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Милые друзья!

На страницах нашего журнала 
SОК – Стиль! Образ! Качество 
жизни! мы размещаем публи-
кации  о  том,  как  улучшить 
нашу  жизнь,  разрисовать  ее 
яркими  красками  бытия,  на-
полнить  вкусным  содержани-
ем.  Ведь  наш  журнал  для  тех, 
кто  работает  над  собой,  зани-
мается самосовершенствовани-
ем и помогает другим. 

Сейчас  очень  непростое  время, 
но несмотря на кризис, мы идем только 
вперед. «Все всегда заканчивается хорошо. 
Если все закончилось плохо, значит, это еще 
не конец» (Пауло Коэльо). 

Кризис  сам  по  себе  –  это  не  «хорошо» 
и  не  «плохо».  Это  неизбежное  стечение 
жизненных обстоятельств, благодаря кото-
рым включается наша программа роста, на-
чинается поиск новых решений, путей, по-
ступков. Происходит формирование новых 
качеств, стратегий. 

Ищите  возможности,  и  вы  их 
найдете  и  поймете,  что  кризис  – 

это неизбежный этап отбрасыва-
ния  той  составляющей  жизни, 
которая уже себя изжила. И од-
новременно  –  приобретение 
чего-то нового, нужного, и обя-
зательно  позитивного.  Всегда 
есть выбор!  

Все  участники  проекта 
«Стиль! Образ! Качество жиз-

ни!» предоставляют качественные 
услуги. Благодарим всех, кто способ-

ствует тому, что журнал выходит в свет. 
Присоединяйтесь!  Приглашаем  публико-
ваться в нашем журнале: spbsok@yandex.ru.

Предлагаю  вам  создать  качественный 
коктейль из SOKа. Всем удачи!  

С любовью, 
главный редактор журнала, Лилия Лик

© SOK, 2015

Не бойся, друг, сегодняшних невзгод!
Не сомневайся, время их сотрет.
Минута есть – отдай ее веселью,
А что потом придет, пускай придет!

Омар Хайям
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Музей микроминиатюры «Русский Левша»

Вы  сможете  увидеть:  легендарную 
подкованную блоху, караван верблюдов 
в игольном ушке, розу внутри человече-
ского  волоса,  героев  мультфильмов  на 
срезе маковых зернышек – микроминиа-
тюрные произведения русского умельца 
Владимира Анискина. 

Приглашаем в удивительный микромир музея микроминиатюры «Русский 
Левша» в Петербурге. 

Пожалуйста, обратите внимание: дети до 6 лет не могут получить услугу по просмотру музейной
экспозиции «Русский Левша». Ограничение связано с особенностями просмотра микроминиатюры.

Санкт-Петербург, ул. Итальянская, 35 (вход с Манежной площади)
Музей работает с 11:00 до 19:00 Тел.: 8 (812) 312 88 97; 312 88 09

Шахматный столик

Также  представлены  творческие  ра-
боты кузнецов – художников по металлу. 
Креативные коллекции современных ху-
дожников. 

Предлагаются  ремесленные  мастер-
классы. Интерактивные игры. 

Караван верблюдов в игольном ушке
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 РЕПЕРТУАР ТЕАТРА 
«МЮЗИК-ХОЛЛ»

на СЕНТЯБРЬ 2015 г.

Дата Основная сцена (вечер) Малая сцена

2 ср Балет «Лебединое озеро» 
Начало 20.00 6+

3 чт Балет «Золушка» Начало в 19.30 6+
4 пт Балет «Лебединое озеро» 

Начало в 20.00 6+

6 вс Балет «Лебединое озеро» 
Начало в 20.00 6+

17 чт ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА! Премьера! Музыкальная мелодрама 
«Опасные связи» Начало в 19.30 18+

18 пт Мюзикл «Мастер и Маргарита» 
Начало в 19.00 16+

Премьера! Музыкальная мелодрама 
«Опасные связи» Начало в 19.30 18+

19 сб Мюзикл «Мастер и Маргарита» 
Начало в 19.00 16+

Премьера! Музыкальная мелодрама 
«Опасные связи» Начало в 19.30 18+

20 вс Премьера! Музыкальная мелодрама 
«Опасные связи» Начало в 19.30 18+

21 пн АБОНЕМЕНТ (1) «Музыкальное 
путешествие». Фабио Мастранджело 
Начало в 19.00 6+

23 ср Опера «Евгений Онегин» 
Начало в 19.00 6+ 

25 пт Мюзикл «Мастер и Маргарита» 
Начало в 19.00 16+

Концерт ансамбля «Цыганский двор» 
п\у В. Устиновского 
Начало в 19.30 0+

26 сб Мюзикл «Мастер и Маргарита» 
Начало в 19.00 16+

Восточная сказка «Али Баба 
и 40 песен персидского базара» 
Начало в 12.00 0+
Музыкально-театральный комикс 
«Он, Она и Кино» 
Начало в 19.30 16+

27 вс Мюзикл «Мастер и Маргарита» 
Начало в 19.00 16+

Музыкальный спектакль «Бременские 
музыканты» Начало в 12.00 0+

Театр «Мюзик-Холл»
197198, Санкт-Петербург, Россия, 

Александровский парк, д. 4
Станция метро «Горьковская»

КАССА ТЕАТРА  Телефон:  (812) 232-92-01 



6

ТЕАТРЫ № 2, сентябрь, 2015

LIEBE. SCHILLER 
Сочинение по пьесе Фридриха Шиллера 

«Разбойники»
Перевод с немецкого Наталии Ман

Премьера
Продолжительность спектакля: 

1 час 45 минут
Спектакль идет без антракта

Режиссер: Юрий Бутусов
Ассистент режиссера:  Евгения  Гро-

мова (актриса «Студии театрального ис-
кусства»)

Ведут спектакль: Людмила  Басова, 
Заслуженный работник культуры России

Маргарита Кильчицкая
Юлия Смелкина

LIEBE. SCHILLER
Театр им. Ленсовета...
«Где есть красота? Там, где я должен хотеть всею волею; где хочу я любить 

и погибнуть, чтобы образ не остался только образом. Любить и погибнуть – это 
согласуется от вечности. Хотеть любви – это значит хотеть также смерти» 

Фридрих Ницше

В  спектакле  звучат  стихотворения 
Бенна  Готфрида  «Прощание»,  Риль-
ке  «Песнь  любви»,  а  также  фрагменты 
из  произведений  Ф.  Ницше  и  музыка 
Anouar  Brahem,  Bonobo,  Louie  Austen, 
Michael  Nyman,  New  Tango  Orquestra, 
Pascal  Comelade,  Ryuichi  Sakamoto, 
Shigeru Umebayashi, Yeong Wook Jo, Kazi, 
Faustas Latenas.

«Разбойники»  Ф.  Шиллера  –  пьеса, 
наполненная  бьющими  через  край  эмо-
циями,  нечеловеческими  амбициями, 
страстями,  облеченными  в  изысканную, 
утонченную и жестокую поэзию, – оказа-
лась вскрыта неожиданным ключом.

Спектакль родился из этюдов выпуск-
ниц  мастерской  С.  Женовача  (РАТИ-ГИ-

Премьера
28 и 29 сентября

2015 года
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В СПЕКТАКЛЕ ЗАНЯТЫ: 
Евгения Громова
(актриса «Студии театрального ис-
кусства»); 
Вера Панфилова
(актриса Театра им. В.В.Маяковского); 
Полина Пушкарук
(актриса «Студии театрального ис-
кусства»); 
Юлия Соломатина
(актриса Театра им. В.В.Маяковского); 
Наталья Ушакова 
(актриса Театра «Современник»)

http://lensov-theatre.spb.ru/

ТИС),  в  которых  педагог  курса,  режис-
сер-постановщик  Юрий  Бутусов  увидел 
основу  для  создания  сценического  дей-
ствия.  Пять  актрис  играют  спектакль  о 
любви,  глубокую  лирическую  исповедь 
о жажде невозможного. В итоге из пье-
сы  Шиллера  периода  «Бури  и  натиска» 
оказалось  вычленено  то  главное,  ради 
чего стоит жить: линия семьи, дома, тема 
любви, преступления и – главное – про-
щения.  Потому  что  любовь  (LIEBE)  про-
щает все – как это ни ужасно. 

Роли  за  актрисами  в  «LIEBE.  Schiller» 
закреплены  условно.  У  каждой  есть  ос-
новная  тема:  Франц  –  у  Натальи  Уша-
ковой, Карл – у Евгении Громовой, вос-
хитительный  в  своей  жалкости  старик 
Моор – у Веры Панфиловой. Роскошную 
жрицу  любви  (она  же  еще  и  Смерть) 
играет  Юлия  Соломатина,  а  чудакова-
того  очкарика  Шпигельберга  –  Полина 
Пушкарук. Однако каждая из актрис не-
надолго окажется еще и Амалией – дерз-
кой,  чувственной,  преданно  любящей, 
роковой, изворотливой и нежной.

В  мае  2013  года  в  рамках  5-го  Меж-
дународного  фестиваля  театральных 
дебютов  «Tylos!»  (Вильнюс,  Литва)  по-

становка  Юрия  Бутусова  заняла  первое 
место в номинации «Лучший спектакль», 
в номинации «Лучшая актриса» награды 
была удостоена Наталья Ушакова.



