАЕТ ИКОНА
«СЕМИСТРЕЛЬНАЯ»?

Слышала, что «Семистрельную» называют одной из самых сильных
икон в православии. Чем она знаменита и о чем можно молиться пе�
ред ней?

Инна Павлиашвили.
кону «Семистрель�
ная» часто называ�
ет также «Умяг�

чение злых сердец». Это
разные лики, но молит�
венного различия между
ними нет. На иконе «Се�
мистрельная» можно уви�
деть Божию Матерь, прон�
зенную семью стрелами.
В ее образе столько горя,
что не обратить на это
внимание невозможно.
Сами стрелы символизи�
руют всю ту боль, которую
Богородица испытала, уз�
нав о распятии Иисуса
Христа. Семь стрел так�
же часто сравнивают с
семью человеческими
грехами. Когда люди со�
вершают их, каждый пре�
вращается в стрелу и
пронзает сердце Божией
Матери.

Икона считается
чудотворной. Известны
многие случаи исцеления
перед ее ликом. Так, на�
пример, недалеко от Во�
логды, в Кадниковском
уезде, несколько веков
назад жил человек, стра�
дающий хромотой. Од�
нажды он увидел сон, в ко�
тором ему дали надежду
на исцеление. Все, что
нужно было, � найти лик
Богоматери в ближайшей
церкви. Долго он его ис�
кал, прежде чем заметил,
что икона служит сту�
пенькой. Это и был лик
«Семистрельной». Как
только мужчина начал мо�
литься Богородице, хро�

мота тут же прошла.
В наши дни иконе «Се�

мистрельная» также мож�
но молиться об исцеле�
нии от недугов. Однако
есть у нее и другое основ�
ное предназначение. Пе�
ред ликом молятся те, кто
хочет умягчить сердце.
Богородице можно тво�
рить молитву при семей�
ных раздорах, в минуты
гнева и злобы, при прояв�
лении самых низменных
чувств. К ней следует об�
ращаться, если срочно

понадобилось защитить�
ся от кого�либо.

Икону «Семистрель�
ная» можно найти во мно�
гих храмах. Например, в
Москве и ее пригородах
есть  два мироточащих
лика! Многие размещают
икону дома, веря, что Бо�
городица поможет за�
щитить жилище от бед и
несчастий. Иногда ее ве�
шают над входной дверью.
Но чаще всего ставят во
главу красного угла, что
наиболее правильно.

Какие молитвы
читать утром и

вечером?
Не всегда вспоминаю о
том, что надо прочесть
утренние и вечерние мо�
литвы. Это грех?

Наталья Зубарева.

сть, так называе�
мое, молитвенное
правило � те молит�

вы, которые надо читать в
обязательно порядке.
Утро � это время, когда
нужно попросить у Госпо�
да Бога благословления
на день грядущий. Вече�
ром стоит поблагодарить
его за прошедший день.
Есть специальные не�
большие сборники мо�
литв, где можно найти все
необходимое. Как прави�
ло, к основным для утрен�
него пробуждения и ве�
чернего отхода ко сну счи�
таются следующие: «Отче
наш», молитва Святому
Духу, «Богородице Дево,
радуйся», молитва ко
Пресвятой Троице, мо�
литва за усопших, «Сим�
вол веры», «Трисвятое»,
молитва Честному Крес�
ту Господню, Псалом 90�
й, молитва Богородице,
молитва Ангелу�Храните�
лю.

Если времени совсем
нет, желательно прочесть
хотя бы три � «Отче наш»,
«Богородице Дево, ра�
дуйся» и «Символ веры».
Причем, важно творить
молитвы не формально,
ради галочки, а от всей
души.

Помимо утренних и ве�
черних молитв, желатель�
но творить молитву перед
едой и после нее, а также
перед началом и после
завершения всякого важ�
ного дела.

Сыну один год. Он еще ни разу
не был на причастии, хотя кре�
щеный. Хочу привести его, но
боюсь, что сделаю что�нибудь не
так.

Анна Кропоткина.

ервое причастие ребенку
желательно получить на
следующий день после Та�

Хочу причастить маленького ребенка
инства Крещения. С этим лучше не
затягивать и сразу посвящать ре�
бенка в церковную жизнь.

Причастия бояться не надо. Если
ребенок маленький, можно с ним не
отстаивать службу � это тяжело для
младенца. Достаточно прийти к ее
окончанию и встать сразу в первые
ряды, потому что детей причащают
перед взрослыми. Подходить к ба�

тюшке стоит, держа малыша на пра�
вой руке, таково правило. Ребенку,
как и взрослому, дают вкусить Тело
и Кровь Христовы. После можно за�
пить их водой или морсом. В тече�
ние 15�20 минут после причастия
желательно ребенка не кормить.

Взрослым детям можно и нужно
рассказать про причастие, приве�
сти на службу, чтобы ребенок про�
никся церковной атмосферой. С 7
лет дети должны исповедоваться.
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На вечере
знакомств
кавалеры

мне совсем
не соответ�

ствовали.
Один был
разведен

аж трижды,
другой

сверкал
лысиной,

третий
воспитывал

в одиночку
сына.

Эксперимент

огда я произносила заветное
слово «согласна» в загсе, по
спине бежали мурашки. Такая

ответственность! «Это же на всю
жизнь!» � думала я. «Вся жизнь» про�
длилась два года и десять месяцев.

НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО
О том, что для мужа я не

единственная и неповторимая, я уз�
нала от подруг. Незамужняя при�
ятельница, частенько заглядывав�
шая на сайты знакомств, увидела
там фото моего супруга. Как потом
оказалось, во время нашего брака он
вел переписку сразу с несколькими
женщинами. Почему? «Мне было
скучно», � так это объяснил он сам.

Развели нас быстро: делить было
нечего, детьми в браке не обзаве�
лись. Так и осталась я один на один
со своими переживаниями. Как буд�
то и не было этих нескольких лет в
любви.

Подруги тут же заявили: «Тебе ну�
жен новый мужчина!» А я даже думать
не могла о том, что кто�то снова вот�
рется в мое доверие, а потом скажет,
что ему со мной скучно. Мне нужно
было время, чтобы залечить душев�
ные раны. Лишь спустя год я поняла,
что больше не хочу быть одна.

МУЖЧИНА
НА ОДИН ВЕЧЕР

Сайты знакомств я отмела тут же.
Во�первых, именно там я когда�то
познакомилась с бывшим мужем.
Во�вторых, из�за них произошел наш
разрыв. Ну и, в принципе, доверять
столь сомнительному способу поис�
ка любви я больше не хотела.

Подруги тут же посоветовали чаще
бывать в общественных местах. Яко�

бы, там меня, всю такую распрекрас�
ную, и заметит принц. Было решено
начать ходить в театры. Все�таки там
и контингент соответствующий, и
себя можно показать во всей красе,
надев платье в пол. Каждую неделю
я стала посещать постановки. Хо�
дила всегда в одиночестве, чтобы
было понятно, что я нахожусь в по�
иске спутника. Но вот незадача: ока�
залось, мужчины�театралы, как пра�
вило, приходят уже не одни. Правда,
однажды статистика дала сбой.

Его звали Михаил и он, как и я,
пришел посмотреть «Лебединое озе�
ро». В костюме�тройке, высокий и
статный, он показался мне чуть ли
не божеством. А уж когда театрал
первым подошел знакомиться, я и
вовсе оттаяла. Мы стойко просиде�
ли два акта, поглаживая руки друг
друга. Я думала о том, что еще ни
одни мои отношения не развивались
столь быстро. В такси, пойманном
Михаилом, он уже жадно целовал
меня и искал застежку на платье.
Внезапно я поняла, что мы едем не
ко мне домой, а к нему. «Остановите
здесь», � крикнула я таксисту и выс�
кочила из машины на неизвестной
улице. Длинное платье мешало бе�
жать, тем не менее, я довольно быс�
тро преодолела несколько кварта�
лов. Остановилась, запыхавшись и
осознав, что в постель к чужому муж�
чине идти я не готова. А судя по тому,
что новый знакомый не побежал за
мной вслед, ему было нужно только
это.

БОЛЬ, УМНОЖЕННАЯ
НА БОЛЬ

Подруги неоднозначно отреагиро�
вали на мой рассказ. «А я бы поеха�

КАК Я ИСКАЛА ЛЮБОВЬКАК Я ИСКАЛА ЛЮБОВЬКАК Я ИСКАЛА ЛЮБОВЬКАК Я ИСКАЛА ЛЮБОВЬКАК Я ИСКАЛА ЛЮБОВЬ
ПОСЛЕ РПОСЛЕ РПОСЛЕ РПОСЛЕ РПОСЛЕ РАЗВОДААЗВОДААЗВОДААЗВОДААЗВОДА

После разрыва отношений лишь немногие женщины тут же пус�
каются во все тяжкие. Наоборот, подавляющему большинству
бывает непросто снова начать верить мужчинам.

На вечере
знакомств
кавалеры

мне совсем
не соответ�

ствовали.
Один был
разведен

аж трижды,
другой

сверкал
лысиной,

третий
воспитывал

в одиночку
сына.

ла…» � томно произнесла одна. Вто�
рая как отрезала: «Хорошо, что ты
успела убежать!» Тут же был предло�
жен другой, более степенный вари�
ант встречи с суженым � вечера зна�
комств. Там буквально за час можно
было подробно узнать сразу о не�
скольких мужчинах и выбрать понра�
вившегося.

Купив билет на вечеринку, я наде�
ла все лучшее, что было в моем гар�
деробе. Что ж, я действительно ста�
ла королевой вечера, только обнару�
жила, что кавалеры мне совсем не
соответствуют. Один был разведен
аж трижды, другой сверкал лысиной,
третий воспитывал в одиночку сына.
Когда за столик присаживался чет�
вертый мужчина, Вадим, я уже ни на
что не надеялась. Но его бархатный
голос и теплые губы, поцеловавшие
мою руку, тут же развеяли все со�
мнения. Он оказался вдовцом, чело�
веком приятным и адекватным. На
следующий день мы уже вместе гу�
ляли по городу. Еще через неделю он
пригласил меня в гости. Войдя в его
квартиру, я поразилась тому, что она
совсем не выглядела холостяцкой.
«Жена здесь всем заведовала: пос�
ле ее смерти я ничего не менял», � с
тоской в голосе сказал Вадим. А по�
том показал ее фотографии � они
были везде. Снимки стояли на при�
кроватной тумбочке, на столике воз�
ле телевизора, висели в виде магни�
тов на холодильнике. Мне было жал�
ко уходить от Вадима в тот вечер, но
я понимала: человек, который еще
не справился с собственной болью,
вряд ли поможет мне пережить мою.

БОЛЬШЕ НЕ ОДНА
И вот в тот момент, когда я и ду�

мать забыла о своей второй полови�
не, в моей жизни появился Он. Зна�
комство произошло до смешного
банально: я притерла машину Кости
на повороте. Думала, сейчас выйдет
амбал и начнет на меня кричать. Но
нет: интеллигентного вида мужчина
начал извиняться сам. «Простите, я
так не вовремя появился на вашем
пути!» Предложил не вызывать пат�
руль, оформить все самим, а сгла�
дить неприятный осадок от проис�
шествия в кофейне.

Костя не лез мне в душу, не пред�
лагал лечь с ним в постель спустя
несколько часов, не вешал на меня
собственные скелеты в шкафу. Мы
узнавали друг друга постепенно, что
позволило мне так же постепенно
привыкнуть к мысли о том, что я те�
перь не одна.

С момента развода с бывшим му�
жем прошло почти четыре года. Ска�
жете, много? Да, но если бы меня
спросили, стоило ли столько ждать,
чтобы встретить свою настоящую
любовь, я бы ответила: однозначно
стоило!

Анна Белявская.
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Проверь себя
Злопамятность � не самое

приятное свойство характера.
Удивительно, но жалит она

больше всего своего
обладателя.

