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ИНФОРМАЦИЯ ОТ РЕДАКЦИИ
Уважаемые дамы и господа!
Информационный журнал «Время женщины» создан для жительниц Санкт-Петербурга и
несет в себе информацию как общеобразовательного толка, так и рекламу, которая
должна помочь женщине стать здоровее, образованнее, красивее и счастливее.
Предполагается возможность, вследствие актуальности информации, ее дублирование из
номера в номер.
Журнал создан на базе Научно-практического центра «Психосоматическая
нормализация» (НПЦ ПСН), поэтому информация о его деятельности будет
присутствовать в каждом номере журнала.
Предполагаются скидки на услуги при участии в интеллектуальной игре (см.
содержание).
Комплексный центр для женщин «ДеметРа» является проектом НПЦ ПСН. Он создан
для женщин, его миссией являются услуги женщинам в совершенно разных
направлениях: просвещение, помощь и поддержка, красота, мода и стиль, здоровье и
активный отдых. Название «ДеметРа» объясняется тем, что это богиня плодородия. А
женщина, уходящая из центра должна чувствовать себя наполненной спокойствием,
уверенностью и жизненной перспективой.
Центр «ДеметРа» только начал свою работу, он создан в феврале 2015 года, мы уверены,
что его создание было своевременным и необходимым для представительниц
прекрасного пола.
Предполагается, что журнал «Время женщины» будет информационно-рекламной
площадкой не только для НПЦ ПСН, но и других профильных нам организаций.
Журнал будет распространяться в социальных сетях, через адресную рассылку как
электронный вариант, и распространяться в печатном виде среди жителей СанктПетербурга.
Стоимость рекламы:
– статья в журнал (1 страница, 14 шрифт, одиночный интервал, поля 2х2х2х2,
одно фото по желанию) – 5000 рублей;
– строчная реклама (10 строк, 14 шрифт, одиночный интервал, поля 2х2х2х2, одно
фото по желанию) – 1500 рублей.
При подаче от 3 до 5 объявлений предполагаются скидки 5% за каждое последующее
объявление.
Приглашаем заинтересованные организации.
Партнерам НПЦ ПСН публикация статей и рекламы бесплатна.
Партнерские отношения предполагают:
взаимное распространение информации,
помощь в проведении организационных публичных мероприятий.
Контакты редакции: www.npcpcn.ru
npcpcn@gmail.com, +7 (904) 601 70 95 http://vk.com/club87362776
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ЗАЧЕМ СОЗДАН КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР «ДЕМЕТРА – НПЦПСН»

быть здоровой, успешной и красивой – это модно! Уметь противостоять жизненным
проблемам, достойно выходить из кризисных ситуаций – это стиль жизни. Наш
центр поможет всем женщинам – это доступно!
Милые дамы! Темп современной жизни очень быстрый, женщины подвергаются
огромным физическим психологическим нагрузкам. Оставаться женщиной в
современном мире очень сложно. Женщина должна быть: молодой, красивой, любимой,
успешной, здоровой как физически, так и психологически.
«Умение побеждать в этой жизни» - девиз нашего центра!!!
Услуги центра:
1. Психологическая стрессоустойчивость, личное и семейное консультирование,
групповые тренинги личностного роста.
2. Психофизиологическое консультирование, коррекционные БОС-технологии,
групповые тренинги «Стрессу НЕТ».
3. Физическое здоровье и совершенство:
- курсы самозащиты,
- телесноориентированная психотерапия,
- лечебная физкультура,
- хореография,
- йога.
4. Образование:
- современные тенденции моды, макияжа, стиля,
- этикет и общение,
- основы медицинских знаний,
- полезная, здоровая и вкусная пища,
- психология мужчин и женщин,
- основы возрастной психологии,
- разговорные клубы английского, французского и итальянского языков.
5. Стиль, красота, мода, психологическая помощь, групповые занятия, психологическое
консультирование.
У нас действует фиксированный прайс – 1000 рублей одно занятие.
На сайте www.npcpcn.ru выложен подробный прайс.
Наши контакты: https://vk.com/club87362776, телефоны: +7 904 601 70 95,
Оплата по безналичному расчету, либо на месте.
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Расписание
занятий
Научно-практического центра «Психосоматическая нормализация» и
комплексного центра для женщин «ДеметРа»
на январь-февраль 2018
также выложено
на сайте НПЦ ПСН www.npcpcn.ru
и в соцсетях https://vk.com/club87362776
Клуб «АДАПТ» (для Активных, Думающих, Амбициозных, Преуспевающих, Талантливых),
создан с целью помощи в адаптации и социальной поддержки людей, которые находятся в
затруднительных жизненных ситуациях.
Заседания клуба проходят в спокойной и дружеской обстановке, в режиме доверительного
диалога. Можно посидеть и помолчать – послушать, что будет говорить ведущий или участник беседы.
Занятия ведут президент НПЦ ПСН профессор Булгакова Ольга Сергеевна, ученый секретарь
НПЦ ПСН кандидат наук Буркова Светлана Алексеевна, практикующие психологи и лингвисты.

ЗАПИСЬ НА ЗАНЯТИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЯЗАТЕЛЬНА
+ 7 904 601 70 95
Вопросы и обсуждения https://vk.com/club87362776
Занятия начинаются с 20 января.
Дни недели
Понедельник
Вторник
Среда,
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

17.00-18.30
Конфликтология и
активная психофизическая защита
17.00-18.30
Бесплатная тематическая
просветительская лекция
17.00-18.30
Курс «Позитивного мышления»
17.00-18.30
Конфликтология и
активная психофизическая защита
17.00-18.30
Курс «Позитивного мышления»
11.00-20.00
Клуб разговорного французского языка
(1,3 суббота месяца)
11.00-20.00
Клуб разговорного английского языка
(1,3 воскресенье месяца)
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18.45-20.15
Групповые психологические тренинги
18.45-20.15
Курс «Наука побеждать»
18.45-20.15
Индивидуальные консультации
18.45-20.15
Групповые психологические тренинги
18.45-20.15
Курс «Наука побеждать»
11.00-20.00
Клуб разговорного итальянского языка
(2,4 суббота месяца)
11.00-20.00
Клуб разговорного финского языка
(2,4 воскресенье месяца)
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Здоровье
МАССАЖ ГРУДИ
от ОЛЬГИ БУЛГАКОВОЙ