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «КОМЕДИАНТЫ»
Адрес театра: Лиговский пр. 44; телефон кассы – 764-81-14

СЕНТЯБРЬ 2015

16 ср «В Париж!» А. Чехов, экстравагантная комедия.  |  (19:00) 3:00 18+

17 чт «Поминальная молитва» Г. Горин, трагикомедия.  |  (19:00) 4:00 16+

18 пт «Лес» А. Островский, музыкальная комедия.  |  (19:00) 4:00 16+

19 сб «Дачницы» В. Карасев, фарс-детектив.  |  (18.00) 3:00 16+

20 вс  «Если поженились, значит, жить придется!»  ПРЕМЬЕРА!  Озорная  комедия  по 
французским средневековым фарсам.  |  (18:00) 2:20 16+

22 вт «Страсти по-итальянски» Э. де Филиппо. Невероятные истории из жизни неаполи-
танцев.  |  (19:00) 1:40 16+

23 ср «Земляки» В. Шукшин, лирическая комедия.  |  (19:00) 2:20 16+

24 чт «Компромисс» С. Довлатов, грустная комедия.  |  (19:00) 3:00 18+

25 пт «Провинциальные анекдоты» А. Вампилов, трагикомедия.   |  (19:00) 3:00 16+

26 сб «Крепостная любовь» И. Тургенев, пластическая драма.  |  (18:00) «Золотой софит» 
2:45 12+

27 вс «Не всякий вор – грабитель» Д. Фо, фарс.  |  (19:00) 1:40 16+

29 вт «Сирано де Бержерак» Э. Ростан, героическая комедия.   |  (19:00) 3:00 16+

30 ср «Дурочка» Лопе де Вега, комедия.  | (18:00) 2:45 16+

СПЕКТАКЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

19 сб «Ехала деревня мимо мужика» Русские сказки, прибаутки, потешки и прочие уве-
селения для детей и их родителей. Реж. А. Исполатов, в ролях: И. Безрук, Л. Зябкин, В. Крав-
ченко, Е. Талашманов, А. Гончарук и др.  |  (12:00) 1:00 0+

20 вс «Училка из будущего» В. Ольшанский, фэнтези по мотивам мировой фантастики 
ХХ века. Реж. А. Исполатов, в ролях: Ю. Бурцева, Л. Климова, Л. Никитина, С. Бледных, С. Во-
ронецкий, Р. Притула и др.  |  (12:00) 2:15 12+

26 сб «Кыцик, Мыцик и тетушка Мари» Е. Чеповецкий, веселая история о необыкновен-
ной дружбе. Реж. А. Исполатов, в ролях: А. Азарова, А. Загребна, С. Строганова, Р. Якушов и 
др.  |  (12:00) 1:00 0+

27 вс «Брысь! или Истории кота Филофея» Сказка для больших и маленьких, В. Зимин. 
Реж. з.д.и. России М. Левшин, в ролях: з.а. России Т. Попенко, Е. Белова, А. Загребна, Г. Сабу-
рова, Е. Чернова, Л. Зябкин, Р. Притула, С. Суржин, Р. Якушов.  |  (12:00) 1:20 6+



Поздравляем Андрея Егорова!
Петербургского  музыканта,  компо-

зитора,  певца  Андрея Егорова  многие 
слышали и знают такие его песни, как «Ты 
прими меня», «Любовь и слезы», «Мата-
дор», звучащие на многих радиостанци-
ях и в караоке-барах. Многие запомнили 
его по выступлениям в Ледовом Дворце, 
БКЗ «Октябрьский», Театре Эстрады, ДК 
Ленсовета и на других площадках.

Его  обаяние,  внутренняя  высоко-
нравственная нота творчества никого не 
оставляют равнодушным. 

В его репертуаре – знаменитые совре-
менные  инструментальные  композиции 
и  немеркнущие  произведения  Виваль-
ди,  Монти,  Шостаковича.  Он  много  раз 
бывал  на  гастролях  в  Париже,  Берлине, 
Женеве, многих городах Америки. 

18 сентября Андрей Егоров отмечает 
свой день рождения 

С дне� р� дени�,
Андре�!

Вдохнул ты жизнь в шесть струн гитары,
Наполнив их чудесным даром.
В них трепет чувственной души,
Как крик в безмолвии тиши.

В них страсть и нежность, элегантность
И петербургская галантность,
Восторг любви и чистота,
Изящество и простота.

Милы� Андре�!
Пусть сбудутс� вс� тво� м� т�! 
Здоровь� � Б� ественно� благост�! 
Му�� � творчеств�!

С любовь�, Людмил�

Передает поздравления супруга Андрея.
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Солнечные  талисма-
ны  вручную  создает  ху-
дожник  из  Петербурга  – 
Наталья  Дмитриева. 
Красивая  женщина,  ху-
дожник  Души  и  просто 
Мастер. 

Каждое  изделие  не-
повторимо,  несет  в  себе 
заряд  позитивной  энер-
гии,  так  как  сделано  от 
чистого сердца. 

«Началом  создания 
коллекций  браслетов  и 
подвесок, а впоследствии и бренда TATA 
style,  стала,  казалось  бы,  простая  слу-
чайность:  сломался  любимый  браслет, 
купленный  пять  лет  назад  где-то  в  Гва-

ЭКО-АМУЛЕТЫ
Эксклюзивные авторские изделия TATA style 

Уникальны тем, что выполнены из природного материала – коры пробко-
вого дуба, произрастающего только в Португалии.

делупе. Он просто рассы-
пался  в  руках.  Собирать 
его  заново  не  хватило 
терпения, и я решила его 
чуть-чуть  изменить,  до-
бавив к нему пробковый 
шнур...  Процесс  работы 
с  этим  теплым  и  солнеч-
ным материалом оказал-
ся таким увлекательным, 
а  результаты  настолько 
радовали,  что  постепен-
но  рождались  новые  и 
новые  идеи,  появлялись 

удивительные, не похожие на все другие 
украшения. 

Вот еще одно доказательство того, что 
все «случайное» – вовсе не случайно».  

Случай – псевдоним Бога, когда он не хочет подписываться 
своим собственным именем. 

Анатоль Франс («Тибо»)
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Процесс добычи пробкового сырья без-
вреден для дерева: каждые восемь лет проб-
ковый дуб «сбрасывает» наросший слой 
коры, который снимают с него вручную. 

Впервые кора снимается с дерева, когда 
его возраст достигает 25 лет. Эта деликатная 

«Выбранное  вами  украшение  не 
только  подчерк нет  ваш  неповто-
римый  стиль,  но  и  гармонизирует 
эмоции.

А  для  кого-то,  возможно,  станет 
и  настоящим  оберегом-амулетом 
благодаря  удивительным  свойст-
вам  этого  уникального  материала. 
Случаи, произошедшие со мной, за-
ставили меня в это поверить».

C любовью и верой в лучшее, ТАТА

Эксклюзивное право продажи: 
Салон «Авторские подарки» 

Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 112-114
Телефон (812) 495-12-21

Контакты
Телефон: +7 (921) 180-74-05

Сайт: www.tatastyle.com
Группа ВКонтакте: http://vk.com/tata_style

«Змей, кусающий себя за хвост» явля-
ется одним из древнейших символов. Он 
имеет  множество  различных  значений, 
наиболее  распространенная  трактовка 
описывает  его  как  репрезентацию  веч-
ности и бесконечности, в особенности – 
циклической природы жизни. 

Многие  ученые  придерживаются 
взгляда,  что  со  временем  данный  сим-
вол  претерпел  значительные  изменения 
и  трансформировался  в  традиционного 
«китайского  дракона»,  символизирую-
щего удачу.

операция осуществляется в период с июня 
по август, в эти жаркие месяцы кора легче 
отслаивается, и дереву не наносится по-
вреждений. За следующие 7–8 лет кора на 
пробковом дубе нарастает снова, становясь 
значительно толще прежней.
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МАЛЕНЬКИЙ РАЙ В ШАГЕ ОТ ПЕТЕРБУРГА

Сегодня это не просто отель и даже не 
SPA-отель, а все-таки курорт. Причем ку-
рорт  комплексный,  широкого  профиля. 
Здесь просто роскошный SPA-центр: бас-
сейны,  джакузи,  подводный  гидромас-
саж, семь разных бань – не только клас-
сическая парная и классическая сауна, а 
еще хамам, можжевеловая сауна и соля-
ная. Короче говоря, это нужно увидеть и 
попробовать.

Но  есть  гости,  которым  захочет-
ся  просто  расслабиться.  Поэтому  со-
всем  недавно  запустили  еще  один  ком-
плекс  –  SPA18+.  Это  еще  шесть  бань, 
большой  бассейн  с  гидромассажем,  го-
рячий  бассейн,  джакузи,  новые  банные 
процедуры  с  солью  и  медом,  лечебной 
сааремааской  грязью,  мыльный  массаж 
в  турецкой  бане  и  бассейн  с  рыбками 
гарра  руфа.  Есть  и  совсем  экзотический 
элемент  –  африканский  уход  за  телом 
родом из пустыни Калахари.

Тут  совершенно  другой  дизайн  – 
вода,  текущая  по  стенам,  живой  огонь, 
свечи,  звуки  природы  в  качестве  фона. 

Рядом со столицей Эстонии, но в укромном и тихом месте, скрытом от город-
ской суеты и смога, на берегу Таллиннского залива гостей ждет один из самых не-
обычных курортов Эстонии – Tallinn Viimsi SPA. Место, заботливо созданное для 
всех, кто нуждается в отдыхе, хочет поправить здоровье, или просто мечтает о 
деньке-другом-третьем покоя.

Причем  все  новенькое,  с  иголочки,  – 
всего несколько месяцев как открылось!

Но главное – это атмосфера покоя.
Этот  комплекс  –  исключительно  для 

взрослых, чтобы отдохнуть без суеты.
На  очереди  –  аквапарк,  самый  про-

двинутый в Эстонии. И самый большой. 
Ведь если строить что-то новое, то толь-
ко самое лучшее. 

Так что будет большая «мокрая» зона, 
шесть горок разного уровня, самые раз-
ные  водные  аттракционы.  Аквапарк  бу-
дет  соединен  с  нашим  центром  саун. 
Начали строить его 1 ноября и рассчиты-
ваем  завершить  работы  31  августа  2015 
года. Называться он будет Atlantic.