омните знаменитый анекдот
«Я не злопамятный, просто
злой, и памятью у меня все

в порядке»? Если он � среди ваших
любимых, скорее всего, злопамят�
ность как черта личности присуща
и вам тоже. Но все же стоит прове�
рить.

1. Есть ли у вас недостатки, по
вашему мнению?

A. Если и есть, то их немного.
Б. Пожалуй, есть, как и у боль�

шинства людей.
B. Их миллион! Но я спокойно к

этому отношусь.
2. Вы обидел» человека. Бу�

дете переживать по этому пово�
ду?

A. Вот еще! Я все делаю созна�
тельно, чтобы потом не пережи�
вать.

Б. Мне будет не по себе, это точ�
но.

B. Конечно! Я постараюсь быст�
рее восстановить отношения.

3. Если вам вручат неудачный
подарок, что преподнесете в от�
вет?

A. Мой ответный подарок будет
тоже так себе. Око за око!

Б. Преподнесу, что собиралась,
но осадок останется.

B. Подарю то, что посчитаю нуж�
ным, вне зависимости оттого, что
подарили мне.

4. Согласны ли вы с утвержде�
нием «Простить � не значит за�
быть»?

A. Абсолютно! Бывает, обида на�
столько глубоко проникает в серд�
це, что избавиться от нее непрос�
то.

Б. Когда как... Большие обиды
просто так не забываются.

B. Мне кажется, если человек про�
стил, то и забыл автоматически.

5. У вашего недруга начались
проблемы в жизни. Будете ли
рады этому?

А, Непременно порадуюсь: он это
заслужил.

Б. Признаюсь, некоторое чувство
удовлетворения будет.

В. Нет, никому не хочу желать
зла.

6. Умеете ли вы просить про�
щения?

А. Тяжело мне это дается. Прихо�
дится ведь признавать, что я
виновата...

Б. Не умею, но всегда хочу!
В. Умею, а почему бы нет? Если

виновата, конечно.
7. Новый начальник оказался

приятелем, которого вы когда�
то обидели. Он тут же начал стро�
ить козни. Вы:

A. Выскажу все, что думаю о нем!
Что он себе позволяет?!

Б. Обижусь и подумаю о смене
работы.

B. Отчасти пойму его, попытаюсь
объясниться.

8. Если человек поступает не

так, как вам нравится, какой бу�
дет ваша реакция?

A. Я выражу недовольство, пусть
даже и буду понимать, что неправа.

Б. Буду испытывать внутреннее
негодование.

B. Равнодушной. У каждого есть
право на свое мнение.

9. Представьте, что мужчина
вам изменил. Будете мстить?

A. Однозначно! И месть моя бу�
дет страшна.

Б. Если представится возмож�
ность ему насолить, не смогу удер�
жаться.

B. Нет, какой в этом толк? Лучше
займусь поисками нового кавалера.

10. Как вы относитесь к лю�
дям, которые отвечают добром
на зло, терпят негатив и никого
не обижают?

A. Мне их жаль: столько гадос�
тей держать внутри себя...

Б. Они, как минимум, странные.
B. Я и сама отчасти такая.

Проверь себя

«ПРОСТИТЬ«ПРОСТИТЬ«ПРОСТИТЬ«ПРОСТИТЬ«ПРОСТИТЬ
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ЗАБЫТЬ!»ЗАБЫТЬ!»ЗАБЫТЬ!»ЗАБЫТЬ!»ЗАБЫТЬ!»
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ПОДВОДИМ  ИТОГИ
Большинство А. Даже малейшая оплошность со сто�
роны окружающих будет вами подмечена. Интересно,
что когда вы совершаете ошибки сами, то считаете,
что люди должны вам их прощать. Вы не терпите обид,
копите их внутри себя тяжелым грузом. А что в итоге?
Рискуете превратиться в вечно обиженную, всем не�
довольную персону. Психологи советуют таким людям
обратиться к специальным практикам прощения, по�
работать с психологами.

Большинство Б. Можно сказать, что вы злопамятны
ситуативно. Внутри себя вы частенько чувствуете не�
гатив и испытываете желание насолить своим обид�
чикам. Но когда доходит до дела, вы пасуете � боитесь

кому�то навредить, и отходите в сторону. С одной сто�
роны, это хорошо. С другой, невылившиеся ни во что
обиды так и остаются тяжелым грузом у вас на серд�
це. Попробуйте не хранить недосказанное в душе, а
решать проблемы.

Большинство В. Вы добрый и открытый человек, кото�
рый не понимает, ради чего нужно таить обиды в серд�
це. На мелкие ссоры и непонимание даже не обраща�
ете внимания. Всегда готовы пойти навстречу и за�
быть об обиде. Крупные недоразумения можете по�
мнить, но стараетесь с ними работать, чтобы не отя�
гощать себя лишними переживаниями. Однако окру�
жающие нередко злоупотребляют вашей добротой.
Единственное, что можно вам посоветовать, � не по�
зволять им этого делать!
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— Приятно слышать, что хоть кто�то
так считает, — язвительно отозвался
Мэтт.

— Я не считаю, я знаю.
Выведенная из себя его равнодуши�

ем и отчаянно стремясь заставить его
поверить ей, Кэролайн начала говорить
быстрее:

— Мистер Фаррел, я владею боль�
шим пакетом акций «Бенкрофт энд ком�
пани», и полгода Назад Шарлотта Бенк�
рофт, вторая жена Филипа, позвонила
мне. Спросила, не хочу ли я воспользо�
ваться шансом отомстить Филипу за то,
что развелся со мной и отнял Мередит.
Шарлотта возглавляет компанию «Си�
борд индастриз» во Флориде, — не к
месту добавила она.

Мэтт вспомнил, как Мередит упоми�
нала о жене своего деда.

— Она унаследовала фирму от мужа,
— сказал он, нехотя вступая в разговор.

— Да, и превратила ее в огромную
холдинговую компанию, владеющую
множеством корпораций.

— И? — осведомился он, видя, что
Кэролайн колеблется.

Она присмотрелась к Мэтту, пытаясь
определить, что он испытывает в этот
момент, но лицо оставалось замкнуто�
отчужденным.

— А теперь Шарлотта пытается при�
бавить к своим владениям «Бенкрофт
энд компани». Спросила, не соглашусь
ли я голосовать своими акциями в ее
пользу, если она скупит достаточно, что�
бы приобрести контрольный пакет. Она
ненавидит Филипа, хотя вряд ли дога�
дывается, что мне известна причина
этой ненависти.

— Уверен, что он дал ей для этого
тысячи причин, — иронически вставил
Мэтт, отворачиваясь и натягивая смо�
кинг.

Дверной замок непрерывно жужжал;
в спальню доносились обрывки бесе�
ды. По�видимому, гости все прибыва�
ли.

— Она ненавидит Филипа, — упорно
повторила Кэролайн, — потому что хо�
тела заполучить его, а не отца и из кожи
вон лезла, чтобы затащить его в постель,
даже после того как обручилась с его
отцом. Но Филип и знать ее не желал, а
как�то раз терпение его лопнуло. Он ска�

зал отцу, что Шарлотта — просто гряз�
ная, продажная шлюха, которая хочет
выйти за Сирила ради денег, а сама
вешается на шею ему — Филипу. Он ска�
зал правду, но Сирил был влюблен в нее
и винил во всем сына, хотя поверил ему
и отложил свадьбу. Шарлотте, которая
в то время работала секретарем у Си�
рила, пришлось ждать несколько лет,
прежде чем тот решился жениться на
ней. Так или иначе, несколько месяцев
назад я сгоряча пообещала Шарлотте,
что, возможно, проголосую за нее, ког�
да она попытается захватить компанию,
но у меня было время подумать. И я из�
менила решение. Конечно, Филип кого
хочешь способен довести собственны�
ми глупостью и упрямством, но Шар�
лотта — истинное воплощение зла. У нее
нет сердца. Через несколько недель она
позвонила и сообщила, что кто�то еще
скупает акции «Бенкрофт»и поэтому они
поднялись в цене.

Мэтт знал, что всему причиной он, но
ничего не ответил, и Кэролайн продол�
жила:

— Шарлотта впала в панику. Она по�
обещала, что пойдет на все, лишь бы
добиться понижения курса, а уж потом
сделает попытку захвата. После этого я
сразу же услышала о бомбах, подложен�
ных в магазины в самый сезон рожде�
ственской торговли, и котировка мгно�
венно упала.

Наконец�то Мэтт получил недостаю�
щую часть головоломки — мотив, кото�
рым руководствовалась Шарлотта. Ос�
новной ее целью было нанести ущерб
не зданиям, а деловым операциям. У
Шарлотты Бенкрофт имелись личные
мотивы, и кроме того, достаточно денег,
чтобы сначала осуществить захват кор�
порации, сильно задолжавшей банкам,
а затем выждать, пока «Бенкрофт энд
компани» вновь начнет приносить до�
ход.

— Нужно сообщить полиции, — ска�
зал Мэтт, поворачиваясь к телефону,
стоявшему на ночном столике.

— Знаю, — кивнула Кэролайн. — Вы
сейчас туда звоните?

— Нет. Хочу все рассказать человеку
по имени Олсен, у которого есть связи в
местной полиции. Завтра он отправит�
ся туда с вами и сделает все, чтобы вас
не приняли там за помешанную или, того
хуже, не выставили подозреваемой в
шантаже и терроризме.

Кэролайн, не шевелясь, с окаменев�
шим от изумления лицом ждала, пока
Мэтт набирал код и номер другого го�
рода и приказывал некоему Олсену пер�
вым же самолетом вылететь в Чикаго. И
все для того, чтобы помочь почти не�
знакомой женщине!

Кэролайн изменила первоначальное
мнение о Мэтте как о самом неприступ�
ном человеке из всех, кого встречала, и
решила, что Фаррел попросту не жела�
ет иметь ничего общего с семейством
Бенкрофт, включая и Мередит, судя по
тому, как он холодно объявил, что вско�
ре станет бывшим ее мужем.

Повесив трубку, он записал два те�
лефонных номера в блокноте и оторвал
листок бумаги;

— Вот номер домашнего телефона
Олсена. Позвоните ему сегодня вече�
ром в любое время и условьтесь о встре�
че. Второй номер мой на случай, если у
вас возникнут проблемы.

Он повернулся к ней, и Кэролайн за�
метила, что в глазах больше нет враж�
дебности. Он по�прежнему держался от�
чужденно и, очевидно, не желал иметь с
ней никаких отношений. Но оттаял дос�
таточно, чтобы сказать:

— Мередит упоминала, что вы сни�
мались в кино. Я пригласил сегодня весь
вокальный состав оперы «Ночной при�
зрак»и еще сто пятьдесят человек гос�
тей, многих из которых вы, возможно,
знаете. Если хотите остаться, мой отец
представит вас.

Когда они вошли в гостиную, вечер
был в самом разгаре.

— Я предпочла бы, чтобы меня не
представляли; — поспешно ответила
Кэролайн. — Не имею ни малейшего
желания возобновлять знакомство со
старой чикагской гвардией из высше�
го общества.

Но, глядя на официантов в черных
курточках, разносивших напитки рос�
кошно одетым женщинам и мужчинам в
смокингах, она поколебалась. Кто�то
играл на рояле, и нежная музыка впле�
талась в негромкий шум беседы и взры�
вы смеха.

— Хотя… хотя я не возражала бы про�
тив того, чтобы остаться ненадолго, —
объявила она с неожиданно задорной
улыбкой, превратившей ее в молодую
тридцатипятилетнюю женщину.

— Когда�то я обожала такие вечерин�
ки, и было бы забавно остаться и попы�
таться понять, что я такого в них нахо�
дила.

— Дайте мне знать, когда поймете, —
сказал он с очевидным безразличием.

— Почему вы даете приемы, если
сами ими не интересуетесь? — нере�
шительно спросила она, в который раз
поражаясь этому странному, загадочно�
му человеку, за которого вышла замуж
ее дочь.