+7 904 601 70 95

Данная процедура мало чем отличается от обычного массажа, однако выполняется мягче и нежнее. Он
заключается в поглаживании ладонями, надавливании пальцами и других похожих приемах. Его можно
проводить по классической методике или следовать аюрведической технике с применением
акупунктуры – все зависит от личных предпочтений. Плюс такого массажа: процедуру девушки и
женщины могут осуществлять самостоятельно в домашних условиях, так как она не требует особых
навыков.
Грудь состоит из жировой ткани и молочной железы, она не имеет мышц. Это затрудняет придание ей
желаемой формы и объема. Тем не менее, массаж творит настоящие чудеса, он способен улучшать еще
и общее состояние здоровья. Польза от него неоценима: подтянутость; упругость; красивая кожа;
хорошее кровообращение, лимфодренаж; выведение вредных веществ и поступление необходимых
микроэлементов; уменьшение боли в груди при менструации; полноценное кормление новорожденного
ребенка; лечение заболеваний молочных желез.
Каждая девушка мечтает иметь красивую форму бюста. Грудь страдает при диете, уменьшаясь в
объеме, не говоря уже про роды и лактацию. В результате, она провисает и теряет упругость, одним
словом, уже не выглядит так привлекательно, как раньше. Массаж способствует сохранению или
возвращению формы молочных желез, главное – проводить его по правилам и регулярно.
Какие же правила надо соблюдать в столь деликатном деле? Как разминать грудь правильно и без
вреда? Массаж бюста – это очень нежный процесс, который необходимо выполнять аккуратно и по всем
правилам. Это поможет избежать нежелательных последствий. Особое внимание уделяется молочным
железам во время кормления малыша. Таких правил немного, но от них зависит результат процедуры.
Массаж молочных желез делается только вымытыми с мылом руками. Продолжительность процедуры
не должна превышать 10 минут, при кормлении ребенка – 5 минут. Степень надавливания
контролируйте, полагаясь на свои ощущения. Применяйте касторовое или оливковое масло, можно
воспользоваться специальным кремом. После процедуры примите душ. Несильная струя воды должна
попадать на грудину. Увеличить размер бюста можно при помощи специального вакуумного массажера.
Эффект будет заметен уже после первой процедуры. Для этого нанесите на молочные железы крем и,
следуя инструкции прибора, приложите вакуумную помпу. Прежде чем освоить этот метод, желательно
проконсультироваться с врачом на случай выявления противопоказаний. Если такая процедура не
подошла или вы не хотите использовать вакуум, можно воспользоваться другими видами массажа,
которые дополнительно увеличивают грудные железы.
Процедура подтяжки груди осуществляется с кремом, желательно для этих целей использовать
специальное косметическое средство, но, в крайнем случае, подойдет и обычное оливковое масло. Три
минуты уделите круговым движениям по часовой стрелке с небольшим нажимом. Далее произведите
поглаживания по линии от сосков вверх к ключице, потом пилящими движениями ладонью
массажируйте в течение двух минут от сосков к наружной части груди. В конце процедуры сделайте
легкие массажные похлопывания. Эффективной техникой массажа для упругости бюста является
процедура под душем. Ее можно проводить каждый день, не тратя на это много времени. Помните, что
сначала надо легонько размять железы. Далее включите душ и направьте теплую струю себе на
грудину. В это время следует аккуратно делать круговые движения сложенными вместе тремя
пальцами, обходя стороной соски. Через пять минут приступить к завершающей фазе – контрастному
душу, при котором температуру воды необходимо менять каждые пять секунд.
Грудное вскармливание способствует здоровому росту и развитию малыша. Чтобы лактация была
приятна и не вызывала дискомфорта, специалисты советуют молодой маме разрабатывать молочные
железы и производить растирания. Благодаря простым движениям, молоко не будет застаиваться – это
поможет избежать мастита и других неприятных моментов.
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Дополнительно массаж «разгоняет» кровь, а это способствует хорошей лактации. Учтите, что в
правилах о том, как массировать грудь кормящим матерям, указано о запрете использования крема.
Рождение ребенка – это самый волнительный момент в жизни каждой женщины, который может
испортить отсутствие молока. Для того чтобы появилось молозиво, роженице нельзя терять ни минуты,
мать должна сразу же после рождения приложить малыша к груди. Если этого по какой-либо причине
не получилось сделать, нужно провести массаж груди, который поможет исправить ситуацию. Сначала
нужно приложить к молочным железам смоченную в теплой воде пеленку, после накрыть их тонкой
хлопковой тканью, предварительно нагретой на батарее или утюгом, через которую и будет
исполняться процедура. Сдавите аккуратно пальцами грудь у основания и проведите до сосков легкими
вытягивающими движениями. Не используйте никакие кремы и масла. Повторить по 5-10 раз для
каждой груди. В конце, по возможности, приложите ребенка.
Процедура осуществляется и перед каждым кормлением. Это способствует быстрому и качественному
притоку молока. Погладьте молочные железы по часовой стрелке от основания к ореолу соска, при этом
не бойтесь надавливать на нее ладонями и пальцами. Осуществите легкие сжимания. Наклонитесь вниз
и помассируйте от основания до сосков – это стимулирует выработку молока. Окажитесь от
выполнения этой процедуры, если на сосках есть трещины.
Процесс расцеживания по своему принципу напоминает стимуляцию кормления, поэтому перед ним
нужно сделать небольшой массаж. Сядьте поудобнее, слегка наклонив корпус вниз, разотрите железы
теплым чистым полотенцем. Плавно надавите на грудь от основания до соска при помощи пальцев или
костяшек рук. Не забывайте задействовать всю площадь молочной железы, иначе через время можно
получить застой. Далее помните сосок между пальцев выдавливающими движениями. Через несколько
минут появится молоко.
Каждая вторая женщина во время лактации сталкивается с таким понятием как застой молока или
лактостаз или мастит. Это очень болезненно, неприятно. Избавиться от застоя можно несколькими
способами, например, почаще прикладывая ребенка к груди. В те моменты, когда малыш спит или
накормлен, мама может улучшить свое состояние при помощи самомассажа против лактостаза. Не
забудьте тщательно вымыть руки перед процедурой. Начните с поглаживания от периферии к соскам,
уделяя при этом особое внимание уплотнению. Далее произведите круговые движения по часовой
стрелке. Следующим упражнением будет скручивание. Положите грудь на ладонь, а другой начните
делать круговые движения в разные направления. Чтобы уменьшить болевые ощущения, массаж
рекомендуется осуществлять под теплым душем. Через некоторое время наступит улучшение.
Мастопатия – это патология груди, которая опасна осложнениями. При обнаружении в молочной
железе опухоли, нужно обратиться за помощью к врачу, который назначит лечение, одним из пунктов
которого может быть массаж для груди. Процедуру следует начинать с нежного поглаживания ореолы
соска, далее давящими движениями нужно пройтись по всей груди. Не путайте массаж груди с
пальпацией, здесь движения должны быть более плавными и мягкими. Время процедуры составляет 10
минут.
Лимфодренажный массаж направлен на профилактику здоровья молочной железы. Если осуществлять
такую процедуру регулярно, то это даст возможность крови и лимфе беспрепятственно циркулировать
по всей молочной железе, насыщая ее необходимыми микроэлементами и веществами. Результат
лимфодренажного массажа – красивая, здоровая грудь без риска получения мастопатии или онкологии.
Такая процедура часто используется в качестве разминки перед другими видами массажа.
Японская техника основана на надавливании активных точек на теле в течение 20 секунд. Процедура не
занимает много времени, однако без сторонней помощи не обойтись. Прежде чем приступить к
процессу, внимательно изучите расположение точек на теле, к слову, их всего 10. Результатом
японского массажа станет: увеличение тонуса мышц; правильная работа кровеносных сосудов;
ускорение и облегчение оттока лимфатической жидкости; красивая, упругая кожа.
Точечная процедура аналогична японскому массажу, ее еще называют массаж Шиацу или китайский.
Здесь задействованы 17 точек на теле, на которые надавливают по 2-3 секунды. Специалисты говорят,
что эта восточная техника нормализует гормональный баланс женщины, улучшит общее состояние
женского здоровья, специалисты даже утверждают, что он способен обновить клетки в организме.
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Перед процедурой рекомендуют сделать легкий лимфодренажный массаж с использованием масла или
специального крема.
Даосский массаж груди можно проводить не только женщинам, но и мужчинам. Заключается он в
следующем. Положите руки на грудь и сделайте 9 круговых движений от плеча к центру. После этого
переместите руки так, чтобы в центре ладони оказался сосок, сделайте 10 легких надавливаний.
Восточные мудрецы уверяют, что эти простые движения омолаживают и наполняют энергией.
Источник: http://sovets.net/12128-massazh-grudi

