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ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ 
НЕПРИЯТНОСТИ

Праздничная невоздержанность часто 
приводит к тому, что искрометная ночь 
заканчивается хмурым утром. Торжества 
ушли в прошлое, а проблемы, порожден‑
ные ими, отправились с нами в будущее.

Готовя праздничный стол, не бойтесь, 
что у вас может не хватить спиртного. 
Алкоголь — это то, что в последнюю 
очередь делает нас гостеприимными 
хозяевами. Алкоголем пытаются заме‑
нить все: душевную беседу, юмор, изы‑
сканный стол, внимание. Универсаль‑
ный суррогат всего и вся. Заложниками 
невесть откуда взявшейся традиции 
стали несколько поколений граждан 
нашей страны. Изобильное застолье 

автоматически подразумевает широкий 
алкогольный ассортимент. А уж о коли‑
честве и говорить не приходится. Мысль: 
«А вдруг не хватит!?» в неурочный час 
гонит в магазин заполошных хозяев 
дома. Кому не хватит? Вам? А сколько 
вы собираетесь выпить? Что значит — 
не знаете? Как пойдет? А как пойдет? 
Значительная часть людей перед празд‑
ничным застольем даже не задумы‑
ваются о том, сколько они могут себе 
позволить выпить без ущерба для здо‑
ровья. То есть, эти люди не ставят 
себе никакие границы, в расчете на то, 
что организм сам подскажет, когда пора 
остановиться. Ничем не обоснованный 

оптимизм. Похмелье вовсе не является 
нормальным состоянием наутро после 
праздника, это тревожный, и, увы! — 
опоздавший сигнал вашего организма.

Стратегические запасы алкоголя 
не только требуют внимания непосред‑
ственно в праздник, но и провоцируют 
его употребление в последующие дни. 
В круговорот легкого праздничного 
пьянства втягиваются все домочадцы — 
просто потому, что день выходной, 
алкоголь рядом. Бессмысленно укорять 
своих ближних, если вы своими руками 
с недюжинной сноровкой оснастили 
свой дом как отплывающий в алкоголь‑
ное путешествие корабль!

ТРЕЗВЫЙ ПРАЗДНИК
В Новый год мы строим различные планы и даем себе торжественные обещания, ожидаем чудес и об-
новления нашей жизни. Все эти чудеса могут произойти раньше, чем закончатся новогодние сала-
ты и выветрится запах бенгальских огней. Достаточно снизить новогоднюю алкогольную нагрузку 
и разнообразить свои зимние каникулы.

Порою кажется, что нет большего зла 
в современной России, чем новогодние 
корпоративы. Ни социология, ни пси‑
хология не могут дать ответ на простой 
вопрос: по какой причине работодатели 
считают, что совместные пьянки способ‑
ствуют укреплению командного духа? 
Поистине, это удивительно. Стоит ли 
на протяжении целого года выстраи‑
вать сложную систему взаимоотношений 
в коллективе, чтобы в итоге продемон‑
стрировать друг другу, кто может выпить 
больше.

Есть множество способов наладить 
отношения между сотрудниками и соз‑
дать дружескую атмосферу, не прибегая 
к возлияниям. Укреплению морального 
климата в коллективе способствуют 
совместные поездки, посещение выста‑
вок, спектаклей, кинопремьер, спортив‑
ные соревнования, детские праздники — 
все это может по‑настоящему украсить 
жизнь и внести свежую ноту в череду 
рабочих будней.

Нередко именно корпоративные вече‑
ринки начинают ураган праздничного 

разгула. Примерно тридцать процен‑
тов нашего населения злоупотребляют 
алкоголем. И аншлаг в наркологических 
больницах после новогодних праздников 
часто начинается с корпоративных меро‑
приятий. Избавим себя и близких от этого 
испытания!

С Новым годом!

Е. А. Брюн 
Директор Московского научно‑практического 

центра наркологии
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КАПЛЯ БЛАГОРАЗУМИЯ 
В ПРАЗДНИЧНЫЙ БОКАЛ

Впереди Новый год и целая вереница 
Рождественских праздничных дней, друже‑
ских застолий, долгожданных встреч близ‑
ких и родных людей!

Хозяйки уже точно знают, каким будет 
праздничный стол, чем они будут угощать 
дорогих гостей, многочисленных родствен‑
ников, друзей и знакомых.