— Сбор за завтрашний спектакль
пойдет на благотворительные цели, —
пожал он плечами.

Мэтт повел ее через толпу к тому ме�
сту, где стояла его сестра, поглощенная
беседой со Стюартом Уитмором, и
представил ее Кэролайн Эдварде. Он
отметил, что Уитмор и Джули успели
понравиться друг другу, и пожалел, что
познакомил их. Встречаясь с Уитмором,
он каждый раз будет вспоминать о Ме�
редит, особенно о той злосчастной
встрече в конференц�зале, когда Мере�
дит вложила в его руку свою и пообе�
щала верить. Она не смогла выполнить
обещание ни тогда, ни потом, в куда бо�
лее серьезных обстоятельствах. И все
потому, что для нее он по�прежнему ос�
тавался грубияном и ничтожеством.
Мередит никогда не заподозрила бы
Паркера или любого человека своего
круга в убийстве и терроризме. Мэтт
был нужен для постели, но и только. Она
с самого начала отказывалась переехать
к нему. Конечно, ей нравилось спать с
Мэттом, но когда дело дошло до того,

РАЙ

(Продолжение)
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чтобы объявить всему миру об их отно�
шениях, жить вместе как муж и жена, не
смогла заставить себя сделать это.

Мэтт уже шагнул вперед, чтобы всту�
пить в роль хозяина, но тут Кэролайн
положила руку ему на рукав.

— Я не останусь надолго. Так что луч�
ше попрощаться прямо сейчас.

Мэтт кивнул, поколебался и заставил
себя заговорить о Мередит.

— Стюарт Уитмор — друг и адвокат
вашей дочери. Если сумеете завести о
ней разговор, он может многое расска�
зать. При условии, конечно, что вам ин�
тересно.

— Спасибо, — запинаясь, выговори�
ла Кэролайн. — Мне очень интересно.

К тому времени как Мередит вошла в
вестибюль дома, где жил Мэтт, ее бук�
вально разрывали противоречивые
эмоции. Сомнения одолевали ее. Умно
или глупо она поступает, решаясь встре�
титься с ним в разгар вечеринки, где
наверняка полно гостей, особенно сей�
час, когда он так зол на нее, что настаи�
вает на немедленном разводе. Вполне
возможно, он попросту велит выкинуть
ее из дома на глазах у всех собравших�
ся, и она не была вполне уверена, что не
заслуживает подобного обращения.

В отчаянной попытке ослабить его
сопротивление Мередит надела самое
вызывающее вечернее платье, черное,
шифоновое, с открытой спиной, узкими
бретельками и глубоким треугольным
декольте спереди, расшитое крохотны�
ми черными бусинками в виде сложно�
го узора из переплетающихся цветов и
листьев, покрывавшего корсаж, прохо�
дившего под мышками и обрамлявше�
го низкий вырез сзади. Одержимая
желанием выглядеть как можно лучше,
Мередит провела почти час перед зер�
калом, укладывая волосы, и в конце кон�
цов все же зачесала их наверх и распу�
стила по плечам. Правда, покрой пла�
тья требовал куда более сложной при�
чески, но распущенные волосы прида�
вали ей юный и наивный вид, который,
как надеялась Мередит, поможет смяг�
чить Мэтта, когда она попытается заго�
ворить с ним. Для этого она готова была
даже заплести косички, если бы была
уверена, что это подействует!

Охранник в униформе проверил спи�
сок, и Мередит облегченно вздохнула,
увидев, что Мэтт не успел вычеркнуть
ее имя. Чувствуя, как подгибаются ко�
лени и дрожат ноги, она с тревожно ко�
лотящимся сердцем поднялась на лиф�
те в пентхаус и тут же столкнулась с пре�
пятствием, которое меньше всего ожи�
дала встретить. Когда она нажала зво�
нок и дверь распахнулась, на пороге
встал Джо О’Хара. Он мгновенно шагнул
вперед, загораживая ей дорогу.

— Мисс Бенкрофт, — холодно сказал
он, впервые не зазвав ее «миссис Фар�
рел», и сердце ее на миг сжалось от
боли, — Мэтт не желает иметь с вами
ничего общего. Я сам слышал, как он это
говорил. Мэтт хочет развода.

— Ну а я не хочу, — решительно объя�
вила Мередит. — Пожалуйста, Джо, впу�
стите меня. Я смогу переубедить его.

Приземистый крепыш поколебался,
разрываясь между верностью к Мэтту
и искренней мольбой, сиявшей в огром�
ных аквамариновых глазах. Из глубины
квартиры до них донеслись взрывы
смеха.

— Не думаю, что вам стоит пытаться,
и, кроме того, здесь не время и не мес�

Джудит Макнот.

(Продолжение следует)

то. Полно народу и репортеров.
— Прекрасно, — кивнула она с куда

большей уверенностью, чем чувствова�
ла. — Значит, они могут немедленно
помчаться и рассказать всему свету, что
мистер и миссис Фаррел провели этот
вечер вместе.

— По�моему, существует куда боль�
ше шансов на то, что они расскажут все�
му свету, как он вышвырнет тебя отсю�
да, да и меня заодно за то, что ослушал�
ся приказа, — угрюмо пробормотал
Джо, но отступил, и Мередит порывис�
то обняла его.

— Спасибо, Джо.
И тут же поспешно отстранилась,

слишком нервничая, чтобы заметить, как
Джо покраснел от удовольствия и сму�
щения.

— Как я выгляжу? — пролепетала она,
внезапно охваченная запоздалыми со�
мнениями и приподняла обеими рука�
ми подол юбки, словно намереваясь
сделать реверанс.

— Прекрасно, — грубовато ответил
Джо, — но для Мэтта это не имеет ни
малейшего значения.

Расстроенная мрачным предсказа�
нием, Мередит переступила порог и
очутилась среди шумного веселья. Не
успела она сделать первый шаг и спус�
титься по ступенькам фойе, как все раз�
говоры мгновенно смолкли, а головы
одна за другой начали поворачиваться
в ее сторону. На миг наступила тишина,
но беседа тут же возобновилась вновь,
и Мередит услышала, как повсюду по�
вторяют ее имя. Но она, ни на что не
обращая внимания, оглядывала людей,
собравшихся в гостиной и столовой, и
внезапно на возвышении, в самом даль�
нем углу пентхауса, огороженном стек�
лянными стенами, увидела Мэтта. Он
стоял спиной к ней, почти на голову воз�
вышаясь над окружающими. Сердце
Мередит снова глухо забилось, но она
храбро двинулась вперед на трясущих�
ся ногах.

Подойдя поближе, она заметила
знакомые лица. Известная певица —
звезда мюзиклов — стояла рядом с
Мэттом и что�то оживленно доказыва�
ла, а он равнодушно взирал на ее осле�
пительно красивое лицо. Мередит была
всего в нескольких футах от возвыше�
ния, когда Стентон Эйвери, стоявший
по другую сторону, неожиданно оглянул�
ся и увидел ее. Он что�то поспешно со�
общил Мэтту — без сомнения, предуп�
редил о ее приходе, потому что тот рез�
ко повернулся и пристально уставился
на нее, не донеся стакан до губ. Глаза
словно осколки льда… а выражение
лица такое угрожающее, что Мередит
пришлось вынудить себя подойти к нему.

Словно по молчаливому уговору, а воз�
можно, просто из вежливости люди,
бывшие на возвышении, разошлись,
оставив их одних. Мередит ждала, пока
он скажет или сделает что�нибудь. Но
Мэтт лишь слегка наклонил голову и про�
изнес только одно слово, холодно и сухо:

— Мередит;
Всего неделю назад он советовал ей

довериться своим инстинктам, и Ме�
редит попыталась последовать этому
совету.

— Привет, — тихо выдавила она, гла�
зами умоляя о помощи, но Мэтт, кажет�
ся, не собирался и пальцем пошеве�
лить.

— Ты, вероятно, удивляешься моему
появлению.

— Не особенно.
Сердце снова сжалось болью, но ин�

туиция подсказывала, что она ему со�
всем не безразлична. Мередит слегка
улыбнулась, умирая от желания бро�
ситься в его объятия, но не зная, как это
сделать.

— Я пришла, чтобы рассказать тебе
о том, как провела день.

Голос ее дрожал от волнения, и она
понимала, что Мэтт слышит это, но он
по�прежнему не сказал ни слова ободре�
ния. Собравшись с мужеством, Мере�
дит набрала в грудь побольше воздуха и
бросилась вперед, очертя голову.

— После обеда меня вызвали на
срочное заседание совета директоров.
Они были крайне расстроены. Нет, ско�
рее разъярены. Обвинили меня в конф�
ликте интересов там, где дело касается
тебя.

— Как глупо с их стороны! — бросил
он с едким презрением. — Неужели ты
не объяснила им, что твое сердце при�
надлежит «Бенкрофт энд компания?

— Не совсем, — покачала она голо�
вой, стараясь сдержать непрошеную
улыбку. — Кроме того, они потребовали
от меня подписать некоторые свиде�
тельства и официальные жалобы на то,
что именно ты виновен в смерти Шпи�
гальски, использовал отношения со
мной, чтобы получить контроль над ком�
панией, для чего, помимо всего проче�
го, еще и организовал шумиху с бомба�
ми.

— И это все? — саркастически осве�
домился он.

— Не совсем, — повторила она, —
только самая суть.

Она изучала его лицо, пытаясь обна�
ружить признаки былого тепла, какого�
то знака, что он все еще питает к ней
прежние чувства. Но ничего не находи�
ла, и краем глаза заметила только, что
все собравшиеся не сводят с них глаз.

— Я… я сказала директорам…
Она замолчала, не в силах говорить,

голос пропал от напряжения и страха,
что она ему больше не нужна.

— Что ты сказала им? — бесстраст�
но поинтересовался он, и Мередит ух�
ватилась за этот крохотный намек на
ободрение как утопающий за соломин�
ку.

— Я сказала им, — объявила она, гор�
до подняв подбородок, — то, что ты по�
советовал сказать когда�то. Выражение
его лица не изменилось.

— Ты велела им идти к такой�то ма�
тери?

— Нет, немного не так, — покаянно
призналась она. — Я послала их ко всем
чертям.

Мэтт ничего не ответил, и сердце
Мередит упало, но тут она внезапно уви�
дела это — промелькнувшую веселую
искорку в этих прекрасных серых гла�
зах, легкую тень улыбки в уголках чуть
покривившихся губ.

— А потом, — уже смелее продолжа�
ла она, чувствуя, как надежда разгора�
ется в душе, словно солнечный восход,
— потом позвонил твой поверенный и
сообщил, что если я не подам на развод
в течение шести дней, он сделает это от
своего имени на седьмой. И я сказала
ему…
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Астродиеты

МАГИЯ  СТРОЙНОСТИ:
НА  ЧТО  СПОСОБНЫ  ГОРМОНЫ

Вы победили лень, стали вести более активный образ жизни, скоррек�
тировали кулинарные пристрастия, отказались от вредных привычек, а
лишний вес не уходит? Что это, магия?

ричина, по которой
люди не могут рас�
статься с лишними ки�

лограммами, отнюдь не ма�
гическая. Очень часто за
этим стоит гормональный
дисбаланс.
Если ваши попытки похудеть
заканчиваются фиаско, пер�
вое, что нужно сделать, �
сдать анализы, чтобы про�
верить уровень 6 гормонов,
влияющих на вес. А мы рас�
скажем, как привести их в
норму и перестать проигры�
вать в бесконечных «голод�
ных играх».