Психология
ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА: ЗА и ПРОТИВ
от АНДРЕЯ БУЛГАКОВА
npcpcn@gmail.com
Женская логика, которая раньше означала «полное отсутствие логики», получила сегодня научное
объяснение. Оказалось, женский мозг по размеру уступает мужскому, но намного сложнее организован.
По словам эксперта Университета Гёте во Франкфурте, Айлина Лудерса, в женском мозгу больше
извилин и они глубже, нежели в мужском. Отсюда, как считает Айлин, у женщин более высокая
способность к мышлению, но не к прямолинейному, как у мужчин, а «извилистому».
Отсюда и растут корни женской логики. Женщина способна воспринимать и анализировать
одновременно больше информации, больше подробностей, поэтому ее варианты развития событий
намного более разнообразны. Настолько, что мужчина, чья логика сконцентрирована на конкретном
суждении, перестает видеть связь между причиной и следствием, а вывод кажется ему нелогичным.
Гипотетическая ситуация: молодая дама гуляет с герцогом по саду. Вдруг, она поворачивается к
собеседнику
и
просит
его
завязать
ей
шнурок
на
ботинке.
Герцог
смущен:
- Но он же завязан, – говорит он
- Глупый, – отвечает ему дама.
Герцог удивлен и обижен:
_ Чем же я заслужил подобное отношение? – спрашивает он.
- Оставьте меня!
И герцог уходит, жалуясь на капризы и несовершенство женского пола. Дама же тоже невероятно
расстроена поведением своего кавалера. Почему? Герцог принял намек дамы буквально. Анализируя ее
просьбу, он забыл про три «золотых вопроса», на которые нужно ответить, чтобы даму понять:
1) Что сказала дама?
2) Что хотела сказать дама?
3) Что она фактически сказала?
Разъясним непонятливому герцогу ситуацию. Предположим, даме по каким-то причинам, чтобы
вызвать зависть или убедиться во внимательности кавалера, захотелось, чтобы он за ней поухаживал.
Но не говорить же ему об этом прямо. Вот она и «попросила» обратить на себя внимание. По ее
сценарию, герцог должен был воспользоваться шансом, чтобы продемонстрировать свою
привязанность. Но он в соответствии с мужской логикой, четко ответил на ее просьбу. Действительно,
зачем завязывать шнурок, если он уже завязан. Не правильно понят был и последний намек, когда дама
еще раз дала герцогу шанс проявить чувства, пойдя против ее строптивого решения. Но герцог опять
понял намек буквально и оставил ее, тем самым ухудшив ситуацию.
Женская логика создана, чтобы одерживать победу в спорах. Даже когда у женщины больше нет
аргументов, она все равно может выиграть. Как это происходит? Согласно одному из главных
9