Добро пожаловать!

Tallinn Viimsi SPA
Randvere tee 11
74001 Viimsi 
Harju maakond
ESTONIA

Tel. + 372 6061019
www.spatallinn.ee
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Милый сердцу отель «Ингер» на гра-
нице с Евросоюзом! До Нарвы из Санкт-
Петербурга всего два часа… 

В отеле «Ингер» я бывала много раз, 
и всегда встречали меня там с теплотой и 
радушием. Кухня у них чудесная, номера 
удобные. 

Рекомендую  остановиться  в  люксе 
«Президент». (Кстати, пакет «Президент» 
представляет «Центр досуга «Сюрприз».) 
Получите  массу  впечатлений!  Встретят 
вас, как президента, до отеля довезут на 
такой машине, что сразу будет легко «во-
йти  в  роль».  А  по  прибытии  вас  угостят 
русским напитком! 

Сам  же  номер  люкс  –  выше  всяких 
похвал, правда, все-таки он больше «за-
точен»  под  деловые  встречи.  Для  про-
живающих  в  люксе  «Президент»  есть 
отдельный  зал  для  обедов  и  ужинов,  с 
переменой блюд. Только завтрак – швед-
ский стол, вместе с остальными гостями 
отеля. Короче, это надо испытать! После 

Гостеприимство на границе с Евросоюзом 
проживания  в  этом  люксе  мне  долго  из 
образа VIP пришлось выходить… 

А  еще  несколько  раз  мы  с  друзьями 
отмечали  Новый  год  в  отеле «Ингер». 
Бюджетно,  весело,  вкусно!  Такие  столы 
с яствами! Чудесная, веселая новогодняя 
программа! Говорят ведь, как встретишь 
Новый год, так его и проведешь, так вот: 
все  складывалось  всегда  чудесным  об-
разом. В прошлом году не удалось побы-
вать там в новогоднюю ночь, до сих пор 
сожалею. Обязательно в этом году толь-
ко в «Ингер» поеду отмечать. 

Персонал  отеля  очень  приветливый. 
Особенно  хочется  отметить  замечатель-
ного директора Лаури Тамма – всегда с 
улыбкой, доброжелательный, рад встре-
чать  он  гостей  и  партнеров.  Очень  де-
мократичен  и  тактичен.  Один  из  ярких 
представителей бизнеса в Эстонии. 

Каждый  год  отель «Ингер»  растет 
и радует своих гостей. Успеха ему и про-
цветания! Ирина Быстрова
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Авторский пакет 
«Зажги свою звезду в СВАРОГ-ФИЛЬМЕ»

(4 дня/3 ночи)

«СВАРОГ-ФИЛЬМ-ОТЕЛЬ» 3*

«СВАРОГ-ФИЛЬМ-ОТЕЛЬ» – мини-отель в самом центре Петербурга при киноком-
пании  «СВАРОГ-ФИЛЬМ».  Восемь  уютных  номеров  со  всеми  удобствами  и  ни  с  чем 
несравнимая атмосфера кино. Примерно пять минут пешком до Мариинского театра и 
Никольского собора.

Цена пакета на 2 человек – 15 000 руб.  (7500 руб. на человека)
В стоимость включено: 
• Размещение в двухместном номере (3 ночи). 
• Завтраки.
• Два посещения театров на выбор (гости вы-

бирают заранее): «Комедианты», Театр им. Лен-
совета, Мюзик-холл. 

• Посещение музея миниатюр «Левша» или
   Музея Специй.
• Услуги видеооператора.
• Диск с мини-фильмом.
• Романтический ужин при свечах в кафе.

Центр досуга «Сюрприз» приглашает гостей города:
Тел: +7 (911) 963-50-80; E-mail: surpriz888@mail.ru

Программа
1 день. Прибытие в отель. Приветственный бокал шампанского. Разме-

щение в двухместном номере. Карта города в подарок. Свободное время. 
Вечером посещение тетра на выбор (гости выбирают заранее): «Комедиан-
ты», Театр им. Ленсовета, Мюзик-холл.

2 день. Завтрак. Съемка мини-фильма с вашим участием. Сопровожде-
ние оператором до выбранного музея. Посещение музея миниатюр «Левша» 
или уникального Музея Специй. Романтический ужин при свечах в кафе «The 
Greenery» (меню: салат, горячее блюдо, бокал французского вина). 

3 день. Завтрак. Свободное время. Вечером – посещение театра на выбор.
4 день. Завтрак. Свободное время. При выезде из отеля – приятный сюр-

приз от фирмы «Сюрприз».
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Информационно-культурный 
центр  Музея  истории  Кронштадта  при-
глашает  посетить  один  из  уникальных 
районов  Санкт-Петербурга  –  наш  город 
морской  и  воинской  славы  на  острове 
Котлин! 

ИКЦ был открыт 20 марта 2008 года 
как  Туристско-информационный  центр 
для  развития  туризма  в  Кронштадте. 
Центр  призван  развивать  город  воин-
ской славы как уникальный объект исто-
рического  и  культурного  наследия,  как 
многолетний  источник  религиозного 
вдохновения,  как  сокровищницу  рос-
сийского  мореходства,  как  уникальный 
природный  островной  объект,  един-
ственный в своей неповторимости район 
Санкт-Петербурга.

Центр  предоставляет  бесплатную  ин-
формацию по Кронштадту, а также реа-
лизует  билеты  на  экскурсионное  обслу-
живание, морские прогулки, сувенирную 
и печатную продукцию. Подробнее о де-
ятельности Информационно-культурного 
центра можно узнать на сайте: 

www.visitkronshtadt.ru
С 07 по 21 сентября 2015 г. Информа-

ционно-культурный центр Кронштад-
та  объявляет  интернет-конкурс  «Тайны 

Морского  собора»  на  сайте.  Победите-
лей ждет приз – бесплатное знакомство 
с  экспозицией  Музея  истории  Крон-
штадта  (Якорная  пл.,  д.  2а)!  А  первый, 
кто  ответит  на  вопросы  правильно,  еще 
отправится на бесплатную тематическую 
экскурсию  «Морской  собор  и  Якорная 
площадь» для себя и четырех друзей. 

А еще 10 сентября у Морского собора 
Кронштадта, в непосредственной близо-
сти  от  Музея,  был  торжественно  открыт 
памятник  выдающемуся  адмиралу  рос-
сийского флота, не имевшему ни одного 
поражения,  объявленному  святым  Рус-
ской Православной церковью, – Федо-
ру Ушакову. 

Добро пожаловать в Кронштадт!

Тел. для справок 311-91-34

• Информационно-культурный центр 
Кронштадта

• Сотрудницы ИКЦ 
Музея истории Кронштадта
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Миллениалы: опыт важнее, чем вещи
МИЛЛЕНИАЛЫ – молодые люди, ко-

торые родились примерно в промежутке 
между 1980 и 2000 годами. Миллениалы 
разных  стран  отличаются  друг  от  друга, 
но  все  же  общего  между  ними  намного 
больше. Они — самое грозное и волную-
щее поколение со времен бэби-бумеров.  

Они  встретили  новое  тысячелетие 
молодыми, ввели в моду новые цифро-
вые  технологии,  путешествия,  изучение 
новых  культур,  миролюбие  и  любовь  к 
природе. 

Поколение  «миллениум»  («Y», 
«игрек») — именно так ученые называют 
родившихся в период 1980–2000 годов. 
Это  –  20-  и  30-летние  молодые  люди, 
которые имеют активную жизненную по-
зицию,  Ведь  каждый  второй  убежден: 
будущее человечества именно за ним.

При  этом  «миллениалы»  не  спешат 
прощаться  с  детством,  оттягивая  пере-
ход во взрослую жизнь на более долгие 
сроки, чем их сверстники в предыдущих 
поколениях.  Социологи  даже  придума-
ли  этому  явлению  название.  «Синдром 
переполненного гнезда».

Почему продвинутая молодежь боль-
ше не покупает авто и квартиры? Тради-
ционное мерило успеха уже не актуаль-
но.  Все  большее  число  молодых  людей 
по всему миру не хотят их покупать. 

Многочисленные  исследования  за-
падных  специалистов  показывают,  что 
представители  поколения  так  называе-
мых  «миллениалов,  уже  довольно  ред-
ко  покупают  дома,  а  еще  реже  –  авто-
мобили.  На  самом  деле,  они  не  делают 
сверхдорогих  покупок  вообще.  Если  не 
считать айфонов, разумеется. В Америке 
людей в возрасте до 35 лет вообще назы-
вают «поколением арендаторов». 

ПОЧЕМУ ТАК ПРОИСХОДИТ? 
Некоторые  социологи  убеждены,  что 

это из-за того, что на долю современной 

молодежи  приходится  слишком  много 
финансовых  катаклизмов.  Дело  в  том, 
что  поколение  современных  молодых 
людей отличается от поколения своих от-
цов другими ценностями. 

Современная молодежь пересматри-
вает  понятие  успеха.  Если  ранее  успеш-
ными  людьми  считались  те,  кто  владел 
собственным  жильем  и  автомобилем, 
то  сейчас  в  особом  почете  те,  кто  вкла-
дывал деньги в опыт и впечатления: пу-
тешественники, экстремалы, стартаперы. 

Молодые  люди  сознательно  отка-
зываются  от  покупки  недвижимости,  и 
даже  мебели,  предпочитая  арендовать 
их.  Смысл  в  том,  что  теперь  люди  хотят 
не  зажиточности  и  стабильности,  а  ра-
боту  по  гибкому  графику,  финансовую 
и географическую независимость. Мате-
риальные  вещи  просто  перестают  инте-
ресовать людей. 