ЛЕПТИН, или гормон сыто�
сти. Он отвечает за аппетит
и чувство насыщения � во
время приема пищи лептин
вырабатывается жировыми
клетками и через кровенос�
ную систему подает мозгу
сигнал: «Достаточно!» Леп�
тин начинает «гулять» за
пределы нормы, если вы
употребляете в пищу слиш�
ком много продуктов с до�
бавлением сахара, в том
числе и фруктов. При нару�
шенном уровне лептина мозг
приучается игнорировать
стоп�сигнал, из�за чего у вас
сохраняется иллюзия голо�
да, вы продолжаете есть,

даже когда в этом нет необ�
ходимости.
Как привести в норму? Во�
первых, наладьте здоровый
и хотя бы 7�часовой сон,
ведь именно он отвечает за
баланс лептина (долой все
гаджеты минимум за час до
того, как ложитесь спать:
свет от экрана смартфона
нарушает выработку мелато�
нина � гормона сна). Во�вто�
рых, добавьте в рацион про�
дукты, богатые омега�3 жир�
ными кислотами (рыба, оре�
хи, семечки). В�третьих, вы�
полняйте аэробные физи�
ческие упражнения: они луч�
ше всего нормализуют ба�
ланс лептина.

ГРЕЛИН, или гормон голо�
да. Аналог лептина, отвеча�
ющий за аппетит. При по�
вышении уровня грелина
мы испытываем чувство го�
лода и тягу к «быстрым» уг�
леводам, которые заставля�
ют нас набрасываться на
калорийную и неполезную
еду вроде пончиков и фаст�
фуда.
Как привести в норму?
Выработка как лептина, так
и грелина регулируется во
время сна � обеспечьте себе
возможность полноценно

высыпаться. Отдавайте
предпочтение сложным угле�
водам (крупы, цельнозерно�
вые продукты, орехи, семеч�
ки, бобовые). Носите с со�
бой пакетик с необжаренны�
ми орехами, небольшой
фрукт или питьевой йогурт,
чтобы при сильном присту�
пе голода не соблазниться
сладким.

КОРТИЗОЛ, или гормон
стресса, усиленно выраба�
тывается в организме в от�
вет на физическое или пси�
хологическое перенапряже�
ние. С одной стороны, он за�
медляет обмен веществ, с
другой � повышает тягу к вы�
сокоуглеводным продуктам
(образно говоря, заставля�
ет нас заедать стресс пиро�
жными).
Как привести в норму? Как
ни банально звучит, но по�
стараться не нервничать и
научиться расслабляться.
Также важно обеспечить
организм достаточным коли�
чеством витамина С: он сни�
жает выработку кортизола на
30%. Включите в рацион по�
больше цитрусовых, киви,
шиповник, квашеную капус�
ту. И, по возможности, све�
дите кофе и чай к минимуму,

заменив их травяными чая�
ми, ведь кофеин провоциру�
ет подъем уровня кортизола.

ИНСУЛИН. Этот гормон
вырабатывается поджелу�
дочной железой и отвеча�
ет за уровень глюкозы (ча�
сто говорят � сахара) в
крови. Именно инсулину мы
часто обязаны непреодо�
лимой тягой к шоколаду и
конфетам. Однако при по�
вышенном уровне этого
гормона нормализовать
вес сложнее, т.к. он, очищая
кровь от глюкозы, преобра�
зует излишки глюкозы в
жир.
Как привести в норму?
Ешьте достаточное количе�
ство белковой пищи, выби�
райте продукты с низким
гликемическим индексом
(фрукты, овощи, не содержа�
щие крахмала). Также пре�
красным способом сниже�
ния сахара в крови и норма�
лизации уровня инсулина
являются физические на�
грузки.

ЭСТРОГЕН, самый «женс�
кий» гормон. Именно он при�
дает очертаниям женского
тела приятные мужскому гла�
зу округлости. Однако при
повышении уровня эстроге�
на организм начинает уси�
ленно вырабатывать жиро�
вые клетки, и цифры на ве�
сах неумолимо идут вверх.
Как привести в норму? Не�
обходимо снизить потреб�
ление мяса (особенно крас�
ного) и есть больше содер�
жащих клетчатку продуктов:
овощей, фруктов, отрубей.
Также рекомендуется исклю�
чить продукты, содержащие
растительные эстрогены:
бобовые (особенно пажит�
ник), пиво, кофе.

ТЕСТОСТЕРОН. Этот «муж�
ской» гормон � самый «жи�
росжигающий», отвечает за
метаболизм не только у муж�
чин, но и у женщин, именно
он «отдает приказ» о транс�
формации жировой ткани в
мышечную. Недостаток тес�
тостерона приводит к сни�
жению мышечной массы и
увеличению жировых отло�
жений, что, в свою очередь,
замедляет обмен веществ.
Как привести в норму? Со�
кратите употребление про�
дуктов, богатых раститель�
ными эстрогенами, поста�
райтесь есть меньше мучно�
го и сладкого, а также отка�
житесь от алкоголя. И, разу�
меется, обеспечьте организ�
му адекватную и регулярную
физическую нагрузку.
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пределение наиболее прибыльной
сферы деятельности подразуме�
вает расчет золотого числа: сум�

мы чисел дня, месяца, года рождения
и Ф.И.О. (соответствие букв числам
смотрите в таблице), доведенной до
однозначного.

Например, для Ивановой Юлии Сер�
геевны, родившейся 12 марта 1985
года, расчет будет таким:
Дата: 1 + 2 + 0 + 3 + 1 + 9 + 8 + 5 = 29 =
2 + 9 = 11 = 1 + 1 = 2
Ф.И.О.: 1 + 3 + 1 + 6 + 7 + 3 + 1 + 5 + 4 +
1 + 6 + 1 + 6 + 9 + 4 + 6 + 6 + 3 + 6 + 1 =
80 = 8 + 0 = 8
Золотое число: 2 + 8 = 10 = 1 +  0 = 1

ЗНАЧЕНИЯ
1 Целеустремленность
и индивидуальность
«Единице» нужно такое поле деятель�
ности, где можно развернуться, экс�
периментировать, принимать само�
стоятельные решения, управлять, кон�
тролировать. Подходящие сферы:
собственный бизнес, наука, творчес�
кая или концертная деятельность на
управляющей должности, религия.
Места: собственная или частная фир�
ма, крупное предприятие. Тип занято�
сти: постоянная, но с индивидуальным
графиком, позволяющая иногда рабо�
тать из дома.

2. Эмоциональность
и сотрудничество
«Двойке» важно работать в команде,
взаимодействовать с людьми, выпол�
нять поставленные задачи в спокойном
темпе и главное � видеть результат сво�
его труда. Подходящие сферы: инфор�
мационные технологии, банковское
дело, техника, телевидение, телефония,
работа с точными инструментами. Ме�
ста: комбинаты, лаборатории, госуч�
реждения, турфирмы, банки. Тип за�
нятости: работа с четким графиком и
стабильной оплатой.

Нумерология

СЕКТОР  «ДЕНЬГИ»:
КАК  РАЗБОГАТЕТЬ  ВАМ?
Числа влияют на все области нашей жизни, профессиональная
деятельность не исключение. С помощью нумерологии можно
определить, работая в какой сфере вы реализуете себя в пол�
ной мере и получите за это достойное вознаграждение. Итак,
каким будет ваш кратчайший путь к богатству?

3. Увлеченность
и самовыражение
«Тройке» необходимо любить дело, ко�
торым она занимается, ей очень важ�
ны элемент новизны и возможность ге�
нерировать идеи. Подходящие сферы:
искусство, в том числе и коммерчес�
кое, недвижимость, торговля, реклама,
издательское дело, сфера путеше�
ствий, красоты, моды. Места: рестора�
ны, магазины, дома отдыха, театры,
концертные площадки, агентства, сало�
ны красоты, рекламные компании. Тип
занятости: постоянная, но не однооб�
разная, возможность варьировать гра�
фик.

4. Практичность
и организованность
«Четверка» стремится к планомернос�
ти, порядку, готова брать на себя от�
ветственность, предпочитает стабиль�
ную, надежную работу без рисков. Под�
ходящие сферы: промышленность, про�
изводство чего�либо материального,
земледелие, строительство, работа,
связанная с контролем, охраной. Мес�
та: фабрики, заводы, фермы, конторы,
бюро, строительные объекты. Тип за�
нятости: четкий график, работа в офи�
се или на производстве.

5. Перемены и общительность
«Пятерка» очень активна, всегда гото�
ва пробовать новое, но работает исклю�
чительно по вдохновению, а не по при�
нуждению. Подходящие сферы: рекла�
ма, путешествия, спорт, транспорт,
иностранные языки, журналистская ра�
бота. Места: разные площадки, конто�
ры, компании, где работа не подразу�
мевает сидение на одном месте. Тип
занятости: фриланс, свободный гра�
фик.

6. Забота и ответственность
«Шестерка» уважает интересы коллек�
тива, всегда доводит дела до конца,
любит общаться с людьми, ценит ком�
форт рабочего места, умеет разрешать
любые споры. Подходящие сферы: со�
циальные службы, пищевая промыш�
ленность, культура, искусство, образо�
вание, работа с детьми, животными.
Места: институты, больницы, рестора�
ны, кафе, гостиницы, благотворитель�

ные организации. Тип занятости: по�
стоянная, с рабочим местом, не изо�
лированным от других.

7. Исследование и порядок
«Семерка» очень наблюдательна, тер�
пелива, любит анализировать, прове�
рять, собирать факты, обладает даром
убеждения. Подходящие сферы: науч�
ные исследования, юриспруденция,
картография, вычисления, образова�
ние, работа за компьютером. Места:
полиция, лаборатория, институт, адво�
катские конторы, библиотека. Тип за�
нятости: постоянная, с личным кабине�
том.

8. Знание и ответственность
«Восьмерка» имеет аналитический
склад ума, организаторский талант,
умеет вдохновлять и объединять лю�
дей, принимать важные решения. Под�
ходящие сферы: финансы, перевозки,
коммерция, политика, антикварное
дело. Места: биржи, крупные органи�
зации, инвестиционные фонды, музеи,
правительство. Тип занятости: посто�
янная с нормированным графиком.

9. Творчество и идея
«Девятка» имеет широкий кругозор,
хорошее воображение, врожденное
чувство прекрасного. Она отзывчива,
гуманна и готова работать за идею.
Подходящие сферы: любые, где мож�
но продемонстрировать свои способ�
ности, медицина. Места: клубы, благо�
творительные фонды, общественные
службы, коммерческие организации,
издательство, СМИ. Тип занятости:
свободный распорядок дня.
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ПРИЛОЖЕНИЕ  ДЛЯ  МОДНИЦ,  РУКОДЕЛЬНИЦ  И  КУЛИНАРОВ

М А С Т Е Р И Ц А

Лимон. Прекрасно
дезинфицирует

поверхности и
убирает жир�

ные разво�
ды. К тому
же, остав�
ляет после
себя цит�
р у с о в ы й

аромат. С его помощью легко изба�
вить от неприятного запаха разделоч�
ную доску. Обработайте ее срезом по�
ловины лимона. Он же очистит мик�
роволновку. Достаточно поставить
внутрь емкость с лимонным раство�
ром (1 ст. л. на 100 мл воды) и вклю�
чить печь на 1�2 минуты.
Соль. Поможет избавить холодиль�
ник от неприятного запаха. Нужно
протереть его внутри соляным ра�
створом: 1 ч. л. крупной соли на 100
мл воды. А если вы чистите ковры или
матрасы, просто посыпьте их перед
этим солью. Оставьте на 30�40 минут,
после чего удалите ее с помощью пы�
л е с о с а .
Сода. Легко заменит средство для
чистки ванны. Просто потрите повер�
хность небольшим количеством соды:
она не только убирает налет, но и пре�

7  НАТУРАЛЬНЫХ  СРЕДСТВ
ДЛЯ  УБОРКИ

Хватит тратить деньги на химию! Натуральные средства для
уборки, которые найдутся в каждом доме, не только дешевле и
безопаснее, но и эффективнее.