постулатов женской логики, выявленных профессором МФТИ Беклемишевым: утверждение,
оставшееся без возражения - доказано.
Даже если собеседник решил прекратить спор в силу его бессмысленности. Если последнее слово
сказала женщина – она выиграла.
Причем последнее слово может и не быть аргументом. Самые основательные слова могут быть
опровергнуты простой фразой: «Ну и что?» или «Не помню такого». Для дамы важно не содержание
ответа, а сам его факт.
У женской логики много приемов, чтобы оставить оппонента ни с чем. Профессор Дмитрий
Беклемишев упоминает логическую фигуру «поворот Клеопатры», которая, скорее всего, употреблялась
задолго до рождения на свет последней царицы Египта. Ее суть заключается в том, чтобы потребовать
подтверждения примером, а потом обвинить в мелочности. Если же это пример оказался существенным
и женщина не может его опровергнуть, то далее следует еще один закон: «исключение подтверждает
правило». И женская логика опять побеждает до следующего аргумента против.
Многим мужчинам должна быть знакома ситуация, когда женщина упрекает их в отсутствии подарков
или цветов.
Представим себе следующий диалог:
Жена мужу: Ты обо мне не заботишься, и вообще в последнее время ты мне даже цветов не подарил,
не то, что подарков! (Обвинение)
Муж: А как же духи, которые я тебе подарил месяц назад (Контрпример)
Жена: Не помню такого, но даже если ты и даришь мне раз в год какую-то мелочь, разве это забота!
(Пример отвергнут)
Итак, провокацией и принижением ценности, женская логика вновь одерживает победу над мужской.
Чем больше, тем лучше – такова еще одна истина женской логики. Если в мужской логике
доказательная сила аргумента не поменяется при его повторении, то в случае женской, чем чаще
повторяется аргумент, тем он солидней. Только один смысл должен каждый раз передаваться новыми
словесными выражениями, иначе он будет быстро отвергнут: "Вот заладила одно и тоже". Например,
для мужчины будет достаточно один раз сказать, что некий N – тип, которому нельзя доверять.
Согласно женской логике, одного раза не достаточно, чтобы произвести нужный эффект. Таким
образом, господин N будет назван плохим, лицемерным, ненадежным, не оправдавшим доверие и так
далее. Только после этого, женская логика сочтет, что ее мысль услышана.
Бывает, и бывает часто, что женщин во время спора «припирают к стенке». Приведенные аргументы
опровергнуть нельзя, сказать нечего, а сказать надо, иначе поражение. Что делать в таком случае?
Соглашаться – гордо сдаться и напасть с тыла. Во время спора, когда с мнением человека соглашаются
против долгих дискуссий, ему нечего возразить или на чем-то настаивать. И тут наносится контрудар
переходом в другую плоскость разговора, примером, не имеющим отношения к спору, но важным:
«Да, я знаю, что я никудышная мать, но ты всегда только о себе и думаешь!».
Теперь оппоненту придется защищаться, доказывая, что все не так, а нить первоначального спора
потеряется.
В попытках доказать что-то женщине, нужно помнить еще одно правило. В мужской логике есть два
вида суждения: истинное и ложное. Женская логика располагает тремя: истинные, ложные и не
представляющие интереса. И любая женщина без тени сомнения, легко и уверенно отнесет любое
высказывание к одному из этих трех классов. Для мужчины такой выбор будет выглядеть «генератором
случайных чисел», но он также подчиняется определенному закону.
Как ни странно, у женской логики есть абсолют – некая совокупность высказываний, которая удобна
или интересна женщине. Сравнивая с ним, женщина определяет, соглашаться со стороной оппонента,
противоречить ей или свести спор на нет. Итак, высказывание истинно, если согласуется с абсолютом,
ложно - если противоречит ему, и не стоит внимания, если не имеет с ним ничего общего. При этом,
если у мужчины ложное высказывание подразумевает, что следствие, соответственно, тоже ложно – то
в женской логике убеждение может быть ложным, а следствие правдивым. Простой пример: если
сказать женщине «наука не доказывает, что у человека нет души», это будет встречено равнодушно –
высказывание общее и не имеет ничего общего с абсолютом.
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Но если сказать, что наука не доказывает наличие дущи у женщины – это будет уже противоречить
абсолюту и восприниматься ложно. Хотя, второе высказывание – следствие первого.
А еще, в женской логике нет «абсолютного абсолюта». Он свой у каждой женщины и может постоянно
меняться. Даму со стабильным абсолютом называют «дамой с убеждениями».
(По материалам сайта: http://russian7.ru/post/zhenskaya-logika-kak-yeto-rabotaet/)

Образование
ПРИВЕТСТВИЯ И ПРОЩАНИЯ НА
ИТАЛЬЯНСКОМ и ФИНСКОМ ЯЗЫКАХ
от ОЛЬГИ БУЛГАКОВОЙ

АНГЛИЙСКОМ,

ФРАНЦУЗСКОМ,

npcpcn@gmail.com, + 7 904 601 70 95
Английский язык
How is it going? — Как идут дела?
How's life? — Как жизнь?
How are things? — Как оно?
Long time no see! — Давно не виделись!
What are you up to? — Чем занимаешься?
What have you been up to? — Чем занимался все это время?
See you soon! — До скорого!
See you later! — Увидимся позже!
Till next time! — До следующего раза!
Good luck! — Удачи!
Take care! — Береги себя!
Talk to you later! —Поговорим с тобой позже!
Until we meet again! — До новой встречи!
Have a nice day! — Хорошего дня!
Have a good weekend — Хороших выходных
Have a safe trip — Хорошей поездки
Say hi to … — Передавай привет …
Send my love to … — Передавай большой привет … (если речь идет о родственниках или близких
людях)
Французский язык
Здравствуй!
Доброе утро! Добрый день!
Добрый вечер!
Привет!
Как поживаете?
Хорошо, спасибо.
Как дела?
Хорошо, спасибо
Не плохо.
Так себе.
До свидания!
До скорой встречи!
Прощай!