Обозреватель  Atlantic  Джеймс  Гэм-
блин  объясняет  феномен  так:  «За  по-
следние  десять  лет  психологи  провели 
огромное количество исследований, до-
казывающих, что с точки зрения счастья 
и  ощущения  благополучия  гораздо  вы-
годнее  тратить  деньги  на  приобретение 
нового  опыта,  а  не  новых  вещей.  Это 
приносит  больше  радости.  И  даже  пло-
хой  опыт  в  конечном  итоге  становится 
отличной историей». 

«Оказывается, люди больше не хотят 
слушать  истории  о  том,  где  вы  там  ку-
пили  дом.  Они  хотят  услышать,  какой 
замечательный  вы  провели  уик-энд. 
Социальное  взаимодействие  между 
людьми имеет определяющее значение 
в вопросе, будут они счастливы или нет. 
Так что вы должны говорить с другими 
людьми и иметь много друзей. Разуме-
ется,  другим  будет  приятнее  слушать  о 
том, как вы отправились в сумасшедшее 
путешествие, или о том, как вы прожили 
год в дикой стране, а не о том, сколько 
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жанны  и  не  очень-то  пассионарны.  Они 
информированы,  но  неактивны.  Они  за 
бизнес.  Они  любят  свои  телефоны,  но 
ненавидят по ним разговаривать. 

Миллениалы выросли в эру приумно-
женного  «Я».  Они  фиксируют  каж-
дый  свой  шаг  (FitBit),  местоположение 
(Foursquare)  и  генетические  данные  (23 
and Me). Миллениалы взаимодействуют 
с  миром  круглые  сутки,  но  в  основном 
через  дисплей.  Встречаясь  друг  с  дру-
гом, они продолжают писать сообщения 
в телефоне. 70% из них проверяют свой 
телефон каждый час, многие испытыва-
ют синдром фантомной вибрации в кар-
мане.

Это не только самое большое поколе-
ние,  которое  когда-либо  было  известно 
человечеству, но и, вероятно, последняя 
большая  социальная  группа,  по  поводу 
которой  можно  делать  обобщения.  Уже 
сегодня  внутри  молодежи  зарождаются 
автономные микро-поколения.

По  мнению  американских  и  отечест-
венных  ученых,  исследователей,  перво-
причиной такой тенденции следует счи-
тать экономические изменения.

квартир  вы  уже  успели  купить»  (Амит 
Кумар,  докторант  Корнелльского  уни-
верситета). 

Поэтому  мы  тоже  рекомендуем  вам 
вкладывать деньги в опыт: он не обесце-
нится, и его невозможно украсть.

КТО ЖЕ ОНИ?
Самоактуализация  миллениалов  – 

это  скорее  продолжение  определенной 
культурно-исторической  тенденции,  не-
жели революция на фоне былых поколе-
ний.  Они  не  являются  новым  видом,  но 
лишь  мутантами.  Поскольку  молодежь 
не уважает власть, она ею и не возмуще-
на.  Именно  поэтому  они  являются  пер-
выми небунтующими подростками.

Миллениалы  настойчивы  и  оптими-
стичны.  Прагматичные  идеалисты,  они 
пользуются системой; это скорее мысли-
тели,  нежели  мечтатели;  это  лайфхаке-
ры. У них нет лидеров, и именно поэтому 
у  площади  Тахрир  и  Occupy  Wall  Street 
было еще меньше шансов на успех, чем 
у любых предшествовавших им револю-
ций. 

Новый опыт для них важнее, чем ма-
териальные  вещи.  Они  спокойны,  сдер-



18

КРАСОТА № 2, сентябрь, 2015

Красота  –  это  то,  над  чем  работают 
профессионалы.  Множество  новых  об-
разов,  технологии  создания  неповтори-
мых причесок, инновационные открытия 
в индустрии красоты – обо всем этом вы 
можете  узнать  на  самом  популярном  и 
неповторимом  международном  Фести-
вале,  который  традиционно  пройдет  в 
Петербурге с 24 по 27 сентября!

Здесь соберутся лучшие специалисты: 
косметологи,  нейл-дизайнеры,  парик-
махеры, визажисты и стилисты. 

В  Петербургском  СKK  будет  царить 
творческая  атмосфера:  мировые  брен-
ды,  ведущие  компании,  новые  техно-
логии,  шоу-показы,  дефиле,  конкурсы, 
мастер-классы,  чемпионат,  выставка  и 
деловая программа соберут более сотни 
тысяч посетителей. 

Профессиональная  выставка  инду-
стрии  красоты  занимает  два  этажа  СКК 
«Петербургский».  К  участию  заявле-
но  более  500  компаний  и  около  2000 
брендов  –  как  всемирно  известных,  так 
и  только  начинающих  завоевывать  рос-
сийский рынок. 

Фестиваль красоты «Невские Берега» 
24–27 сентября 2015 года, СКК «Петербургский»

Íå ïðîïóñòèòå ãëàâíîå ñîáûòèå èíäóñòðèè êðàñîòû!

Фестиваль красоты 
«Невские Берега» 

Подробная информация
и бесплатный билет 

на сайте: www.nevberega.ru

Группа вКонтакте: 
vk.com/nevskie_berega

Официальный 
хеш-тег мероприятия: 

#НевскиеБерега
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На выставке-продаже будут представ-
лены  ведущие  торговые  марки  космети-
ки для волос, лица и тела, инструментов, 
оборудования,  препаратов  и  аксессуа-
ров.  Посетители  смогут  окунуться  в  мир 
красоты  и  здоровья,  узнать  о  новинках, 
протестировать  их  и  даже  попробовать 
себя в качестве модели. У каждого поку-
пателя  будет  возможность  сравнить  об-
разцы продукции и выбрать наилучшие. 

А  для  удобства  посетителей  создан 
дисконт-клуб «Невские Берега»,  где 
вы  сможете  найти  специальные  пред-
ложения  и  подарки  от  участников  вы-
ставки и не только! Подробности: www.
nevberega.ru/discount

Открытый не-
зависимый Чем-
пионат по па-
рикмахерскому 
искусству, нейл-
дизайну и деко-
ративной косме-
тике на Кубок 
России  –  один  из 
самых  серьезных 
конкурсов,  что 

подтверждается  потрясающим  уровнем 
работ  и  количеством  участников,  кото-
рых на сегодняшний день насчитывается 
более двух с половиной тысяч.  

Вам  продемонстрируют,  как  созда-
ются  самые  красивые  образы,  как  при-

думываются  необычные  прически,  ви-
заж,  нейл-дизайн.  Фестиваль  собирает 
десятки тысяч посетителей, ведь увидеть 
воочию  дефиле  моделей  мечтают  мно-
гие – как специалисты, так и далекие от 
индустрии посетители.

В последний день Фестиваля, 27 сен-
тября, на главной сцене проходит Цере-
мония  награждения  победителей,  ко-
торая  сопровождается  демонстрацией 
ярких шоу-программ ведущих компаний 
и мастеров современности. 

Это событие нельзя пропустить, пото-
му что, став его гостем, вы узнаете все о 
красоте от профессионалов! 

ДИСКОНТ-КЛУБ BEAUTY-ИНДУСТРИИ №1

ПОДАРКИ, АКЦИИ
И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

НА САЙТЕ ФЕСТИВАЛЯ:

WWW.NEVBEREGA.RU/DISCOUNT

РАСПЕЧАТЫВАЙТЕ КУПОНЫ 
НА КАЖДУЮ АКЦИЮ 

ИЛИ ЗАКАЖИТЕ КАРТУ ДИСКОНТ-КЛУБА!

ПРОПУСК В МИР КРАСОТЫ!
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За подарком к Мэри

Собралась  я  недавно  на 
день  рождения  к  подруге, 
а  ведь  в  кризисное  время 
подарок  непросто  купить  – 
чтобы  и  для  души  был,  и 
радость  приносил,  и  еще 
хорошо  бы  цена  не  заоб-
лачная  оказалась.  Мне  по-
рекомендовали  салон  ав-
торских  подарков  «Мэри 
Джей».

Встретила  меня  хозяйка 
салона  –  Мэри.  Стильная, 
уверенная,  солнечная.  С  удовольствием 
и радостью познакомила меня с эксклю-
зивными  подарками  –  все  ручной  ра-

боты,  с  душевным  теплом 
и любовью изготовленные. 

Глаза  мои  разбежа-
лись  –  столько  необыч-
ного!  Выбирала  я  долго  и 
приобрела  в  конце  концов 
удивительное  по  красоте 
ожерелье  под  названием 
«Море»,  всего  за  400  руб-
лей. Стоит ли говорить, что 
подруга моя пришла от по-
дарка в восторг!

Но  самое  замечатель-
ное  –  оказывается,  «Мэри 
Джей»  организует  мастер-

классы,  на  которых  можно  научиться 
изготавливать  многие  удивительные  и 
уникальные вещи. 

Букет услуг от Мэри
На площади Тургенева расположен замечательный салон услуг, а в нем – 

ателье авторских подарков «Mary Jay», в котором можно приобрести просто 
восхитительные подарки и сувениры.

Мастер-класс
по лепке 

цветов 
из полимерной 

глины
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Салон услуг и авторских подарков
«Mary Jay»

Ждем вас по адресу:
Санкт-Петербург, 

ул. Садовая, д. 112-114. 
Тел: 495-12-21;  +7 (921) 570-04-21

vk.com/mary_jay77 
instagram.com/mary_jay77

Скидка 10% 
при предъявлении 

публикации

Ремонт обуви  
Ремонт одежды  

Прачечная  
Химчистка  

Ключи  

На  предлагаемых  мастер-классах 
можно научиться работать в технике де-
купаж, валять из войлока, вязать и пле-
сти, лепить из самозатвердевающей гли-
ны сказочные цветы...

Собираюсь  теперь  и  сама  посетить 
такой  мастер-класс.  И  тогда  проблем  с 
поиском и выбором подарков станет на-
много меньше!