красно дезинфицирует. Кстати, с мы�
тьем жирной посуды сода тоже спра�
вится!
Перекись водорода. Прекрасное ан�
тибактериальное средство, которое
можно использовать даже в детских
помещениях. Ею можно очистить лю�
бые поверхности, а также посуду, ко�
торую вы отчаялись отмыть. Просто
замочите ее в тазике с водой с добав�
лением 2 ст. л. перекиси водорода.
Зубная паста. Не можете оттереть
следы фломастера или шариковой
ручки со стен или мебели? Попробуй�
те использовать для этой цели зуб�
ную пасту! Кстати, с чисткой серебра
она также прекрасно справится. Все,
что нужно, � нанести немного пасты
на изделие и подождать несколько
минут.
Растительное масло. Незаменимо,
если нужно быстро избавиться от
скрипа дверных петель. Также может
служить прекрасной полиролью для
любых деревянных поверхностей.
Уксус. Справится с разводами на
стеклах и зеркалах. Достаточно про�
тереть их тряпочкой, смоченной в ра�
створе: 1 ч. л. уксуса и 1 л воды. Пе�
ред таким составом не устоит и грязь
на кафеле в ванной.

МОЛОТКОМ  C
НЕ  ПО  ПАЛЬЦАМ!

Я живу одна, так что мелкий ре�
монт в квартире зачастую прихо�
дится делать самой. Все необхо�
димые инструменты у меня есть,
но главное в этом деле � соблю�
дать технику безопасности! На�
пример, гвозди я уже давно при�
биваю с помощью бельевой при�
щепки. Спросите, для чего она
нужна? Ею легко зафиксировать
гвоздь, при этом пальцы остают�
ся свободными. Молоток по ним
не попадет!

Ольга Назарова.

ЧТОБЫ  НЕ  ПРОСПАТЬ!
Для таких же любителей поспать, как
и я, у меня готов хороший совет. Что�
бы точно услышать будильник, поло�
жите его в сковороду или кастрюлю �
лучше в эмалированную. Ее можно по�
ставить около кровати на пол или на
тумбочку. Музыка в ней будет звучать
громче! Кстати, также можно сделать,
если вы боитесь пропустить звонок.

Вадим Вереницкий.

ВЯЗАНЫЕ  НОСКИ
ПРОСЛУЖАТ  ДОЛЬШЕ

Я люблю вязать теплые носочки и все�
гда рекомендую при вязке добавлять
к шерстяной нити обычную швейную.
Таким образом, носки будут дольше
носиться, не протрутся на носках и
пяточках.

Антонина.
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Своими
рукамиСВИТЕР  С  УЗОРОМ  В  ГОРОШЕК

Свитер вяжется по кругу, от воротника к нижней план�
ке. Мелкий узор и фактурная пряжа делают эту мо�
дель очень «домашней» и уютной.

РАЗМЕРЫ
S (М) L (XL)
Ширина изделия по обхвату груди: 111 (114) 119 (121) см
Длина изделия (спереди): 69 (71) 71 (73) см
Длина изделия (сзади): 78 (80) 80 (82) см
ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:
Пряжа (96% неровной шерсти альпака, 4% нейлона; 50 г/110 м) – 9 (10) 11
(12) мотков серой меланжевой (цвет А, основной), 1 (1) 2 (2) мотка темно�
зеленой (цвет В, для узора); круговые спицы № 5,5 длиной 40 и 80 см; чулоч�
ные спицы № 5,5; ок. 15 маркеров для вязания.
УЗОРЫ И СХЕМЫ

Кромочные
1�я и последняя петли ряда = лицевые в каждом ряду.
1 прибавка
Поднять протяжку между 2 п. и, перекрутив, провязать ее с наклоном вправо
или с наклоном влево.
Регланные прибавки
Выполнять прибавки с обеих сторон от 2 лиц.: с правой стороны – с наклоном
влево и с левой стороны – с наклоном вправо.
1 убавка
Справа от средней петли = 2 п. провязать вместе лицевой с наклоном влево,
слева от средней петли = 2 п. провязать вместе лицевой.
Лицевая гладь
В круговых рядах вязать всегда лицевые петли.
При вязании рядами в прямом и обратном направлении:
в лицевых рядах вязать лицевые петли, в изнаночных – изнаночные.
Узор в мелкий горошек
Повторять с 1�го по 12�й ряд приведенной схемы.
Внимание!
Изделие вяжется сверху вниз круговыми рядами.
Плотность вязания
16 п. х 21 р. = 10 х 10 см, связано на спицах № 5,5.
Выполнение работы
Воротник
Данные приводятся для всех размеров.
На спицы № 5,5 нитью цвета А набрать 110 п. и вязать резинкой: * 2 лиц., 3
изн. *, повторять от * до *. Отметить маркером начало кругового ряда.
Вязать прямо 30 см, затем выполнить 1 лиц. круг.р., в котором равномерно
убавить 10 п. = на спицах 100 п.
Кокетка
Вязать лицевой гладью.
Разделить петли для разных деталей: 29 п. = спинка, маркер, 2 п., маркер,
17 п. = первый рукав, маркер, 2 п., маркер, 29 п. = перед, маркер, 2 п., мар�
кер, 17 п. = второй рукав, маркер, 2 п.
Следующие 4 р. вязать укороченными рядами для формирования горлови�
ны.
Прикрепить маркеры с обеих сторон от средних 17 п. и средних 25 п. переда.
Вязать лицевыми прямо до первого маркера (перед средними 17 п.), повер�
нуть.
Сделать скрещенный накид (= петля поворота) и вязать изнаночными до
второго маркера (после средних 17 п.), повернуть.
Сделать скрещенный накид и вязать лицевыми до первого маркера (перед
средними 25 п.), повернуть.
Сделать еще 1 скрещенный накид и вязать изнаночными до второго марке�
ра (после средних 25 п.).
Нить обрезать и продолжить вязание от начала кругового ряда.
Вязать 1 р. лицевыми, при этом включить в работу петли поворота. С правой
стороны от средних петель переда: вязать прямо до 1�й п. поворота и про�
вязать эту петлю вместе со следующей петлей.
Затем вязать прямо до 2�й п. поворота и провязать ее вместе со следую�
щей петлей.
Вязать ряд дальше = с левой стороны от средних петель и довязать до пос�
ледней петли перед петлей поворота.
Последнюю петлю провязать вместе с петлей поворота лицевой с накло�
ном влево, вязать до последней петли перед следующей петлей поворота и
2 п. провязать вместе аналогичным образом.
Довязать ряд до конца.

В каждом 2�м р. выполнить 23 (24) 26 (27) регланных прибавок.
Одновременно начать вязать узор в горошек по приведенной схеме на спин�
ке, переде и рукавах.
Внимание!
Узор вязать в технике жаккарда, избегать длинных протяжек нерабочих ни�
тей по изнаночной стороне работы. Между перекрещиваниями нитей раз�
ных цветов должно быть не более 2–3 п.
После выполнения последней прибавки = на спицах 284 (292) 308 (316) п.
связать еще 4 круг.р.
Петли рукавов, а также одну из 2 регланных петель с каждой стороны каждого
рукава перенести на вспомогательную спицу = всего по 65 (67) 71 (73).
Петли рукавов временно оставить.
Спинка/перед
Вязание по кругу начать от середины одной из пройм.
Для первой проймы набрать 6 п., вязать на петлях спинки, набрать 12 п. для
второй проймы, вязать на петлях переда, в конце ряда набрать 6 п. для пер�
вой проймы.
Отметить маркерами начало и середину ряда (под вторым рукавом): работа
разделена на спинку/перед = 178 (182) 190 (194) п.
Продолжить вязание по кругу узором в мелкий горошек на спинке и переде.
Через 9 (10) 10 (11) см от середины нижней части проймы выполнить по 3
боковые убавки с обеих сторон от маркеров через каждые 10 см = на спицах
166 (170) 178 (182) п.
Через 38 (40) 40 (42) см от середины нижней части проймы вязать укорочен�
ными рядами, одновременно выполняя узор в мелкий горошек.
С обеих сторон от средних 49 (53) 59 (63) п. переда прикрепить маркеры.
Вязать лицевыми по кругу до первого маркера у средних 49 (53) 59 (63) п.,
повернуть.
Сделать скрещенный накид и вязать изнаночными прямо до второго марке�
ра у средних 49 (53) 59 (63) п., повернуть.
Вязать прямо до последних 6 п., 4 п., 2 п., 2 п., 2 п., 2 п., 2 п. перед петлями
поворота в каждом ряду на средних петлях и поворачивать, выполняя 1 п.
поворота (скрещенный накид).
Связать еще 1 р., причем петлю поворота провязать вместе со следующей
петлей.
Справа от средних петель петлю поворота провязывать вместе со следую�
щей петлей лицевой, а слева – лицевой с наклоном влево.
Вязать прямо до начала ряда.
Число петель должно быть кратно 5.
Для размера S: начать вязание резинкой по кругу, провязывая по 2 п. вме�
сте лицевой = на спицах 165 п.
Для размера L: начать вязание резинкой по кругу, при этом прибавить 1 п.
= на спицах 175 п.
Для размера XL: начать вязание резинкой по кругу, при этом прибавить по
1 п. с обеих боковых сторон = на спицах 180 п.
Вязать для нижней планки 8 см резинкой: * 3 лиц., 2 изн. *, повторять от
* до *.
Петли закрыть и нить обрезать.
Рукава
Перенести петли одного из рукавов со вспомогательной на чулочные спи�
цы, начало ряда = нижняя часть оката.
Для нижней части оката слева набрать 6 п. и вязать по кругу, ряд замкнуть,
набрав последние 6 п. на участке проймы = на спицах 77 (79) 83 (85) п.
С обеих сторон от средней петли в нижней части рукава начать убавки для
скосов: убавить 10 раз по 1 п. в каждом 3�м р., 8 раз по 1 п. в каждом 4�м р.,
вязать 3 р., затем повторить 1 р. с убавками, но убавки выполнить только с
одной стороны от средней петли = всего 40 п. (10 раз по 1 п. в каждом 3�м р.,
9 раз по 1 п. в каждом 4�м р., вязать 3 р., затем повторить 1 р. с убавками,
но убавки выполнить только с одной стороны от средней петли = всего 40 п.)
1 раз по 1 п. в каждом 2�м р., 6 раз по 1 п. в каждом 3�м р., 10 раз по 1 п. в
каждом 4�м р. = всего 45 п. (2 раза по 1 п. в каждом 2�м р., 6 раз по 1 п. в
каждом 3�м р., 11 раз по 1 п. в каждом 4�м р. = всего 45 п.).
Далее вязать прямо, пока длина рукава от горловины не составит 58 (60) 62
(64) см.
Теперь вязать планку 8 см резинкой: * 3 лиц., 2 изн. *, повторять от * до *.
Петли закрыть и обрезать нить.
Второй рукав вязать аналогично.
Сборка
Концы нитей закрепить.
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Салон  красоты

Какую  выбрать  прическу
 Тонкие и длинные волосы � сложное

сочетание. Смиритесь. Длинные�пред�
линные прически вам противопоказа�
ны. Кстати, и слишком короткие воло�
сы тоже не лучший вариант Идеальная
длина для таких волос � до ключиц.

 Сделайте челку. Она добавит полноту
и объем вашим волосам. Но следите
за пропорциями: прямая челка для
круглого или квадратного лица не под�
ходит. Лучше сделать набок.

 Попросите мастера сзади длину сде�
лать короче, чем спереди. Волосы не
будут падать плоско, создастся иллю�
зия объема.

 Решитесь на асимметрию � она луч�
ший друг объема волос.

Как  правильно  укладывать
 Не расчесывайте волосы во время

сушки. В крайнем случае встряхивайте
их рукой. Сушите волосы феном, накло�
нив голову вниз, завершайте сушку обя�
зательно в режиме «холодный воздух».