Bonjour !
[бо(н)жУр]
Bonsoir ! [ бо(н)суАр]
Salut ! [салЮ]
Comment allez-vous ? [кома(н)талевУ]
Bien, merci. [БьЕн мерсИ]
Сomment ça va ? (Ça va ?) [кома(н)савА][сава]
Ça va, merci. [савА мерсИ]
Pas mal. [памАль]
Comme ci comme ça. [комсИ комсА]
Au revoir ! [орвуАр]
A bientôt ! [абьентО]
Adieu ! [адьЁ]
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Итальянский язык
Salve [сАльвэ] — здравствуйте
Ciao [чАо] – привет/пока
Buongiorno [буонджОрно] — добрый день /здравствуйте
Buona sera [буонасЭра ] — добрый вечер
Buonanotte [буонанОттэ] — спокойной ночи
Come va? [кОмэ ва] — как дела?
Come stai? [кОме стай] — как поживаешь?
Bene,grazie [бЭнэ грАциэ] — спасибо, хорошо
Non c’è male [нон чэ мАлэ] – неплохо
Così così [козИ козИ] — так себе
Arrivederci! [арривэдЭрчи] — до свидания!
Ci vediamo! [чи ведьАмо] — увидимся!
A presto! [а прЭсто] — до скорого!
A domani [а домАни] — до завтра!
Addio! [аддИо] — прощайте!
Финский язык
moi
привет
hei
здравствуйте
terve
хорошо
hyvää huomenta доброе утро
hyvää päivää
добрый день
hyvää iltaa
добрый вечер
hei hei
пока
näkemiin
до свидания
hyvää yötä
спокойной ночи
hyvää päivänjatkoa! хорошего дня!
hauskaa viikonloppua хороших выходных!

Эзотерика, философия, практики
СВЯТОЧНЫЕ ГАДАНИЯ В XXI веке (почти серьезно)
от ЕЛЕНЫ СЕМЕНОВОЙ
npcpcn@gmail.com, + 7 904 601 70 95
Гадание на светящихся окнах
Дождитесь, когда стемнеет, и выйдите на улицу. Выберите место, где стоят рядом вплотную несколько
домов. Закройте глаза и мысленно задайте интересующий вас вопрос, так, чтобы на него можно было
дать однозначный ответ — да или нет. Затем несколько раз покрутитесь на месте, откройте глаза и
сосчитайте все светящиеся окна в доме, который окажется прямо перед вами. Если число окон, в
которых горит свет, четное — ответ положительный. Нечетное — отрицательный.
Гадание на лифте
Вам нужно отправиться на один из средних этажей дома или подъезда (самый верхний и самый нижний
этажи не подходят). Стоя на лестничной площадке, загадайте желание. Потом подождите, когда ктонибудь вызовет лифт. Если он поедет вверх — желание исполнится. Если вниз — то нет.
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Гадание на телевизоре или радио
Выключите в комнате свет, зажгите по возможности свечи и сосредоточьтесь на том, о чем вы
хотите узнать. Включите телевизор или радиоприемник. Первая же реплика, которую вы
услышите, и будет ответом или предсказанием.
Гадания на телефоне
Самый распространенный способ телефонного гадания помогает узнать имя суженого.
Наберите наугад номер и, когда на том конце ответят, спросите, как зовут человека. Если
человек окажется не того пола или вас "пошлет", повторяйте действо до тех пор, пока не
ответит кто-то подходящий.
Еще способ. Сосредоточьтесь на волнующем вас вопросе, на который можно ответить — да или
нет, и наберите любой номер. Если вам ответит мужчина — ответ будет положительным.
Женщина — отрицательным. Если ответит ребенок, трубку никто не берет или номер отключен
— придется пока подождать с ответом до лучших времен.
Отправьте вопрос, ответ на который вас волнует, на любой номер, и ждите ответа. Правда, не
исключено, что вам вообще не ответят или ответ может оказаться невпопад.
Гадания на компьютере
Потушите свет и зажгите по бокам от выключенного монитора две свечи. Пристально
вглядывайтесь в монитор, приговаривая: "Суженый-ряженый, приди ко мне чатиться". Если на
экране ничего не появится, значит, либо суженого вы в ближайшее время не встретите, либо
этот способ гадания лично вам не подходит.
Еще способ. Откройте программу Word и в произвольном порядке напишите все мужские
имена, которые придут вам в голову. Закрыв глаза, в течение нескольких секунд водите мышью
по коврику. Когда откроете глаза, посмотрите, на каком имени остановился курсор. Так и будут
звать вашего будущего мужа. Если гадает мужчина, то надо писать женские имена.
Закройте глаза и нажмите наугад одну из кнопок на клавиатуре. Если это буква, то на нее и
будет начинаться имя будущего супруга. Если пробел — свою пару вы в этом году не встретите.
Delete — вы выйдете замуж за киллера. Enter — вам предстоит несколько замужеств. Caps Lock
— муж будет большим начальником. Shift — иностранцем. Alt — подкаблучником. Backspace
— возобновятся старые отношения.
Гадания в Сети
Выйдя в интернет, откройте какой-нибудь поисковик и введите в строку поиска вопрос, ответ
на который хотели бы получить. Откроется страница ссылок. Наугад щелкните одну из них и
прочитайте, что там написано. Попробуйте истолковать текст в связи с вашей ситуацией.
Зайдите в какой-нибудь популярный чат или на форум и спросите имя у первого попавшегося
вам пользователя мужского пола. Так и будут звать вашего суженого. Можно также задавать
вопросы о карьере, деньгах и прочем, что вас волнует. Если получите ответ, это и будет вашим
предсказанием.
Гадать на суженого лучше всего на сайтах знакомств. Зайдите на любой из них и найдите раздел
с анкетами кандидатов, которые подходят под ваши параметры. Закрыв глаза, поводите
курсором и произвольно кликните по экрану. Если курсор остановится на чьей-нибудь анкете,
прочитайте, что там написано. Не факт, что вы обнаружите там мужчину своей мечты, но
анкета может дать вам информацию к размышлению. Если же вы попадете на рекламу, это не
сулит скорого знакомства с будущим суженым, но зато текст рекламы может дать вам
существенную подсказку. Зайдите на один из сайтов, куда вы заходите чаще всего, мысленно
задайте интересующий вас вопрос и обновите страницу. Первый баннер, который попадется вам
на глаза, и будет ответом на ваш вопрос. Правда, еще нужно суметь правильно его трактовать.
(По материалам сайта: http://mypensiya.mirtesen.ru/blog/43260474804/SVYATOCHNYIE-GADANIYA-XXI-VEKA)
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История женщины
КНЯГИНЯ ОЛЬГА
от ОЛЬГИ БУЛГАКОВОЙ
npcpcn@gmail.com