На  прощание  Мэри  подарила  мне 
сертификат на скидку 10% на целый пе-
речень услуг:  здесь и химчистка, и пра-
чечная, и ремонт одежды, и ремонт обу-
ви. Расчудесно! 

А  что,  ведь  это  очень  удобно  –  все 
необходимые  услуги  можно  получить  в 
одном месте, экономия времени и денег 
очевидна. 

Салон  услуг  и  авторских  подарков 
«Мэри Джей» приглашает и вас на ма-
стер-классы, каждый уйдет с подарком и 
хорошим настроением!

Довольная и с подарком ушла 
корреспондент Ирина Быстрова

 Подарки ручной работы
 Мастер-классы 
 Аксессуары 
 Упаковка 
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«ХАОЧИ» значит «превосходный» 
Время останавливается в этом замечательном ресторане «ХАОЧИ». Бес-

шумно скользят только китайские официанты, звучит ненавязчивая китай-
ская музыка... 

Приглашает и ждет гостей китайский 
ресторан «ХАОЧИ», название которого 
в  переводе  означает  «прекрасный,  пре-
восходный». 

В меню ресторана «ХАОЧИ» есть блю-
да китайской, тайской, корейской кухни. 
Ресторан  организует  питание  для  групп 
туристов,  бизнес-ланчи,  а  также  прове-
дение  торжеств,  свадеб,  юбилеев,  дней 
рождения. 

В ресторане пять залов, так что всегда 
есть  возможность  и  зайти  просто  пере-
кусить, и отлично поужинать с друзьями, 
и заказать торжественный банкет или от-
праздновать значимую дату.

Китайский ресторан «Хаочи» 
ждет вас по адресу:

Английский проспект, д. 48,
лит. А, помещение 2Н 
Тел.: (812) 714-39-73; 
+7 (963) 305-03-20

«Заметки на манжетах»: 

Там я была, чай китайский пила, кушала 
шашлык, собственноручно изготовленный 
хозяином заведения господином Ли. Очень 
часто бываю там на бизнес-ланчах. Быстро, 
экономно, и так вкусно! 

Управляющая рестораном – очарова-
тельная Наталья. Всегда приветлива, до-
брожелательна, учитывает все мелочи и 
делает все, чтобы гости чувствовали себя 

комфортно. Однажды мы с подругой после 
чудесного ужина случайно оставили в ре-
сторане кошелек, так вот, Наталья вернула 
потом все в целости и сохранности. 

Обедала корреспондент журнала 
Ирина Быстрова

Скидка 5% 
при предъявлении 

публикации
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Стилист-имиджмейкер – это

«Встречают  по  одежке,  а  провожа-
ют по уму», – гласит русская пословица. 
Представление окружающих о нас, скла-
дывающееся  на  основе  нашего  внешне-
го  облика,  привычек,  манеры  говорить, 
менталитета, поступков, – все это очень 
важно  для  современного 
человека. 

Если  вы  хотите  всегда 
выглядеть  потрясающе, 
модного  журнала  будет 
мало.  Можно  следить  за 
последними тенденциями 
моды,  однако  применять 
их  к  своей  собственной 
внешности  без  знания 
тонкостей  стилистики  – 
невозможно.  Консульта-
ция  стилиста-имиджмей-
кера  –  ваш  билет  в  мир 
моды! 

В  задачу  стилиста-
имиджмейкера  входит  не 
только  эстетическое  из-
менение  клиента  –  мак-
симально  эффектное 
раскрытие внешности с по-
мощью  прически,  одежды 
и аксессуаров, но и внутреннее измене-
ние человека. 

Культура  поведения  –  приятные  ма-
неры, уверенные движения, доброжела-
тельная  улыбка  –  все  это  немаловажно 
в работе над созданием образа клиента. 
Стилист-имиджмейкер  создаст  образ, 
который  будет  способствовать  повыше-
нию имиджа клиента. 

Мы рады предложить вам:
– консультации по имиджу и стилю,
– ревизию гардероба,
– шоппинг-сопровождение.

Преимущества рабо-
ты со стилистом-имидж-

мейкером:  универсальный  гардероб, 
экономия времени и денег.

Вы готовы получать комплименты? Вы 
хотите  найти  свой  стиль  в  одежде,  по-
нять,  что  вам  подходит,  а  что  нет?  Или 
вам  просто  нужна  консультация  стили-
ста? Я помогу Вам разобраться в загадоч-
ном мире моды и красоты! 

Звоните  сейчас!  Приятного  преобра-
жения!

Стилист-имиджмейкер Елена Светочей предлагает создать для вас непо-
вторимый образ.

Наш корреспондент Ирина Быстрова преобра-
жала свой облик. 

Преобразиться…  «Как много в этом сло-
ве»… 

Конечно же, я не ожидала стопроцентного 
перевоплощения. Но встретившись с Еле-

ной, была очарована ее вни-
манием и общением. Сама 
она – женщина, имеющая 
свой собственный, неповто-
римый стиль. 

Елена профессионально 
подошла к подбору стиля 
для меня. Мой прежний об-
лик «быстроногой лошади» 
мне нравился. Но на кон-
сультации Елена предло-
жила примерить абсолютно 
неведомый мне образ, обла-
городила, создала легкий 
флёр. Мой новый образ мне 
понравился. 

Ее рекомендации по сти-
лю одежды и аксессуарам 
оказались очень нужными 
и важными.

дизайнер 
личности

Елена Светочей

Тел. +7 (911) 196-32-63
fincomgroup@mail.ru 

vk.com/stylist_image_maker
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Комбинированная экскурсия 
«Затерянный мир

водопадов»
и горный парк «Рускеала»

Двухдневный автобусный тур 
(круглогодично)

Отправление каждую субботу
и понедельник

Стоимость: взрослые – 7500 руб./чел. (дети до 14 лет – 7200 руб.).
Программа тура
*  отправление  (в  субботу)  из  Санкт-

Петербурга  в  8.00  от  Казанского  собора  на 
нашем комфортабельном автобусе

* по пути следования – трассовая экскур-
сия,  сопровождение  гида  и  местные  досто-
примечательности

День 1:  «Знакомство с горным парком»
* в 13.00 – прибытие в г.Сортавала, обед 
*  посещение  водопада  «Ахвенкоски», 

где снимались известные фильмы – «А зори 
здесь тихие», первый российский 3D фильм 
«Темный мир»

* прибытие в горный парк «Рускеала», экскурсия по парку
* свободное время с возможностью воспользоваться дополнительными услугами парка
* после экскурсии отправление в гостиницу, прибытие в гостиницу, свободное время

День 2: «Путешествие на водопады»
* 8.00–9.30 – Завтрак
*  10.00  –  отправление  на  экскурсионную  поездку  к  пяти  водопадам  Питкярантского 

района Карелии: самому высокому водопаду южной Карелии «Белые мосты» и «Белые 
мосты-2»,  «Койриноя-1»,  «Койриноя-2»,  «Молочный  водопад».  Чай  у  костра  с  карель-
ской выпечкой, старинные народные игры

* 15.00 – отправление в г. Сортавала
* 16.00 – прибытие в г.Сортавала, обед 
* 17.00 – отправление в Санкт-Петербург, прибытие в 22.00 (воскресенье).

В общую стоимость тура не входит стоимость обедов (заказывается в поездке у гида, 
стоимость 350–400 руб./чел.)

Дополнительные услуги парка «Рускеала»:
• Общение и фотографирование с собаками Хаски – 100 руб./чел.

• Спуск на троллее вдоль каньона между скалами горного парка – 1000 руб./чел.
• Прыжок со скалы с тарзанкой – 1000 руб./чел.

• Посещение веревочного парка развлечений: 
400 руб. (семейный маршрут), 1000 руб. (экстремальный маршрут)
• Мастер классы по изготовлению Карельских оберегов – 250 руб.

• Город мастеров и сувенирные ряды
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Убираем живот за 60 секунд!  

Стоматология «Редерер»
Адрес: пр. Энгельса д. 27, лит. Т, 6 этаж • Метро «Удельная», «Пионерская»

Этот  рецепт  –  редкий  случай,  когда 
полезное еще и вкусно. Достойная заме-
на вредным газировкам в жаркие дни!

Диетолог  Синтия  Сасс  изобрела  на-
питок Sassy Water для своей программы 
«Плоский живот». Дело в том, что рецепт 
превращает  обычную  воду  в  чудодей-
ственный  эликсир,  который  благопри-
ятно влияет на здоровье и общее само-
чувствие  человека.  При  минимальном 
количестве калорий такая вода улучшает 
пищеварение и ускоряет метаболизм. 

Для того чтобы обеспечить организм 
жидкостью,  человеку  необходимо  вы-
пивать 8 стаканов воды в день. На коли-
чество необходимой воды влияют также 
генетические  особенности  организма  и 
физическая  активность.  Но  и  этого  по-
рой  недостаточно,  ведь  нужно  поддер-
живать  водно-солевой  баланс.  Именно 
рецепт  от  Синтии  Сасс  поможет  решить 
все проблемы.

Вода  «Сасси»  способствует  лучшему 
перевариванию и усвоению пищи, а все 
благодаря  полезнейшим  ингредиентам. 
Имбирь,  огурец,  лимон  и  мята  помогут 
улучшить  твое  здоровье  настолько,  что 
даже трудно представить! 

Ингредиенты:
2 литра воды; 1 чайная ложка тертого 

имбиря; 1 средний огурец, очищенный, на-
резанный слайсами; 1 средний лимон, тон-
ко нарезанный; 12 листиков мяты.