Как сделать эти праздники незабы‑
ваемыми, но так, чтобы пережив череду 
бесконечных застолий, остались бы лишь 
приятные воспоминания, чтобы не было 
мучительно больно в прямом и пере‑
носном смысле от того, как мы провели 
эти долгожданные Рождественские 
каникулы.

Безусловно, для нашего самочувствия 
крайне важно, что мы съедим, и тем более, 
сколько выпьем за Новогодним столом.

С точки зрения профилактической 
медицины и здорового образа жизни, 
и уж тем более с позиции рационального 
питания — вечерний обильный прием пищи, 
да к тому же сопровождающийся безмер‑

ным алкогольным возлиянием, однозначно, 
не служит укреплению здоровья.

Однако, согласно многовековой тради‑
ции, мы, впрочем, как и миллионы людей, 
вновь соберемся за праздничным столом, 
и вместе с боем курантов поднимем бокалы 
за Старый и Новый год, за свершившиеся 
победы и будущие достижения, мы будем 
желать здоровья, счастья и любви всем 
нашим родным, близким, друзьям и просто 
знакомым!

В преддверии радостного Новогод‑
него чуда, чтобы не омрачить праздник, 
и уж тем более не оказаться на больничной 
койке, нужно помнить и выполнять простые

СОВЕТЫ НАРКОЛОГА
 ◆ Главное правило — если можно, лучше 

спиртные напитки не пить вовсе, и совер‑
шенно точно — не нужно пить много.

 ◆ Нельзя пить быстро — «торопить тосты», 
особенно если бокалы наполнены гази‑
рованными или крепкими алкогольными 
напитками.

 ◆ На голодный желудок следует вовсе отка‑
заться от приема спиртного.

 ◆ Не стоит принимать алкоголь в состоянии 
сильной усталости или сразу после пере‑
несенной болезни.

 ◆ Откажитесь от употребления спиртных 
напитков при подавленном настроении 
или сильно возбужденном состоянии.

 ◆ Никогда не принимайте алкоголь в незна‑
комой компании!

 ◆ Не приобретайте спиртные напитки 
в сомнительных местах, не гонитесь 
за дешевизной, качественный напиток 
не продают «почти даром».

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕН 
ПРИЕМ АЛКОГОЛЯ:

 ◆ несовершеннолетним лицам — это явля‑
ется правонарушением и карается в соот‑
ветствии с законодательством Россий‑
ской Федерации;

 ◆ беременным женщинам, а также супру‑
гам, планирующим зачатие в ближайшее 
время — алкоголь может нанести непо‑

с л о в о  н а р к о л о г у

правимый вред крохотной зарождаю‑
щейся жизни;

 ◆ при остром (грипп, пневмония) и обостре‑
нии любого хронического заболевания, 
когда требуется мобилизация всех сил 
организма для скорейшего выздоровле‑
ния, — токсическое воздействие алкоголя 
будет слишком тяжелым ударом для жиз‑
ненно важных систем и органов человека;

 ◆ при лечении антибиотиками, снотвор‑
ными, антигистаминными или любыми 
другими лекарственными препаратами — 
фармакологическое взаимодействие 
лекарств с этанолом может быть непред‑
сказуемым, порой смертельно опасным.
Достоверно известно, что большинство 

наших сограждан будут встречать Новогод‑
ние праздники не только с традиционным 
бокалом шампанского, но и с другими мно‑
гочисленными алкогольными напитками, 
так широко представленными на современ‑
ном продовольственном рынке.

Как избежать чрезмерного опьянения, 
а возможно и тяжелой металкогольной 
интоксикации? Как не стать новой алкоголь‑
ной жертвой?

Огромную роль в застолье играет «пра‑
вильная закуска», которая способствует 
постепенному всасыванию алкоголя, пре‑
пятствует чрезмерному опьянению.

Мясные продукты требуют более дли‑
тельного процесса пищеварения, т. е. 
нахождения в желудочно‑кишечном тракте, 
препятствуя тем самым непосредствен‑
ному контакту алкоголя со стенкой желудка 
и кишечника, через которую и происходит 
всасывание алкоголя в кровь (именно это 
и определяет степень опьянения человека). 
Предпочтение следует отдавать более легко 
усваиваемым сортам мяса: отварным теля‑
тине, нежирной говядине, мясу кролика, 
птицы (кроме утки, гуся).