Княгиня Ольга Княгиня Ольга – единственная русская женщина, которую причислили к лику
равноапостольных святых. Ольга первая на Руси приняла христианство, еще до Крещения.
О юности Ольги известно очень мало, наиболее точные сведения о ней появляются в летописях 945
года, когда погибает ее муж Игорь. Тогда же Нестор описывает в летописях месть Ольги древлянам,
которые были виновны в смерти князя.
С 947 года Ольга начинает править сама. Она устанавливает систему погостов, открывает несколько
сухопутных путей, устанавливает размер полюдья. Именно Ольга положила начало каменному
строительству на Руси.
В 955 году Ольга принимает крещение в Константинополе под именем Елена. Княгиня старалась
приобщить к христианству и сына Святослава, но тот так и остался язычником до конца жизни.
Святой Ольгу признали уже во времена правления Ярополка, ее внука, а в 1547 году княгиня Ольга
была причислена к лику равноапостольных святых. (Источник: 12 святых русских женщин
© Русская Семерка russian7.ru)

Интеллектуальное задание
Почему у здоровой женщины нет окладистой бороды?
Ответ присылать до 1 марта по электронной почте npcpcn@gmail.com

ТРИ МЕСЯЦА (выбор месяцев по желанию) 10% СКИДКИ НА ВСЕ УСЛУГИ НПЦ и
КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА ДЛЯ ЖЕНЩИН «ДЕМЕТРА-НПЦПСН» ПРИ ОТВЕТЕ НА ВОПРОС.
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Юмор женский и про женщин

МНЕ 40 !!! Монолог женщины
Сейчас прямо на ваших глазах я совершу подвиг!.. Это опасно, рискованно, но я это сделаю!
Итак!.. Мне 40 лет!
…
И вы знаете, я сейчас в 40 раз счастливее, чем в 18.
Вот, девчонки, поднимите руку, есть, кому уже 40? Не стесняйтесь, все же свои! Молодцы! Так, все
запомнили, кому сколько уже? Шучу, надо гордиться — нам уже 40 лет! Вы знаете, мне кажется, у нас
общество помешалось на молодости. Девчонки начинают омолаживаться ещё со школы. В 18 лет она
чуть-чуть увеличила губы. В 20 — ещё увеличила. В 25, чтобы грудь была хоть немного больше, чем
губы, увеличила грудь! Потом губы, потом грудь… потом губы, потом опять грудь… В итоге к сорока
у нее губы лежат на груди, а грудь на коленях!
Мне кажется, вся эта истерика по поводу молодости нагнетается глянцевыми журналами. Вы читали:
«в 30 лет у женщины появляются первые морщины». Вранье! В 30 лет у женщины появляются первые
мозги! А к сорока женщина и мозги, будучи уже 10 лет, как знакомы, наконец-то начинают работать
в паре.
В 40 лет женщина уже умеет все свои недостатки превратить в достоинства. У меня у знакомой кривые
ноги. Ну такие, что вместе с её ногами в Москве не три кольца, а четыре. Но она так научилась на них
ходить, так красиво стоять, что это можно заметить, только если ей внезапно крикнуть: «Галя!
Распродажа!» Она сразу: «Где?»
А журналы только пугают. В 40 зона декольте уже не выглядит безупречной. Зато я знаю 8 рецептов
беляшей! И поверьте, в 40 лет это важнее, потому что, когда у тебя муж придет с работы голодный,
он не будет рассматривать твою зону декольте. Он будет рассматривать зону плиты, зону сковородки,
зону холодильника! Потом он завалиться на зону дивана, поставит пиво на свою зону декольте и будет
смотреть футбол! И только если наши выиграют, он на радостях вспомнит про твою зону декольте!..
Но зная, как наши играют, забудь про зону декольте!
В 40 лет ты уже можешь всё! Я могу сама заменить колесо на машине и не беспокоить своего мужчину
по таким мелочам. Я даже могу заменить мужчину и не беспокоить своего мужа по таким мелочам.
И самое умное, что может женщина сказать мужчине — это… промолчать. Даже если у него что-то
случилось, какие-то проблемы, не надо ничего говорить, объяснять, спасать, анализировать… Просто
уткнитесь в него нежно… обнимите… и помолчите. И он обязательно воспрянет! И главное, в этот
момент нужно быть в сексуальном пеньюаре и в кружевных чулках.
Конечно, с возрастом кое-что меняется. Ну вот, допустим, в 18 лет у тебя все впереди. В 40 у тебя все
впереди, сбоку, сзади, и ты думаешь, как все это убрать, сбросить.
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Или вот такая фишка — всем, кому уже есть 40, все знают. В 40 лет, если не накрасишься, к тебе все
подходят и говорят: «Что случилось, заболела? На тебе лица нет!» И ты говоришь: «Спокойно! Дайте
косметичку. Сейчас лицо будет!»
Сейчас скажу самое страшное, что бывает в 40 лет. Это весна! Потому что каждую весну, лишь только
пригреет солнышко, выползают они — молодые девчонки в мини юбках! Когда они успевают
вырастать?! Вот соседская дочка сидела совсем недавно в коляске с соской… вчера! Бах — уже идёт:
«Здрасьте, тётя Наташа! Нам задали реферат про революцию, не поможете?! Вы же все видели».
Знаю способ, как избавиться от комплексов. Вот пригодится всем. Попробуйте в незнакомой компании,
когда вас спросят, сколько вам лет, приврать не в ту, а в другую сторону. Вот, допустим, Вам сорок,
а Вы скажите, мне 57. И буря восторга! Завистливых взглядов! Этот истеричный крик: «Умоляю!
Скажи, что ты делаешь!» А самое главное, ты уже не боишься цифры 57. Ты её ждешь. У тебя организм
запомнил: число 57 вызывает восторг окружающих.
Женщина в 40 — она уже всё знает, всё понимает. И даже если весь мир против, она всё сделает посвоему и победит! И ещё. Сколько бы лет не было женщине, если ей надо, она ещё станцует!
© Наталья Коростелёва