Напиток  после  приготовления  нужно 
настаивать  в  холодильнике  и  употреб-
лять в течение следующего дня.
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ОЗЕРО РАЗЛИВ – ЗЕРКАЛО ИСТОРИИ
Живописная природа, приморский климат, пляжи, неторопливое и раз-

меренное течение времени – вот что отличает Курортный район Санкт-
Петербурга от шумного и суетного мегаполиса. За полчаса от Санкт-Петербурга 
по Приморскому шоссе можно добраться до Сестрорецкого Разлива – старей-
шего в мире рукотворного озера…

Появился  этот  водоем  в  результате 
строительства  плотины  для  нужд  осно-
ванного  позже  по  указу  Петра  I  Сестро-
рецкого оружейного завода. 

Летом 1917 года рабочий этого завода 
Н.А.  Емельянов  несколько  дней  укры-
вал  на  чердаке  своего  сарая  В.И.  Лени-
на  и  Г.Е.  Зиновьева  до  переправки  их 
на  другой  берег  озера  Разлив,  где  для 
них  устроили  шалаш  из  ветвей  и  сена. 
До  середины  августа  1917  года  лидеры 
большевиков скрывались там под видом 
финских косцов. Отсюда В.И. Ленин под-
держивал связь с Центральным комите-
том  большевистской  партии  через  спе-
циальных  связных,  руководил  работой 
VI съезда РСДРП(б). В шалаш доставили 
из  Стокгольма  «синюю  тетрадь»  с  вы-
писанными Лениным цитатами из работ 
Маркса и Энгельса о государстве, на ос-
нове которой лидер большевиков начал 
работать над книгой «Государство и ре-
волюция». 

В августе кончилась сенокосная пора, 
ЦК  решил  переправить  Ленина  в  Фин-
ляндию,  где  он  находился  вплоть  до 
начала  октября  1917  года.  Незначитель-
ность  времени  пребывания  В.И.  Ленина 
в  Разливе  компенсируется  важностью 
исторического  момента.  Это  перелом-
ные  дни,  в  которые  ведется  подготовка 
октябрьской  революции.  Происходит 
отказ от идеи мирного способа разреше-
ния  сложившейся  ситуации  и  переход  к 
планированию вооруженного восстания. 
Последнее подполье оказалось удачным 
и позволило реализовать эти планы.

В  1925  году  было  принято  решение 
увековечить  исторические  места  и  соз-

дать мемориальные музеи В.И. Ленина – 
«Шалаш» и «Сарай». 

Популярность  музеев  в  советское 
время  измерялась  сотнями  тысяч  по-
сетителей  ежегодно.  Частыми  гостями 
были  партийно-правительственные  де-
легации, известные люди страны, среди 
которых Н.С. Хрущев, космонавт А.А. Ле-
онов, лидер Кубы – Фидель Кастро. 

В  постперестроечное  время  судьба 
музеев  В.И.  Ленина  была  неопределен-
ной. В 2005 году на базе музеев «Шалаш 
В.И. Ленина» и «Сарай Н.А. Емельянова» 
был  создан  СПб  ГБУК  «Историко-куль-
турный  музейный  комплекс  в  Разливе», 
и мемориальные места получили новую 
жизнь.

Сохраняя  историю  революционного 
Петербурга,  музейный  комплекс  ведет 
научную  работу  по  изучению  и  популя-
ризации  истории  Курортного  района. 
Ежегодно  проводятся  научные  конфе-
ренции, выставки, лекционные циклы.

В музее «Шалаш» открыта постоянная 
экспозиция «От весны до осени 1917 года. 
Историческая драма». События этого пе-
риода  представлены  как  драма  в  пяти 
действиях,  которым  соответствуют  пять 
театральных  макетов.  Но  главную  роль 
играют  подлинные  музейные  экспона-
ты – одна из лодок семьи Емельяновых, 
предметы быта начала XX века. 

По  предварительному  согласованию 
можно  заказать  театрализацию  экс-
курсии  и  посмотреть  небольшую  пьесу, 
показывающую  вождя  мирового  про-
летариата  через  призму  писем  и  вос-
поминаний  значимых  для  него  женских 
персонажей.
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Музей  «Сарай  Н.А.  Емельянова»  в 
2015  году  отпраздновал  свое  90-летие. 
Основная  экспозиция  воссоздает  обста-
новку  сарая,  где  проживала  семья  Еме-
льяновых  в  июле  1917  года.  Интерьер 
кухни  и  комнаты  был  восстановлен  по 
свидетельским  записям  самого  Нико-
лая Александровича и его жены Надеж-
ды Кондратьевны. Из подлинных вещей 
сохранились  лестница,  плита,  большой 
латунный  чайник,  самовар  с  подносом, 
венские стулья, семейные фотографии. 

В 2015 году впервые проводился меж-
музейный  фестиваль  «Здесь  был  Ле-
нин…»,  объединивший  в  единый  марш-
рут  действующие  в  Санкт-Петербурге  и 
Ленинградской  области  музеи,  связан-
ные с именем основателя первого в мире 
социалистического  государства.  Со-
временные  художники  предлагали  соб-
ственное видение образа вождя револю-
ции,  соединяя  музейное  пространство  с 
объектами искусства.

Музей  активно  работает  с  предста-
вителями  современного  искусства,  при-
глашая к созданию выставок актуального 
искусства  на  территории  мемориально-
го  парка  в  формате  Public  Art.  В  музее 
«Сарай» каждую неделю для детей про-
водятся  интерактивные  программы  на 
свежем  воздухе.  Полуторачасовые  за-
нятия включают в себя изучение истории 
и  быта  жителей  Сестрорецка,  наблюде-
ние за природой и окружающим миром, 
подвижные игры, кукольный театр, спек-

такли,  мастер-классы.  Летом  работает 
проект «Детский огород».

С 2014 года музейный комплекс в вы-
ставочном  зале  «Арт-Курорт»  проводит 
выставки и лекции по истории Курортно-
го района, авторские выставки художни-
ков, фотографов, флористов. Для самых 
маленьких  посетителей  регулярно  про-
водят  музыкальные  представления  из 
цикла «Музыка в ползунках». Вход на эти 
мероприятия свободный. 

А  с  мая  по  октябрь  музеи  соединяет 
водный путь – по озеру Разлив курсирует 
небольшой прогулочный паром. 

Музейный комплекс организует тема-
тические пешеходные экскурсии «Озеро 
Разлив  –  зеркало  истории»,  «Взгляд  че-
рез  век:  деревянные  кружева»,  а  также 
традиционные народные гулянья в ново-
годние  и  рождественские  каникулы,  на 
Масленицу, на праздник поселка Разлив. 

В  музейном  комплексе  можно  зака-
зать обзорные пешеходные, автобусные, 
водные  экскурсии  по  Курортному  райо-
ну, принять участие в квесте. 

Подробная информация 
по тел.: (812) 434-57-55.

Марина Николаевна Смирнова,
организатор экскурсий

СПб ГБУК «Историко-культурный 
музейный комплекс в Разливе»

тел.: (812) 434-61-45
http://www.razlivmuseum.spb.ru/
http://vk.com/museums_in_razliv/
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МУЗЕЙ СПЕЦИЙ
Уникальный музей открылся у нас в городе – Музей Специй. Это очень не-

обычный музей, который начал работу 5 июня 2015 года. Его экспонаты мож-
но трогать, нюхать и даже... пробовать на вкус! В каком еще музее позволи-
тельны подобные вольности?

Кроме того, Музей Специй предлагает замечательные мастер-классы. На 
одном из них присутствовала корреcпондент нашего журнала.

Я – Шахерезада…

По  приглашению  Музея Специй 
я  посетила  мастер-класс  на  фестивале 
Ближнего Востока, который состоялся 23 
августа.  Пряные,  манящие  запахи  я  на-
чала ощущать уже при подходе к музею. 

Встретили нас по-восточному – очень 
приветливо и радушно. Экскурсия по му-
зею  оставила  просто  несравнимые  впе-
чатления. Оказывается, так много нового 
и  интересного  можно  узнать  о  привыч-
ных  вещах,  которые  сопровождают  нас 
практически каждый день в течение всей 
жизни!

Но вот, наконец, и мастер-класс: тон-
кости приготовления кофе со специями – 
в джезве на песке. Все мы знаем, что спо-

собов варить кофе – множество, но это 
именно тот способ, которым варят кофе 
на востоке. И получается он чрезвычайно 
вкусным!

Группа,  затаив  дыхание,  следила  за 
приготовлением  волшебного  напитка. 
Сначала  были  разложены  пряности  и 
специи, из которых приготовили в ступке 
ароматную смесь. Потом варка – причем 
процесс длился 25 минут. Да, чтобы на-
сладиться настоящим кофе, потребуется 
время и терпение. 

Когда  кофе  был  приготовлен,  его 
аромат  оказался  таким  восхитительным 
и  манящим,  что  некоторые  участники 
группы  просто  закрыли  глаза  и  «кай-
фовали».  Питие  настоящего  кофе  –  это 
медитация,  восприятие  энергии  вкуса. 

И  даже  мысли  выстроились 
в линейку, а не лесенкой, как 
обычно. 

Но сказка продолжилась – 
далее было гадание по кофею. 
Предсказательница  по  кофе 
увидела  ожидающие  меня 
благоприятные  события,  а 
еще  порадовала  ближайшим 
будущим: встречей с возлюб-
ленным. 

Ах!  Я  как  будто  увидела 
себя  Шахерезадой...  Красота, 
мудрость  и  грация,  нежные  и 
пряные ароматы, тонкие шел-
ка и блеск золота, пышная зе-
лень  долгожданного  оазиса, 
бескрайняя пустыня и карава-
ны  верблюдов,  навьюченных 
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мешками  с  главной  ценностью 
былого времени – специями. 

Для  полного  образа  Шахере-
зады  я  еще  сделала  себе  на  руке 
роспись  хной  –  затейливый  узор 
мехенди,  и  побежала  встречать 
свою судьбу…

Приглашаем вас в Восточную 
сказку! 