 Смените пробор. Простая уловка ра�
ботает безотказно: на привычный про�
бор волосы ложатся плоско, а необыч�
ное положение приподнимает их от
корней. Через 2�3 недели волосы при�
выкнут и к этому положению, так что

СЕКРЕТЫ  ОБЪЕМА
ДЛЯ  ТОНКИХ  ВОЛОС

Не спешите
завидовать

обладательни�
цам роскош�

ных волос.
Можно на�

учиться ладить
и с тонкими

лучше чаще менять место пробора.
 Держите под рукой лак для тонких

волос. Разделяя волосы на небольшие
пряди, приподнимайте их расческой у
корней и распыляйте немного лака. Так
легко добьетесь объема.

 Скрутите на ночь пряди в тугие жгу�
тики, наутро получите шикарные локо�
ны, которые придадут прическе объем.

Сначала  бальзам,
потом  шампунь

 Выбирайте шампуни, придающие
объем и плотность.

 Сначала бальзам, потом шампунь. На
влажные волосы нанесите бальзам�
ополаскиватель (он смягчит и насытит
питательными веществами), потом вы�
мойте шампунем. Бальзам наносите на
нижние две трети волос, а шампунь �
на корни и кожу головы. Так можно мыть
голову хоть каждый день.

Чтобы выглядеть красивой и от�
дохнувшей, нарежьте 4 лимона

и 4 мандарина на дольки и примите
с ними ванну.

Волосы приобретут цвет красно�
го дерева, если при окрашива�

нии в упаковку хны добавить 3�4 ст.
ложки какао.

Пока живот не «вылезет»
из платья, все в порядке
У меня критерий всегда один: что�
бы платье было строго по фигуре.
Не в обтяжку до неприличия, но об�
легающее. Подружки думают, что так
талию демонстрирую и прочие свои
достоинства. А на самом деле я же�
лудок «отслеживаю». Потому, что
знаю за собой такую привычку � есть
до упора. Часто вижу, как за празд�
ничным столом мужчины потихоньку
ремни расслабляют, а женщины �
юбки и брюки расстегивают, если
наряд позволяет. А у меня платье об�
легающее. Я периодически встаю и
иду на себя в зеркало смотреть. В
профиль. И не на нос, а на живот.
Если не «вылезает» из платья � все в
порядке. Если же заметен, но можно
втянуть � пора переходить на водич�
ку и фрукты.

Наталья.

Чтобы фигуру не испортить,
запиваю игристое водой
В свое время я худела под руковод�
ством диетолога. Она тогда запре�
тила мне спиртное. И вовсе не пото�
му, что в нем много калорий, а из�за
того, что одурманенный алкоголем
мозг теряет бдительность. И чело�
век съедает гораздо больше. А если
пьются еще крепкие напитки, кото�
рые надо закусывать, � пиши пропа�
ло. Совсем от алкоголя я, конечно,
не отказалась. Но во время празд�
ничного застолья всегда придержи�
ваюсь правила трех глотков. Выпи�
ваю один глоток шампанского или
вина � и сразу три глотка обычной
воды. А вот крепленых вин, водки,
коньяка и других многоградусных
напитков избегаю.
Незнающие люди обычно смеются.
Мол, первый раз видим человека,
который игристое водой запивает.
Я в ответ только улыбаюсь � мне это
несложно, и фигура отличная.

Маргарита.

Перловая крупа по своей форме и цве�
ту очень похожа на речной жемчуг
(перл), за что и получила свое назва�
ние. Можно долго рассказывать о ее
пользе для женщин бальзаковского
возраста и старше. Главное � перло�
вую кашу обязательно надо включать
в рацион не реже двух раз в неделю.
Она пополнит запасы коллагена в коже,
поможет похудеть. Варить кашу може�
те так, как вам нравится. Лично я люб�
лю такую же, как Петр I: томленую око�
ло 8 часов в духовке с молоком и слив�
ками. А для масок крупу промойте, про�
сушите, ссыпьте в стеклянную банку и

КАК  НЕ  ПОПРАВИТЬСЯ
ЗА  ВРЕМЯ  ЗАСТОЛИЙ

ЖЕМЧУЖНАЯ  МАСКА  ДЕЛАЕТСЯ  ИЗ  ПЕРЛОВКИ
храните в холодильнике. Когда собе�
ретесь делать маску, измельчите в ко�
фемолке 2 ст. ложки перловки. Добавь�
те 1 взбитый яичный белок с малень�
кой щепоткой соли и таким же количе�
ством яблочного сока или пюре, что�
бы получилась кашица, которая легко
наносится на кожу. Полежите 15�20
минут с этой маской. Смойте ее теп�
ловатой водой и смажьте кожу кремом.
Повторяйте 10 вечеров подряд. Такая
маска делает кожу упругой, гладкой,
подтянутой, без морщин. Вы себя не
узнаете!

Вера.
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специализированных броу�барах
вам готовы предложить целый пе�
речень услуг по уходу за бровями.

Трейдинг
С помощью специальной нити, сделан�
ной из натуральных материалов � шел�
ка, льна или хлопка, мастер делает кор�
рекцию формы бровей. Удаляет все,
даже пушок! Процедура быстрая и
практически безболезненная.
Результат держится: 2�3 недели.

Окрашивание
Не стоит думать, что домашнее окра�
шивание ничем не отличается от са�
лонного. Покупая краску и используя ее
дома, вы не можете гарантировать ре�
зультат. Лучше обратиться в салон кра�
соты к профессионалу. Для процедуры
он предложит на выбор профессио�
нальную краску или более натуральную
хну, которая будет держаться на бро�
вях меньше. Перед началом окраши�
вания мастер обработает область скра�
бом, что добавит цвету стойкость. В
ходе процедуры с помощью пигмента
можно скорректировать такие недо�
статки, как асимметрию бровей или
проплешины.
Результат держится: 3�4 недели.

Ламинирование
Если у вас густые и непослушные бро�
ви, ламинирование � то, что вам надо!
В ходе процедуры мастер фиксирует
волоски в нужном направлении. Все
начинается с определения необходи�
мой формы бровей. После этого нано�
сится специальная сыворотка, состоя�
щая из кератина и ухаживающих ма�
сел. Следом � коллаген, который зак�
репляет результат. После проведенной
процедуры больше не понадобится
ежедневно приводить в порядок бро�
ви.
Результат держится: 2�3 месяца.

Татуаж
Надоело каждое утро подкрашивать
брови карандашом? Выход � татуаж! В
ходе процедуры с помощью тончайшей
иглы под кожу вводится красящий пиг�
мент. Он должен быть максимально
приближен к натуральному цвету бро�
вей, чтобы не казаться слишком ярким.
В течение недели после татуажа может
сохраняться отек в области бровей, по�
явиться корочка. Когда она отпадет и
цвет слегка побледнеет, можно оцени�
вать результат.
Результат держится: 1�1,5 года.

Микроблейдинг
По сути, это тот же перманентный ма�
кияж, но иная схема нанесения пигмен�
та. Для этой цели используется специ�
альный инструмент с микролезвиями
на конце. С их помощью на бровях де�
лаются разрезы, куда впрыскивается
краска. Мастер прорисовывает каждый
волосок отдельно. Это кропотливая ра�

Красивые натураль�
ные брови достаточно
корректировать с
помощью трейдинга

Обладательницам
широких густых
бровей подойдет
ламинирование

Пудровое напыление
смотрится на бровях
максимально есте�
ственно и аккуратно

ДЕЛАЕМ
БРОВИ
ДЕЛАЕМ
БРОВИ

Сегодня мода гласит, что брови должны быть широкими, густы�
ми, а главное � иметь ухоженный вид.

бота, зато результат получается есте�
ственным. Через месяц после прове�
дения процедуры необходимо прийти
на коррекцию.
Результат держится: 1�1,5 года.

Пудровое  напыление
От микроблейдинга эта процедура от�
личается своей мягкостью. Результат
получается слегка заметным � как пуд�
ровая дымка, что подходит для тех, кто
предпочитает неяркий макияж. Пиг�
мент также вводится в неглубокие слои
кожи иглой путем точечного вбивания.
Его интенсивность можно регулиро�
вать.
Результат, держится: 1�1,5 года.

Реставрация
Она пригодится тем, чьи брови далеки
от идеала. Это целый комплекс проце�
дур, включающий в себя коррекцию
формы, наращивание волосков, окра�
шивание бровей. В каждом случае он

подбирается индивидуально. Как итог
� красивые брови, правда, ненадолго.
Результат держится: 5�7 дней.

ДЛЯ  ЕСТЕСТВЕННОЙ
КРАСОТЫ  БРОВЕЙ

Если ваши собственные брови
близки к идеалу, все, что нужно,
� регулярно за ними ухаживать.
Делать это необходимо раз в не�
делю в два этапа.
Легкий пилинг. С его помощью
можно удалить ороговевшие ча�
стички кожи. Смешайте 1/2 ч. л.
корицы с 1/2 ч. л. растительного
масла. Нанесите смесь масси�
рующими движениями на брови,
через минуту смойте.
Питательная маска. Отделите
белок одного яйца от желтка и
взбейте его. Нанесите массу на
брови и оставьте на ночь. Утром
смойте. Такая маска сделает
брови густыми и ускорит их рост.
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Вкусно  и  полезно

Тилапия  запеченная
500 г филе тилапии, 1 луковица, 100
г сыра, 2 ст. ложки майонеза, 2 ст.
ложки сливочного масла, 1 чайн.
ложка лимонного сока, соль, суше�
ный базилик.
Рыбу подсолите и запекайте в ра�
зогретой до 180 градусов духовке на
фольге по 4 минуты с каждой сторо�
ны. В миске растопите сливочное
масло, добавьте тертый лук и сыр,
сок лимона, майонез и базилик. По�
кройте этим соусом рыбку и запе�
кайте в духовке до золотистой короч�
ки.

Пудинг  поCскандинавски
500 г рыбного филе, 3�4 яйца, 250 г
сметаны, 1�2 ст. ложки лимонного
сока, 20 г крахмала, соль, перец,
зелень, панировочные сухари, сли�
вочное масло.
Филе промойте, просушите и нарежь�
те на маленькие кусочки. С помощью
блендера измельчите в пюре. Добавь�
те к рыбе яйца, сметану, лимонный сок,
крахмал. Посолите, поперчите, добавь�
те измельченную зелень. Положите те�
сто в форму, смазанную маслом и при�
сыпанную сухарями. Выпекайте в ра�
зогретой до 180 градусов духовке 30�
40 минут.

Печень  с  тыквой
и  яблоками

500 г куриной печенки, по 250 г мя�
коти тыквы и яблок, 1 луковица, ко�
рица, растительное масло, соль,
перец.
Яблоки и тыкву нарежьте одинаковы�
ми кусочками. Печенку быстро обжарь�
те в растительном масле с нарезанным
полукольцами луком. Тыкву также от�
дельно обжарьте, добавьте яблоки,
щепотку корицы, душистый перец, пе�
ремешайте и немного потушите. До�
бавьте печенку, посолите, поперчите,
перемешайте и снимите с огня.

Куриная  печенка  запеченная
500 г куриной печенки, 100 г сыра,
2 луковицы, 3 помидора, 3 зубчика
чеснока, растительное масло, соль
и перец.
Мелко нарежьте лук и чеснок и обжарь�
те на масле. Выложите в сковороду пе�
ченку, посолите, поперчите и переме�
шайте. Держите на огне 5�7 минут. На�
режьте помидоры кружочками, натри�
те сыр. Смажьте форму маслом, выло�

ИЗ  ПЕЧЕНИ  И  ЯЗЫКА
Когда варите субпродукты, обязательно кладите в кастрюлю
коренья (морковь, лук, сельдерей, пастернак). Они обогатят по�
трошки своим вкусом и ароматом.

жите в нее печенку, уложите сверху по�
мидоры, посыпьте сыром. Запекайте в
духовке 20 минут при 180 градусах.