Радость для себя и близких
МОДНЫЕ ТРЕНДЫ ВЕСНЫ и ЛЕТА 2018
от ЕЛЕНЫ СЕМЕНОВОЙ
npcpcn@gmail.com
15 трендов, которые будут актуальны весной и летом.
1.
Асимметрия / многослойность;
2.
Рубашки и свитеры вместо шарфа или ремня;
3.
Полупрозрачные платья, блузки, юбки и даже тренчи;
4.
Одежда из блестящих тканей и с пайетками;
5.
Джинсы и одежда из денима;
6.
Бахрома;
7.
Одежда в полоску;
8.
Одежда в спортивном стиле;
9.
Длинные шорты;
10.
Крупные логотипы на одежде и аксессуарах;
11.
Поло;
12.
Одежда и аксессуары из пластика;
13.
Тренчи (а не куртки);
14.
Стиль минимализм;
15.
Платья и костюмы пастельных оттенков.
В наш список мы не включили одежду из твида и в клетку, платья в бельевом стиле (при всем их
многообразии они плюс-минус стандартны) и цветочные принты. Потому как весна-лето и
цветы — эти синонимы, платья с цветочными принтами весной и летом в моде всегда.
Асимметрия + многослойность = новый модный образ
Образы создают так, как никогда раньше. Рубашку «вплетают» в топ, свитер надевают под платье из
тонкой ткани, на платье наматывают шарф.
(По материалам сайта: Read more at http://trendy-u.com/modnye-tendencii/12-trendov-vesna-leto-2018-fotozhenskaya-odezhda/#RGU5iWCiyixZue3q.99)
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Объявления
КУРСЫ КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА «ДЕМЕТРА-НПЦПСН»
1. Оздоравливающий метод биологической обратной связи от профессора
ОЛЬГИ БУЛГАКОВОЙ +7904 601 70 95

(использованы метериалы сайта:
http://vdohspb.ru/uslugi/psihologiy/met/biologicheskaya_obratn
aya_svyaz/)

Биологическая обратная связь - это немедикаментозный метод лечения и реабилитации,
основанный на развитии у пациента навыков самоконтроля и саморегуляции различных
функций организма для улучшения общего состояния.
Преимущество метода БОС в том, что он направлен на мобилизацию внутренних
резервов организма, при этом человек сам принимает активное участие в процессе
лечения. Как проходит процедура БОС? Человек располагается в удобном кресле и с
помощью специальной аппаратуры получает доступную для себя информацию о работе
своих органов и систем (частоте сердечных сокращений, частоте и глубине дыхания,
напряжении в мышцах, биоэлектрической активности головного мозга). Приборы
биологической обратной связи регистрируют полученную физиологическую
информацию, которая обрабатывается на компьютере, после чего предоставляется
пациенту в удобном для восприятия виде (например, в виде зрительных и слуховых
сигналов). Человек смотрит на экран монитора, отслеживая, в каком направлении
меняются его физиологические процессы.
Далее, под контролем опытного инструктора с помощью методов саморегуляции человек
пытается научиться управлять своими физиологическими функциями в нужном
направлении. Например, снижать частоту пульса, гармонизировать дыхание, снижать
повышенный мышечный тонус, то есть приводить состояние своего организма к
физиологической норме.
Таким образом, приборы и компьютерные тренажеры БОС позволяют пациенту не
только «видеть и слышать» как функционирует его организм, но и, используя
специальные
методические
приемы,
самостоятельно,
волевыми
усилиями,
корректировать работу функциональных систем собственного организма, развивать
навыки самоконтроля и саморегуляции с помощью скрытых физиологических резервов.
То есть речь идет о приобретении навыков самоконтроля, при котором пациент
обучается тому, как помогать себе самостоятельно.
Сеансы тренировок по методу БОС строго индивидуальны, дозированы и
контролируются инструктором в ходе каждого сеанса на протяжении всего цикла
лечебно-коррекционного курса.
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В Научно-практическом центре «Психосоматическая нормализация» применяется
следующий вид биологической обратной связи (БОС):
БОС по параметрам дыхания (формирование диафрагмального дыхания);

На что направлена БОС-терапия?
Метод БОС позволяет в короткие сроки (за 10-15 сеансов):
уверенно овладеть навыками нервно-мышечного расслабления,
оптимизировать работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем,
научиться самостоятельно преодолевать и подавлять нежелательные реакции организма,
восстановить высокую работоспособность, хорошее самочувствие и настроение,
обрести спокойствие и уверенность в своих силах.
Метод биологической обратной связи научно обоснован и подтвердил свою высокую
эффективность в лечении многих заболеваний, таких как:
заболевания дыхательной системы (бронхиальная астма, острый и хронический бронхит
и др.);
заболевания
сердечно-сосудистой
системы
(вегето-сосудистая
дистония;
функциональные нарушения ритма сердца; артериальная гипертензия; гипертоническая
болезнь, реабилитация после перенесенного инфаркта миокарда);
невротические, тревожные расстройства (неврастения, истерия, невроз навязчивых
состояний, фобический синдром, депрессия);
психосоматические
расстройства
(психосоматические
нарушения
сердечной
деятельности и дыхания, сексуальные нарушения, гиперкинезы, заикание, нарушение
сна, головные боли нервно-сосудистого генеза и обусловленные нервно-мышечным
напряжением);
психогенное переедание;
табакокурение, алкоголизм (в комплексной терапии);
заикание;
синдром дефицита внимания и гиперактивности у детей.
У здоровых людей с профилактической целью метод БОС применяется:
для снятия усталости, переутомления, повышенной отвлекаемости;
18