Музей Специй

Санкт-Петербург, Россия, 
Васильевский остров, 

Большой проспект, дом 6

Телефон: +7 (812) 986-50-90
E-mail: welcome@spicemuseum.com 

Группа ВК: vk.com/spicemuseum

Часы работы: с 11.00 до 21.00
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Суровые финские парни предупреждают

ЕС для обеспечения внутренней безопас-
ности  на  внешних  границах  с  14  сентября 
вводит  обязательную  дактилоскопию  для 
граждан  России,  прибывающих  в  Союз.  За 
Россией последуют с 12 октября Китай, Япо-
ния и Республика Корея, а со 2 ноября – Ин-
дия и Непал.

Для разъяснения положений этих требо-
ваний в Санкт-Петербург прибыла солидная 
делегация  представителей  таможни,  погра-
ничной службы и полиции Финляндии. Ведь 
для  них  мы  являемся  гражданами,  которые 
чаще  других  пересекают  границу  Финлян-
дии.  К  великому  сожалению  финнов,  поток 
россиян за этот год снизился на более чем на 
20%. И эти цифры не может компенсировать 
даже увеличение потока китайских туристов 
и  самих  финнов  в  рамках  «бензинового  ту-
ризма».

В какой-то степени помешать росту туриз-
ма  может  введение  системы  VIS  на  пунктах 
пропуска,  когда  одновременно  с  проверкой 
документов  будет  осуществляться  контроль 
отпечатков  пальцев.  Финская  сторона  се-
рьезно подходит к этому вопросу, размещает 
в Интернете видеоролики, поясняющие про-
цедуру контроля. 

Все  сводится  к  тому,  что  в  Консульствах 
или визовых центрах вам будет необходимо 
просканировать ваши пальцы, хотя контроль 
осуществляется  только  за  одним  указатель-
ным пальцем правой руки. В случае если вы 
получаете  визу  через  туристическую  компа-
нию, вам все равно нужно будет посетить ви-
зовый центр для прохождения этой процеду-
ры в день передачи туда ваших документов.

Эти  данные  попадут  в  единую  Визовую 
информационную  систему  (ВИС,  VIS)  Ев-
росоюза.  Дети  до  12  лет  освобождаются  от 
процедуры  дактилоскопии.  Биометрические 
данные  хранятся  в  ВИС  59  месяцев,  то  есть 
чуть менее пяти лет. 

Если у вас уже есть действующая виза, эту 
процедуру  нужно  будет  пройти  только  при 
следующем запросе Шенгенской визы. 

Введение  дактилоскопического  контроля 
на стоимость визы не влияет.

Для  россиян  финская  полиция  подгото-
вила еще один неприятный сюрприз. Но сна-

чала о приятном. Финская полиция отмечает, 
что российские водители лучше финских со-
блюдают  правило  о  недопустимости  обгона 
транспортного  средства,  остановившегося 
перед  нерегулируемым  пешеходным  пере-
ходом. Также было сказано, что техническое 
состояние  автомашин  с  российскими  номе-
рами, как и манера вождения, заметно улуч-
шились за последние годы. 

С 1 сентября практически вдвое увеличе-
ны штрафы за нарушение скоростного режи-
ма,  предписываемого  дорожными  знаками. 
И  пусть  водители  не  надеются  проскочить 
незаметно  –  система  фотовидеофиксации 
на  дорогах  тотальная,  и  вам  могут  вручить 
квитанцию  на  уплату  штрафа  уже  прямо  на 
границе. 

При  прохождении  таможенного  контро-
ля необходимо учесть, что через границу вы 
можете провезти продукты и товары только 
для  личного  пользования.  Коммерческий 
провоз полностью исключается. Не разреше-
ны к провозу мясо и мясопродукты, молоко и 
молочные изделия, за исключением продук-
тов детского питания. Но вы можете порадо-
вать финских друзей российским медом (до 
2 килограммов) и рыбой (1 штука).

Таможня  внимательно  следит  за  отсут-
ствием в машине любых средств обнаруже-
ния систем контроля на дорогах (радар-де-
текторы).  Если  их  найдут  при  таможенном 
контроле  (даже  в  выключенном  и  запако-
ванном виде), это по влечет незамедлитель-
ное  наложение  штрафа,  изъятие  аппарату-
ры  и  проблемы  с  получением  следующей 
Шенгенской  визы.  Учтите,  что  в  некоторых 
видеофиксаторах это встроенная аппарату-
ра,  поэтому  от  них  стоит  отказаться  перед 
поездкой.

И не забудьте проверить ваши шины. Пе-
риод обязательного применения зимней ре-
зины – с декабря по февраль, при этом глу-
бина протектора должна быть не менее 3 мм. 
Для  летних  шин  этот  показатель  составляет 
не менее 1,6 мм.

В целом органы власти Финляндии с оп-
тимизмом смотрят в завтрашний день. Будь-
те  приветливы  и  доброжелательны,  и  суро-
вые финны ответят вам тем же.
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УДАЧНАЯ ПОКУПКА
Шикарный магазин верхней одежды для шикарных жен-

щин «Пит.Жакофф» в Петербурге приглашает милых дам за 
покупками. Очень красивая, модная, стильная верхняя жен-
ская одежда больших размеров, от 48 до 84 размера.

Когда  неожиданным  образом  я  слу-
чайно  оказалась  в  этом  магазине,  глаза 
мои  разбежались  от  представленного 
ассортимента.  Я  во  многих  магазинах 
у  нас,  и  даже  в  Финляндии,  в  Эстонии 
долго  искала  себе  верхнюю  одежду.  Но 
все не везло: то размеры не соответство-
вали, то цвет не устраивал. 

А  тут  в  магазине  «Пит.Жакофф»  – 
просто  рай  верхней  одежды:  класси-
ческие  пальто,  куртки  небывалых  рас-
цветок, плащи, к ним можно подобрать 
множество  красивых  аксессуаров.  По-
крой, ткань всех порадуют. 

Одежду  себе  я  выбирала  два  часа, 
спасибо за  терпение продавцам: специ-
альный  шоппер-консультат  подскажет, 

какой  фасон,  цвет 
вам  идет.  Но  тут  бук-
вально  вся  одежда 
очень  стройнит  и  де-
лает  фигуру  привле-
кательной. 

В итоге я приобре-
ла себе легкую куртку, 
весит,  как  пух,  удоб-
ная – не рассказать! Вещь сидит идеаль-
но, крой просто супер. 

Потом  в  магазин  «Пит.Жакофф» 
приехала моя подруга и купила сразу три 
вещи: куртку для мамы и два пальто для 
себя – одинакового фасона, разных цве-
тов.

Похоже,  настоящий  женский  десант 
готов  высадиться  в  магазине  «Пит.Жа-
кофф»! Удачных всем покупок.

Одевалась корреспондент 
Ирина Быстрова

Интернет-магазин: www.pitgakoff.ru
www.catalog.pitgakoff.ru 

Производство: 
Санкт-Петербург, 

ул. Сабировская, д. 37
Тел.: (812) 430-4333; (812) 702-7660; 

(812) 970-6661

E-mail: sales@pitgakoff.ru

Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó
îïòîâûõ êëèåíòîâ
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ПРИГЛАШАЮТ ШКОЛЫ, ГИМНАЗИИ
НА ВЕСЕЛЫЕ АВТОРСКИЕ ЭКСКУРСИИ

МЫ ЭТО ЗНАЕМ! УМЕЕМ! ДЕЛАЕМ!

Основная цель учебных экскурсий – углубленное изучение программы учебного 
курса, расширение культурного, эстетического кругозора учащихся. Практика пока-
зывает,  что  устойчивые  результаты  усвоения  информации  достижимы  только  при 
комплексном разностороннем подходе, когда задействованы все каналы восприятия 
человека.

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО (1–4 КЛАССЫ)

1. Знай и люби свой город. – История города: крепость-порт – столица.
2. Памятники Петру. – Памятники Фальконе, Растрелли, Шемякина.
3. Львы стерегут город. – История знаменитых львов, их значение для облика 

города.
4. Кони над городом. – История, значение знаменитых коней для облика города.
5. Веселого Рождества! – Святки. Рождество. Новый год. Легенды и обряды. 
6. Хранители Петербурга. – Православные храмы Петербурга. 
7. Почему так названы.  –  История  происхождения  названий  знакомых  рек, 

островов, улиц, памятников и т.д. 
8. Мосты повисли над Невой. – История городских мостов. Мосты как одна из 

особенностей Петербурга.
9. Сколько же у нас островов? – История линий Васильевского острова, острова 

Голодай, Каменный, Крестовский, Елагин, Аптекарский.

УЗНАЕМ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД БЛИЖЕ (4 ЧАСА)

1. «Им было всего лишь 12, но были они ленинградцы…» –  Дети в блокадном 
Ленинграде. Дневник Тани Савичевой. Мемориал и его музеи.

2. Мой Пушкин.  – Пушкин в Петербурге. Лицейские друзья. Город как герой про-
изведений Пушкина. Посещение церкви Конюшенного ведомства.

3. Петровский Петербург. – Как Петербург начинался. Архитектура и жизнь но-
вой столицы, личность Петра I. Домик Петра I.

4. Красуйся, град Петров! – Культурные традиции Петербурга.
5. Война 1812 года в облике города.– Триумфальные арки, колонны. Соборы, 

памятники победы. Церемонии открытия памятников. Эпизоды войны и их участни-
ки. Посещение галереи Казанского собора..

Центр просвещения и досуга «Сюрприз» 
Тел: +7 (911) 963-50-80; E-mail: surpriz888@mail.ru

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР 
ДОСУГА «СЮРПРИЗ»

ТУРФИРМА «ОТДЫХ ТУР»
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6. Город морской славы.– Триумфальные арки Петербурга, история их созда-
ния. Военная история России XVIII–XIX веков.