Язык  под  сметанным  соусом
1 кг говяжьего языка, 300 г грибов
(вешенок или шампиньонов), 2 лу�
ковицы, 1 стакан грецких орехов, 3�
4 дольки чеснока, 1 стакан смета�
ны, петрушка, кинза, растительное
масло для жарки, соль, перец.
Язык отварите до готовности, очисти�
те от кожицы, нарежьте кубиками. Лук
нашинкуйте кольцами и спассеруйте
на растительном масле. Грибы на�
режьте ломтиками и обжарьте до го�
товности. Приготовьте сметанный
соус: грецкие орехи и чеснок истолки�
те в однородную массу, чтобы из оре�
хов выступило масло, добавьте сме�
тану (можно добавить 2 ст. ложки го�
рячей кипяченой воды), по вкусу посо�
лите и поперчите. В керамическую
форму (или порционные горшочки)
выложите язык, грибы и лук, переме�
шайте, залейте сметанным соусом,
закройте крышкой и поставьте то�
миться на 20�30 минут в нагретую до
180 градусов духовку.

 Заливка для макарон. Разогрейте 2 ст. ложки растительного масла. Добавь�
те 2 ст. ложки муки и обжарьте до золотистого цвета. Медленно влейте 1 стакан
молока и, помешивая, доведите до кипения. Всыпьте 200 г натертого сыра. До�
бавьте перец, тмин, соль, базилик, 50 г мягкого сливочного масла.

 Пикантный соус. Нарежьте дольками 2,5 кг помидоров и соломкой 0,5 кг
сладкого перца. Сложите в кастрюлю, добавьте 50 г соли и 100 г сахара. Доведи�
те до кипения и варите 20 минут. Всыпьте пряности по вкусу, разлейте по стери�
лизованным банкам и храните в холодильнике.

 Дешевая колбаса. Слегка отварите говяжьи легкие и сердце, пропустите
через мясорубку. Добавьте яйца, соль и перец. Выложите массу в кишки и запе�
кайте в духовке 2 часа при низкой температуре.

Рекомендуем

Рыбный  день  C  четверг

Запеканка  овощная
По 2 свеклы и моркови, 1 лукови�
ца, 1 ст. ложка томатной пасты,
50 г сливочного масла, 2 яйца, 1
ст. ложка сметаны, 1 стакан
муки, 2 щепотки соли.
Лук измельчите. Свеклу и морковь
натрите и выложите в миску, вбейте
яйца, посолите. Добавьте томатную
пасту и муку, опять перемешайте. Вы�
ложите тесто в смазанную маслом
форму. Запекайте при 180 градусах в
течение часа. Достаньте запеканку из
духовки, дайте ей немного остыть.
Переложите на блюдо и подавайте к
столу со сметаной.

Банановые  гренки
4 ломтика белой булки, 4 ломти�
ка хлеба с отрубями, 1 яйцо, 2 ст.
ложки бананово�апельсинового
сока, 2 стакана яблочного сока,
половина банана, 1/4 стакана су�
хого молока, растительное мас�
ло для жарки.
Соедините с помощью миксера все
ингредиенты, кроме хлеба, взбейте.
Пропитайте полученной смесью хлеб,
пока вся жидкость не впитается. Об�
жарьте гренки до румяной корочки с
обеих сторон на масле.

В  доме  малыш
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Коллекция  рецептов

ДЛЯ  НЕЖНЫХ  БЛИНЧИКОВ
В тесто для блинчиков всегда добавляю пару столовых ло�
жек сметаны. Этот прием годится и для сладких блинов, и
для несладких. Они получаются нежнее, вкуснее и не лома�
ются, когда заворачиваю в них начинку.

В. Лютова.

ТЕФТЕЛЬКИ  КУРИНЫЕ  С  ГРИБАМИ
500 г куриного филе, 300 г любых грибов, 2
яйца, 2 ломтика батона, молоко, 1 луковица,
сушеный чабрец, соль, перец, томатная пас�
та, зелень.
Филе пропустите через мясорубку, смешайте с
яйцами и батоном, замоченным в молоке. Посо�
лите, поперчите. Отваренные грибы пропустите
через мясорубку, смешайте с обжаренным на ра�
стительном масле луком и чабрецом, посолите,
поперчите, добавьте в мясной фарш. Сформи�
руйте тефтели, сложите их в форму, залейте сме�
сью воды и томатной пасты, посыпьте зеленью и
тушите 40 минут в духовке при 200 градусах.

РОЛЛЫ  ИЗ  БАКЛАЖАНОВ
2 баклажана, 150 г брынзы, помидор, майо�
нез, чеснок по вкусу, 50 г грецких орехов, ра�
стительное масло.
Очищенные баклажаны нарежьте вдоль на пла�
стины толщиной 5�7 мм. Немного посолите и
разложите на смазанном растительным мас�
лом противне в один слой. Сверху сбрызните
маслом и запекайте в духовке 20 минут при 190
градусах. Помидоры и брынзу порежьте бру�
сочками, чеснок выдавите через пресс в майо�
нез и перемешайте. Грецкие орехи измельчи�
те в блендере. Каждый ломтик баклажана
смажьте майонезной смесью, на край положи�
те один брусочек сыра и один брусочек поми�
дора, заверните в ролл. Оба края баклажана
слегка обмакните в майонез с чесноком и за�
тем в молотые орехи.

ЯБЛОЧНЫЙ  РУЛЕТ  С  ОРЕХАМИ
100 г грецких орехов, 3 яблока, 400 г слоено�
го дрожжевого теста, 1 яйцо.
Очищенные яблоки мелко нарежьте и отправьте в
микроволновку на 5 минут. Появившуюся жидкость
слейте. Орехи измельчите. Смешайте яблоки с
орехами. Тесто раскатайте пластом толщиной 1
см. Положите на тесто начинку, заверните в рулет
и смажьте взбитым яйцом. Противень застелите
бумагой для выпечки, выложите на него рулет и
выпекайте 15�20 минут при 200 градусах.

КАК  РАСКОЛОТЬ  КРЕПКИЙ  ОРЕШЕК
Затеяла испечь ореховый пирог, но обнаружила: грецкие
орехи у меня старые � скорлупу ничем не расколоть. Забро�
сила горсть орехов в эмалированную кастрюлю, залила кру�
тым кипятком и оставила под крышкой на 20 минут. Когда
воду слила, ореховая скорлупа легко вскрывалась даже кон�
чиком ножа.

И. Новикова.
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Зеленый  подоконник

читается, что подоконник � лучшее
место для комнатных растений.
Обычно любой цветок хорошо

себя чувствует, если расположен близко
к свету. Исключение � окна с прямыми
солнечными лучами, особенно южные.
Выжить в такой «сахаре» могут разве
что кактусы и суккуленты, а при неболь�
шом притенении еще пеларгония (ге�
рань), абутилон (комнатный клен), ги�
бискус, антуриум, жасмин, хлорофитум,
бальзамин, диффенбахия и некоторые
виды фикусов.

Что  в  моде?
Мини�сад на подоконнике � отличный
декор для интерьера. Выбор цветов
зависит от тенденций моды. Раньше
были популярны цветущие комнатные
растения. Вспомните хотя бы бабуш�
кину герань на фоне незатейливых за�
навесочек или фиалки, драгоценный
листик которых выпрашивали у сосе�
дей, а то и отламывали тайком � чтобы
точно прижился!
Крупные растения, которые в моде сей�
час, требуют больших кашпо и вырас�
тают до внушительных размеров. Их
размещают на подставках вблизи окна.
А вот молодые особи и их карликовые
разновидности (например, модную
нынче мини�монстеру) можно легко
разместить на подоконнике.
Если у вас нет опыта, можно начать ком�
натное садоводство с таких неприхот�
ливых растений как хлорофитум, сан�
севиерия (тещин язык), толстянка (де�
нежное дерево), фикус. Из цветущих �
каланхоэ, спатифиллума, бегонии.
Даже если вы сделаете ошибки в уходе
или забудете вовремя полить цветы,
зеленые любимцы вас простят. Не так
сложны в уходе комнатные розы, орхи�
деи (особенно фаленопсис), фуксия,
амариллис.
Для тех, кто любит разнообразие, в ка�
честве однолетников можно выращи�
вать на подоконнике садовые цветы �

МИНИCСАД  НА  ПОДОКОННИКЕ
петунии, настурции, карликовые астры,
табак душистый, бархатцы.

Советы  начинающим
Полив. Долгое время считалось, что
поливать цветы следует лишь отстояв�
шейся водой комнатной температуры.
Вы наверняка помните во многих госу�
дарственных учреждениях, да и в квар�
тирах, большое число расставленных
около растений бутылей с водой. Это
крайне неудобно и неэстетично. Се�
годня опыт тысяч цветоводов говорит:
комнатные растения можно поливать
свеженабранной водой из�под крана,
но обязательно теплой. Если у вас нет
опыта определения на глаз необходи�
мости полива, посмотрите на земляной
ком. Если он полностью просох, но еще
не отделился от стенок контейнера, зна�
чит, растение нуждается во влаге. Ос�
тались сомнения � постучите по горш�
ку. Звук должен быть гулким: это знак,
что пора поливать. Поливайте малень�
кими порциями, под корень. Если в
процессе полива в поддоне появились
капли � пора остановиться.
Борьба с врагами. Главные враги ком�
натных растений � сквозняк и централь�
ное отопление. Жаркий сухой воздух от
радиаторов сушит их корни и листья,
что приводит к болезням. Спасет час�
тое опрыскивание из пульверизатора.
Правда, от него остаются капли и не�
красивые следы на стеклах окна. Дру�
гой вариант � поставьте между расте�
ниями чашки с водой, это немного ув�
лажнит воздух. Кроме того, в зимнее
время желательно включать комнатный
увлажнитель. Это полезно не только
растениям, но и домочадцам.
Защита от холодов. В холодные дни
отодвиньте растения от стекол, чтобы
они не поморозили нежные листочки.
Под поддоны можно положить проре�
зиненный коврик. Если подоконники
слишком холодные, растения нуждают�
ся в подставке. Это может быть обыч�

ная коробка из�под обуви или специ�
альная этажерка.

Некоторые опытные цветоводы
в холодное время года в качестве

подставок под свои коллекции мел�
ких комнатных растений (кактусов,
фиалок) используют кошачьи лот�
ки с пластиковой решеткой.

Виноваты  вредители!
Вы соблюдаете все правила ухода, но
ваши зеленые любимцы стали вялы�
ми, изменили цвет или сбрасывают
листья? Значит, дело во вредителях.
Трипсы, паутинный клещ, мучнистый
червец, щитовка, тля, белокрылка � вы
не обязаны разбираться и различать
все виды паразитов. Просто сходите в
магазин для садоводов и приобретите
универсальное средство для борьбы с
вредителями. Проблема в том, что эти
препараты крайне токсичны и рассчи�
таны на большой объем (разводятся 5�
10 л воды). Обрабатывая растения,
используйте средства защиты � пер�
чатки, маску, очки.
Если у вас есть домашние животные,
то вместо инсектицида для растений
можно использовать шампунь от блох.
Немного разведите его в воде, смочи�
те ватный диск и протрите им листья.

Когда  пересаживать?
Ранняя весна � лучшее время для пе�
ресадки растений. Но есть и исключе�
ния � например, кактусы пересажива�
ют в начале зимы. Пересадка точно не�
обходима, если с весны растение не
выпустило новых листьев или побегов
или из дренажных отверстий торчат
корни. В среднем, растения пересажи�
вают в больший контейнер (или про�
сто меняют почву) один раз в 2�3 года.
Самый простой и менее травматичный
способ пересадки растений � перевал�
ка. За 2�3 дня до этого не поливайте
цветок. Простучите горшок и постарай�
тесь достать растение вместе с комом
земли. В приготовленный новый гор�
шок положите дренаж, присыпьте его
грунтом и поставьте растение. Свобод�
ное пространство до стенок горшка за�
сыпьте землей, утрамбовывая ее.
Анна Чистякова, кандидат биологичес�
ких наук.

Среди популярных комнатных
растений – сансиеверия, юкка,

монстера и орхидея.