для снижения напряженности, раздражительности, тревоги, беспокойства, чувства
страха;
для защиты от стресса и психоэмоциональных перегрузок;
для повышения защитных сил организма и ускорения сроков реабилитации после
перенесенных заболеваний;
для диагностики адаптационных способностей к стрессовым ситуациям;
Метод БОС не рекомендуется применять в следующих случаях:
Возраст пациента младше 5 лет;
Грубые нарушения интеллекта, внимания, памяти;
Эпилепсия и судорожные состояния;
Соматические и эндокринные заболевания в стадии обострения;
Острые инфекционные заболевания.
Метод биологической обратной связи хорошо сочетается практически со всеми
лечебными методами, но особенно эффективен в комплексе с психотерапией,
рефлексотерапией, массажем, телесноориентированной психотерапией.
Преимущества метода БОС:
метод индивидуален, так как учитывает функциональное состояние человека во время
проведения процедуры;
активизирует
защитные
силы
организма
против
болезней
стресса
и
психоэмоционального перенапряжения;
позволяет снизить или полностью отменить лекарственную нагрузку на организм;
наличие сигналов обратной связи повышает эффективность занятий, делает их простыми
и доступными для детей и взрослых;
хорошая сочетаемость со всеми видами проводимых лечебных процедур;
отсутствие побочных эффектов.
2. КУРС САМООБОРОНЫ ОТ РУКОВОДИТЕЛЯ ШКОЛЫ АЙКИДО
«ИКИНАКОРУ-КАН» АНДРЕЯ БУЛГАКОВА
Поздно возвращаетесь с работы?
Волнуетесь, что ваш ребенок не сможет постоять за себя в экстремальной
ситуации?
Работаете с «Трудным» контингентом?
 Вы научиться самым универсальным навыкам психологической и физической
защиты и самообороны
 Сможете быстро находить решение конфликтных ситуаций и предотвращать
конфликты
 повысите уровень уверенности и спокойствия в любой ситуации
Наши преимущества:
Только квалифицированные психологи и тренера
Индивидуальный подход
Многолетний опыт работы
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3. Основы медицинских знаний.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА «ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ»

При рассмотрении патологий ведущий курса придерживается плана:
1.
Название
2.
Этиология
3.
Патогенез
4.
Клиническая картина
5.
Дифференциальная диагностика
6.
Первая помощь
7.
Лечение
8.
Осложнения
9.
Профилактика
Темы курса
Этиология и патогенез
Патогенное действие факторов внешней среды на организм
Расстройство
периферического
кровообращения
и
микроциркуляции
Воспаление
Терморегуляция
Аллергия
Медицинская генетика
Опухолевый процесс
Адаптация
Эндокринология
Нарушение энергетического обмена
Нарушения углеводного обмена
Нарушения водно-солевого обмена
Нарушения кислотно-основного баланса
Патофизиология боли
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Психосоматические заболевания
Стресс
Черепные боли
Астма, спазм гортани, и гипервентиляционный синдром, патология
сердечно-сосудистой системы
Патология желудочно-кишечного тракта
Патология моче-половой сферы
Патология кожи, мышц и аппарата связок
Патология иммунной системы
Патология анализаторов
Заболевания центральной и периферической нервной систем
Абсцесс мозга, черепно-мозговая травма, опухоль спинного и
головного мозга, кровоизлияния, инсульт,
Энцефалит, хорея, цистицеркоз, нейросифилис
Электротравма, поствакцинальные поражения нервной системы
Головная боль, головокружение, судороги, миостения, миопатия,
атаксия
Обморок, полимиелит, полиневрит, болезнь Паркинсона
Ночное недержание мочи, нейроревматизм, менингиты
Невралгии и невриты, мигрень, арахноидит, вегетососудистая
дистония
Бульбарный паралич, рассеянный склероз, сирингомиелия
Психические заболевания
Неврозы
Травматические психозы
Опухоли головного мозга, атеросклероз, олигофрения
Внутричерепные инфекции, сифилис мозга, прогрессивный
паралич
Эндокринопатии, маниакально-дапрессивный психоз
Психические нарушения при некоторых заболеваниях внутренних
органов, гипертония,
Алкоголизм, алкогольные психозы, наркомания, токсикомания
Интоксикационные симптомы, инфекционные психозы
Эпилепсия,
социопатия,
шизофрения,
приступообразная
шизофрения
Пресинильные, старческие психозы

4. Основы конфликтологии – занятия проходят с применением активных методов
обучения.
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5. Английский язык для бизнес-леди − занятия проходят с применением активных
методов обучения.
Эти занятия проводятся с акцентом на тематику бизнеса. Выявлено несколько
направлений тематик:
1. Услуги
2. Производство
3. Экономика, бухгалтерия, право

6. Разговорный французский клуб – занятия проходят с применением активных
методов обучения.

7. Клуб итальянского языка – занятия проходят с применением активных методов
обучения.

8. КУРСЫ «Коммуникативная стратегия: искусство побеждать»
Без своей стратегии попадёшь под влияние чужой тактики.
Георгий Александров
Начало и конец. Кто неправильно застегнул первую пуговицу,
уже не застегнется как следует.
Иоганн Вольфганг Гете
Цель курсов – развить навыки межличностной и деловой коммуникации.
Курсы имеют строго прикладное назначение – помочь выработать индивидуальную
коммуникативную стратегию, которая приведет вас к успеху. И не имеет значения, в
какой именно области требуется успех на данном этапе – в личной или
профессиональной жизни. В рамках курсов вы обретете навыки правильного
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построения беседы, распознавания эмоций, влияния и, даже, оказания помощи
близкому человеку.
Миссия курсов – раскрыть внутренний коммуникационный потенциал, который, в
конечном счете, обеспечит вам успех во всех социальных контактах.

9. Курс

«Позитивное мышление» предназначен для людей, попавших в
неблагоприятные условия жизни, способствует формированию навыков преодоления
стресса, позитивного настроения, адекватного осмысления прессингов окружающей
среды.

Ценовая политика «НПЦ ПСН» И КЦдЖ “ДеметРа»
Фиксированная цена –1000 рублей за 1 занятие, студентам – 50% скидка.
Оплата через сбербанк или на месте по факту присутствия. Реквизиты для оплаты:
Получатель ИНН 7811470923
КПП781101001
ООО Научно-практический центр
«Психосоматическая нормализация»

Сч. №

40702810532330000649

Банк получателя
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФАБАНК"
ИНН 7728168971
ОГРН 1027700067328

БИК

044030786

Сч. №

30101810600000000786
в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ

Назначение платежа: услуги, включая НДС.
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