7. Цветок жизни (5 часов). – По Дороге Жизни к памятнику прорыва блокады 
Ленинграда до Ладожского озера. Героические защитники города на Неве.

8. Блестящий век Екатерины (4 часа). – Петербург конца XVIII века. Личность 
Екатерины.  Орловы.  Потемкины.  Суворов.  Воронцова-Дашкова.  Театр.  Академия 
наук. Академия Художеств. Медный всадник. Эрмитаж.

9. По старой Петергофской дороге. – Культурные традиции Петербурга.
10. Неизвестный Петербург. – Новая история в лицах. Памятники монументаль-

ной скульптуры (Рука Творца. Памятники Ольге Берггольц, Анне Ахматовой, Кошке. 
Фонтанка – блокадный спуск. Квартал ученых: Дмитрий Лихачев, Древо рода Нобе-
лей. Также другие памятники).

ПРИГОРОДЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

1. Петергоф (6 часов). 2. Пенаты (6 часов). 3. Литературные места Карельско-
го перешейка + Пенаты (8 часов). 4. Пушкинские места Ленинградской области 
(8 часов). 5. Гатчина. 6. Пушкин и Павловск (8 часов). 7. Петергоф и Ораниен-
баум (8 часов). 8. Крепости Северо-Запада: Ям, Копорье, Ивангород (12 часов). 
9. Новгород (12 часов). 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ: АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ

«Китайский Петербург».  Автобусная  экскурсия  по  городу  (знаменитые  места 
Петербурга, связанные с историй и традициями Китая, знакомство с основами цигун. 
К концу экскурсии участники научатся говорить по-китайски «Здравствуйте» и «До 
свидания». Китайская кухня).

«Сестрорецкий Рубеж». Супер-развлечение!  Школьники получают обмундиро-
вание (плащ-палатки (зимой – шинели) и каски). Выполняют боевые задачи, адап-
тированные под возраст участников. Полевая кухня.

«Истинный петербуржец». Автобусная экскурсия по городу с веселыми квеста-
ми. Для любого возраста.

В дни школьных каникул:  автобусные  бюджетные  поездки  для  школьников 
в Финляндию, Эстонию и другие страны. 

Праздники по окончании учебного года, начальных классов. Выпускные вечера 
для 9 и 11 классов. Рассматриваем и учитываем все пожелания. 

Школьные абонементы. 
Экономично! Познавательно! Интересно!!

Автобусные экскурсии – продолжительность 3,5 часа + 1 час подача. 
Все автобусы комфортабельные, имеют лицензию на перевозку групп детей.

Организуем и проводим школьные новогодние праздники 

Туристическая фирма «Отдых Тур» 
Тел.: 604-00-75; +7 (911) 100-44-55; ул. Большая Конюшенная, 27, оф. 405



Согласно  знаниям,  иду-
щим  из  глубокой  древно-
сти,  характер  проживания 
очередного  личного  года 
жизни  во  многом  зависит 
от  дня  недели,  на  который 
приходится дата нашего по-
явления на свет. 

Семь  дней  недели  – 
семь  ритмов,  каждый  из 
которых  определяет  оптимальные  воз-
можности  одного  из  семи  годов  жизни. 
Поэтому  основным  фактором  значимых 
в предстоящем году событий и перспек-
тив  становится  именно  День  недели,  на 
который приходится текущий день рож-
дения. 

Неделя подобна радуге, каждый цвет 
которой насыщен конкретными эмоцио-
нально-событийными тонами в соответ-
ствии  с  вибрациями  планет-покровите-
лей.

ДНИ НЕДЕЛИ 
Воскресенье – Солнце
Понедельник – Луна 

Вторник – Марс 
Среда – Меркурий 
Четверг – Юпитер 
Пятница – Венера 
Суббота – Сатурн  

Итак, у вас очередной день рождения 
выпал на воскресенье: Солнце. Это будет 
год счастья, любви, материального бла-
гополучия.  Весь  личный  год  вам  будет 
покровительствовать  Солнце.  Именно 
его  принцип  воздействия  станет  олице-
творять  сущность  человека,  его  основ-
ной  настрой,  главную  область  и  способ 

раскрытия личности. Это нача-
ло – ян: сознание, дух, актив-
ность и жизненная сила. 

Цель  человека  в  год  Солн-
ца  –  полностью  реализовать 
свою  сущность:  «Путь  героя  к 
самому  себе».  Самый  заме-
чательный  год  –  солнечный. 
К  вам  обязательно  придет 
волшебная  любовь,  та,  что 

станет  самым  большим  событием  для 
души на ближайшие семь лет. Появятся 
новые  друзья,  скорее  всего  –  огненных 
знаков. В качестве «Солнечного сюрпри-
за» состоится путешествие в теплые края; 
вам  захочется  купить  одежду  желтого, 
оранжевого  цвета.  Именно  в  этот  год 
раскрываются  таланты,  благодаря  сол-
нечным часам будет процветать карьера. 
К вам потоком устремятся денежки (что-
бы не переводились – храните их в крас-
ном мешочке). 

В  такой  год  человек  начинает  излу-
чать  жаркие  флюиды,  личность  его  об-
ретает все признаки харизмы. 

Но  еще  очень  важно,  планируя  год, 
учитывать  лунные  ритмы.  То  есть,  если 
день  рождения  приходится  на  время 
растущей  Луны,  предстоящий  год  будет 
насыщен  яркими  событиями,  активны-
ми  энергиями.  Убывающая  Луна  сни-
жает  общую  активность,  возникают  или 
возвращаются  проблемы  из  прошлого. 
В  этот  период  хорошо  заниматься  очи-
щением организма, сбрасывать вес и т.д.

Здоровье:  нужно  особенно  беречь 
сердечно-сосудистую  систему.  Полезно 
употреблять пищу, богатую калием (ба-
наны, курагу, инжир, авокадо, чечевицу, 
дыни, бобовые).

Авторский проект 

«Как подготовить и праздновать 
свой День Рождения, чтобы год был успешным 

и счастливым?»
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Рекомендации:  вставайте  с  восхо-
дом и ложитесь с закатом. Особенно по-
везет  людям,  рожденным  1,  10,  28  чис-
ла каждого месяца. Желательно носить 
такие  цвета,  как  жёлтый,  оранжевый, 
медный  (они  наполняют  позитивной 
энергией). 

Наиболее  сильные  периоды  в  год 
Солнца  –  с  21  марта  по  21  апреля;  с  10 
июня по 20 августа. 

Примерный сценарий празднова-
ния Дня рождения, который выпал на 
ВОСКРЕСЕНЬЕ: Для  того  чтобы  система 
моделирования  года  работала,  усили-
вая определенные солнечные вибрации, 
День рождения нужно отмечать в боль-
шой  компании.  Приглашайте  веселых, 
милых сердцу, творческих людей. 

Приготовьте обильный вкусный стол. 
По  возможности,  накормите  большое 
количество народу. Обязательно в меню 

Консультации проводит директор Центра просвещения и досуга «Сюрприз», 
автор статей в журналах «Времена года», «Практическая эзотерика»,
«SOK. Стиль! Образ! Качество жизни!» Санкт-Петербурга Лилия Лик.

Запись по тел. +7 (921) 876-91-80

должны  быть  блюда  из  овощей  желто-
го, красного, оранжевого цветов. Очень 
хорошо  –  тыква,  дыня,  много  фруктов. 
Предпочтительные  напитки  –  вино,  ли-
керы. Не забудьте про свечи! 

Намекните  друзьям  или  подарите 
себе  сами  подсолнух  (можно  искус-
ственный). 

Не бойтесь переборщить в нарядах – 
больше  блеска,  украшений  из  золота  и 
янтаря, они весь год будут работать как 
обереги и притягивать позитив. 

Начните праздник с коллективной ме-
дитации,  представляя  вместе  с  гостями, 
как  поток  солнечной  энергии  проходит 
через  вас,  наполняя,  заряжая,  вытесняя 
негатив  года  предыдущего.  Очень  хо-
рошо  отмечать  этот  день  на  природе,  в 
лесу. 

Весь год универсальным источником 
вашей  жизненной  силы  будет  огонь: 
чаще зажигайте свечи, сидите у костра.

Приглашаем на консультации по личному году
по дням рождения
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Термин «энергия» встречается во всех куль-
турах, у разных народов, например: в Китае – 
это «Ци», в Индии – «Прана», а на древней Руси – 
«Жива». Отсюда и возникло слово «живой», 
«жизнь»! 

Энергия невидима. Как она проявляет себя 
в человеке? Высокий уровень энергии – это на-
личие сил и жажда деятельности. Это энтузиазм, 
хорошее настроение и самочувствие. Низкий 
уровень энергии – слабость, тяжесть в теле и 
уме, плохое настроение, депрессия. Другими 
словами, одно из проявлений энергии – это 
эмоциональный фон. Эмоции высшего порядка 
соответствуют высокому уровню энергии, низ-
шего порядка – низкому уровню…

Что тебе необходимо?

Четыре источника энергии человека: 
Дыхание (самый мощный источник);

Питание; Сон; Позитивный настрой ума.
Обратите внимание, когда мы мыслим пози-

тивно, то наполняемся радостью, мы счастливы.
Но есть условие: Природа дает энергии ров-

но столько, сколько человек готов взять. И эта 
готовность обусловлена определенным эмоци-
ональным состоянием, а оно, в свою очередь, 
позитивным настроем ума. Только в этом эмо-
циональном состоянии открывается заветный 
канал, по которому нам дается энергия на все, 
что происходит в нашей жизни. 

Основа жизненной энергии в вашем теле – 
только позитивные мысли!

Энергия • Умственная работа • Избавление от стресса • Сжигание жира