Ярусное расположение растений
на окне решает проблему недо�
статка тепла и света

Комнатные растения �
модное и крайне благо�
дарное хобби. В случае
успеха вы получите не
только красивый инте�
рьер, но и отличное на�
строение � ухоженные
цветы радуют глаз.
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Ïîçäðàâëåíèÿ Çíàêîìñòâà
Мне 44 года, рост 185 см., спортив�
ного телосложения, разведен, де�
тей нет, но очень хочу их иметь.
Живу в деревне, недалеко от Тби�
лиси, имею машину, квартиру в но�
вом доме в центре города. В дерев�
не хозяйство, земельные участки.
Хочу познакомиться с женщиной
35�40 лет, способной родить ребен�
ка. Женщина должна быть деловой,
хорошей хозяйкой, любящей дом и
семью, понимающей преимущества
жизни в деревне, несмотря на не�
которые деревенские неудобства.
Наличие у женщины одного ребен�
ка – не проблема.

Тел.: +995 790�18�88�74.
Давид.

  
Мужчина 52 лет, обеспеченный ра�
ботой и жильем, любящий детей,
хочет создать семью с русской жен�
щиной. Иногородних и курящих
просит не беспокоить.

Тел.: 272�26�19. Гиви.
  

Мужчина 47 лет, коренной тбилисец,
грузин, образованный, надежный и
обаятельный, ищет симпатичную,
не полную женщину от 40 до 45 лет
для дружбы и серьезных отноше�
ний.

Тел.: 555. 10�11�75.
Звонить с 10.00 до 19.00.

  
Хочу познакомиться с мужчиной до
65 лет, имеющего работу и жилпло�
щадь, для создания семьи. Иного�
родних прошу не беспокоить. Мне
50 лет, обеспечена работой, в раз�
воде, детей нет. Звонить в дневное
время.

Тел.: 555. 51�48�63.
  

Меня зовут Нино, мне 28 лет. Хочу
познакомиться с серьезным муж�
чиной для серьезных отношений.

Тел.: 577. 58�16�11.

Чрезвычайного и полномочного посла
Греции в Грузии господина Димитрия
Карабалиса, Почетного консула Гре�
ции в Грузии госпожу Марию Зигояни,
всех сотрудников посольства и дру�
гих организаций Греции, находящихся
в Грузии, а также всех греков мира по�
здравляем с Днем независимости
Греции.
Пусть процветает Греция, родина ве�
ликих видных деятелей и Олимпийс�
ких игр.

С уважением,
Анна Орфаниди,
Мария Саввиди,

Анатолий Цагариди,
Лана, Нина и Йоргос Астериади, Алла,

София и Михаил Фотовы, Росица
Билянова, Ирина и Ольга Энтиди, Теона

Янакопуло, Никос Симитис, Алина
Стефаниди, Нина Романиди, Иорданка
Евтимиади, Мелина и Эмилия Родаки,

Эвридика Энгонопуло, Анемона Иродопу�
ло, Ирина Георгиади, Эльза Элевтериади,

Эрида Мустиди, Екатерина Станиси,
Мирелла Цандекиди, Лаура Коккинаки,

Елена, Зоя, Лариса и Раиса Назлиди,
Мария Марагози, Элла Асланиди, Дора

Петриди, Дионис Харалампиди,
Анна, Мира и Нина Аргираки, Ирина,

Спирула и Яннис Икономиди, Ксения
Спиранди, Елена Доксопуло,

Эллада Пурсаниду,
Евлампия Замбету, Гликерия Уранопуло,

Елизавета Шаманиди, Лия Константиниди,
Георгий Севастиди, Ангелина Клионики,

Анна и Геродот Мармариди,
Варвара Каниди, Лидия Андриади.

Нино АНДРОНИКАШВИЛИ,
врача�гинеколога, поздравляем

с днем рождения.
Выполняя клятву Гиппократа,
Женщинам здоровье возвращая,
Было радостно и вам когда−то.
С днем рождения, Нино, поздравляем!

С уважением,
Анна Орфаниди,

Софико Сакварелидзе,
Ирина Нешкова,

Малуза Горанова,
Веста Квернадзе, Лали Нергадзе,

Анна Димчева,
Ната Славчева,

Лали Шатиришвили, Этери Марташвили,
Донка Младенова, Лада Николова, Алла

Тибилова, Марина Мурадян, Зоя Назлиди,
Лана Манагадзе, Ирина Мегвинетухуцеси,

Людмила Иванова, Анна Еловенко, Инна
Артеменко, Светлана Бурневич, Нина

Борисюк, София Евдокименко, Мария
Стромова, Анаида Акопян, Елена Шишкина,

Лия Корпашвили, Цисана Квирикашвили,
Жанна Еджубова, Валентина Ющенко,

Ирина Дряева, Марина Абовян,
Ольга Наумова, а также все от души

благодарные Вам пациентки.

Беллу КИЛАДЗЕ поздравляем
с днем рождения.

Доброй быть желаем мы везде,
Не обижать, приносить всем счастье,
Быть открытой, ласковой для всех,
Верить радости, любви Белле Киладзе.

С уважением,
Анна Орфаниди,

Додо Лапиашвили,
Мадонна Карсанова, Нанули Варазашвили,

Елена Яровая, Людмила Смоленская,
Диана Габарашвили, Валентина Неженце�
ва, Лали Дгебуадзе, Майя Пирцхалаишви�
ли, Этери Шенгелия, Манана Кавтарадзе,

Лия Арвеладзе, Нина Кондратюк,
Джеджило Эристави, Дареджан Капанад�

зе, Любовь Истомина, Раиса Смирнова,
Лана Стоева, Венера Кростева, София

Светлинова, Зоя и Иванка Костовы,
Красимира Русинова, Анна и Юлия
Кузнецовы, Нино Балавадзе, Лела

Турашвили, Лариса Степаненко, Кети
Димитриади, Елена Акритиди, Анастасия и

Маргарита Зарейчук, Лили Тодадзе,
Русудан Абесадзе, Эльза Санакоева, Мзия

Кудухова, Любовь Искренко, Зоя Кучерен�
ко, Раиса Мкртчян, Медея Чхаидзе, Полина
Иванова, Майя Венкова, Ирина Епифанова,

Алла Есаулова, Надежда Ляпина, Анжела
Геворкян, Светлана Губкина.

Светлану
МАГДАЛЯНОВУ�КОМАРОВУ

поздравляем с праздником 25
марта – Днем независимости

Греции.
Света и радости тебе. Пусть процвета�
ют Балканы и Кавказ.

С уважением,
Анна Орфаниди, Марина Белчева.
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Домашние  любимцы

нтерес к русским тоям растет с
каждым днем, по популярности
они давно обогнали своих деко�

ративных конкурентов � йоркширских
терьеров, чихуахуа и шпицев. В этом
нет ничего странного: у этой породы
много достоинств и почти нет недостат�
ков.

Рожденный  в  СССР
После Октябрьской революции совет�
ское правительство заявило, что все
мелкие породы собак являются приз�
наком аристократизма и объявило их
вне закона. Было запрещено ввозить
«карманных» собачек на территорию
СССР и тем более заниматься их раз�
ведением. Однако вскоре выяснилось,
что и в Советском Союзе есть большая
потребность в маленьких четвероногих
друзьях. Был издан приказ, после ко�
торого в середине 1950�х годов совет�
ские кинологи вывели новую карлико�
вую породу, названную русским тойте�
рьером. Несмотря на свой крошечный
размер, эти собачки отличались отмен�
ным здоровьем и бесстрашным харак�
тером � могли защищать хозяина и его
имущество, не боясь даже огромных
псов. Они помещались в кармане и об�
ладали звонким и громким голосом, что
давало право называть их настоящей
«карманной сигнализацией».
Первой была выведена гладкошерст�
ная разновидность породы, а несколь�
ко лет спустя появились и длинношер�
стные тои. Однако прошло почти 40 лет,

РУССКИЙ  ТОЙ
МАЛЕНЬКИЙ  РЫЦАРЬ

Баснописец Крылов писал: «Ай, Моська! Знать, она сильна, что
лает на слона!» Несомненно, эти строки можно было бы посвя�
тить русскому тою!

прежде чем в 1996 году в Москве был
создан первый национальный клуб
любителей породы. Официально она
была признана лишь в 2006 году, но по
требованиям Международной киноло�
гической федерации, не усмотревшей
в собачках признаков терьеров, офи�
циально порода стала называться рус�
ский той. Окончательного международ�
ного признания порода русский той
заслужила лишь в 2017 году. В настоя�
щее время интерес к этой породе рас�
тет с огромной скоростью. Клубы и пи�
томники открываются во всем мире, в
том числе в Европе и США.

Вместо  кошки
Русский той � идеальная собака для
содержания в квартире. Он весит мень�
ше кошки � всего 2 кг, не нуждается в
постоянных прогулках и легко приуча�
ется ходить в лоток. Маленького пса
легко разместить в сумке при переле�
те, с ним пускают в большинство гос�
тиниц. Так что у вас не будет пробле�
мы, с кем оставить животное, если вы
отправитесь в отпуск или командиров�
ку. Звонкий голос, отзывающийся на
звонок и каждый шорох в подъезде,
делает тоя отличным охранником. Вора
он, конечно, не загрызет, но отпугнет
точно.
Главное отличие русского тоя от осталь�
ных декоративных пород в том, что он
не требует особенного ухода. Эти со�
баки не имеют подшерстка, не линяют
и не пахнут. Их уникальная шерсть не

требует ни тримминга, ни стрижек. До�
статочно купать тоя 3�4 раза в год,
стричь когти, чистить ушки и следить
за зубами. Длинношерстная разновид�
ность русского тоя нуждается в расче�
сывании.
Приобретенные в известном питомни�
ке щенки русского тоя обладают завид�
ным здоровьем. И все же, как и у всех
карликовых собачек, у них есть пород�
ные заболевания. Слабыми местами
тойчиков являются кости, поджелудоч�
ная железа и сердце. Следует обере�
гать собачку от падения с высоты (даже
просто спрыгнув с рук, песик может
сломать лапки) и стрессов. Из�за лег�
ко возбудимой нервной системы, той
может умереть от разрыва сердца. По
этой причине, а также ввиду хрупкого
скелета, русского тоя не рекомендует�
ся содержать в семье с маленькими
детьми.

Той  в  пальто
Особенностью породы является отсут�
ствие чувства сытости: той может есть
бесконечно, поэтому пищу следует стро�
го дозировать. Собачки не переносят
холода, поэтому на улице нуждаются в
теплой одежде, а дома предпочитают
спать под пледом.
Заводчики рекомендуют ограничивать
общение русских тоев с незнакомыми
крупными собаками. Особенно это ка�
сается кобелей: в силу природной за�
диристости тойчик может вызвать на
бой даже ротвейлера, ведь его бес�
страшное сердце не осознает своих
крохотных размеров.
В целом, русский той � очень активная,
контактная и преданная собака. Она
умеет найти подход к каждому члену
семьи, легко поддается дрессировке и
усваивает «правила проживания». В то
же время, владельцы тоев отмечают,
что эти собаки � отличные психологи и
тонко чувствуют момент, когда можно
повеселиться с хозяином, а когда луч�
ше не навязываться. Это редкое каче�
ство для пород�холериков. Владельцы
отмечают, что русский той очень рев�
нив � его поведение может испортить�
ся из�за появления в доме другой со�
баки, кошки или ребенка.
Пожалуй, единственным серьезным
минусом данной породы является цена.
Огромный спрос и небольшое количе�
ство питомников делают эту породу не�
доступной большинству желающих,
ведь цена за хорошего щенка � 500�1000
долларов.

ИНТЕРЕСНО!

Маленький
той может
дрожать.
Кажется, что
он всего
боится.
Иногда
причина
дрожи
действитель�
но страх. Но
чаще это
происходит
из�за холода
или если
собака хочет
в туалет.