Давно известно, что жирная пища рас‑
тительного или животного происхождения 
максимально замедляет процесс опьянения, 

но одновременно является колоссальной 
нагрузкой для пищеварительных желез — 
печени и поджелудочной железы, которым 
и так предстоит нелегкая роль противо‑
стоять токсическому действию этанола, 
поэтому не стоит злоупотреблять этим 
рецептом.

Хорошо известно обволакивающее 
и абсорбирующее действие крахмала, а это, 
прежде всего вареный картофель, поэтому 
он и славится как отличная закуска к креп‑
ким напиткам.

Сочные фрукты, овощные закуски, сти‑
мулируя перистальтику кишечника и выде‑
лительную функцию почек, способствуют 
быстрейшему восстановлению после алко‑
гольного удара.

Чтобы избежать чрезмерного опьяне‑
ния, следует больше пить любой жидко‑
сти — негазированной минеральной воды, 
сладкого чая, натуральных соков. При этом 
происходит разбавление, т. е. снижение 
концентрации алкоголя в крови, скорейшее 
вытрезвление.

Не следует злоупотреблять газирован‑
ными напитками, которые способствуют 
поступлению алкоголя в кровь, а также 
повреждению слизистой желудочно‑
кишечного тракта, что особенно опасно 
при гастритах и язвенной болезни.

Ограничьте прием слишком острой, соле‑
ной пищи. Организм и так испытывает обе‑
звоживание из‑за приема этанола, эти про‑
дукты лишь усугубят процесс.

Грибы в любом виде — соленые, мари‑
нованные, жаренные, — также следует 
ограничить, эта тяжелая пища будет допол‑
нительной нагрузкой для печени.

И всегда, когда Вы наполняете бокал, 
помните, алкоголь — самый искусный 
обманщик!

Он умеет незаметно вовлечь в свои сети, 
а затем и полностью поработить волю чело‑
века, вызвав тяжелую алкогольную зависи‑
мость. Не стоит вовлекаться в праздничную 

алкоголизацию — ведь окружающий нас 
мир прекрасен и разнообразен, полон уди‑
вительных открытий, незабываемых встреч 
и чудесных занятий!

В предстоящие Рождественские кани‑
кулы не злоупотребляйте алкоголем, пом‑
ните про отдых на свежем воздухе, катании 
на лыжах и коньках, других зимних забавах.

Но знайте, если Вы замерзли, не следует 
прибегать на морозе к «согревающему» 
спиртному. Алкоголь лишь создает иллюзию 
тепла, на самом деле он способствует пере‑
охлаждению организма.

Этанол привносит в человеческое обще‑
ние раскрепощение, снимает внутренние 
запреты, порой настолько неожиданно, 
что иногда с трудом можно узнать в рас‑
пущенной нетрезвой фурии нежную 
и скромную девушку, пришедшую на первое 
свидание.

Не менее злую шутку может сыграть 
алкоголь и с влюбленными, мечтающими 
продолжить романтический ужин более 
близкими отношениями. Немного пере‑
брав, мужчина делается несостоятельным 
в постели, а женщина настолько непривле‑
кательной, что продолжение романтических 
отношений становится невозможным.

Помните, спиртные напитки можно упо‑
треблять только в компании тех людей, 
которые Вам хорошо знакомы, с которыми 
Вам легко и приятно общаться. Алкоголь 
способен из обычного человека сделать 
скандалиста и хулигана, который не контро‑
лирует свои поступки.

Проведите эти Рождественские каникулы 
с пользой для себя и своего здоровья!

Счастья, любви и удачи в Новом 2014 году!

Е. Г. Деменкова, 
врач‑нарколог отделения профилактики 

зависимого поведения Московского научно‑
практического центра наркологии
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ней комнате телек смотрит, а мы с дочуней 
посапывали и кошка в ногах…

Марыся

Кстати один раз встречала новый год 
в поезде, в вагоне никого не было ( (, но, 
как ни странно, год выдался очень инте‑
ресным и насыщенным)

Некто

А я хочу одна встретить. Просто все 
зависит от настроения и кол‑ва близ‑
ких рядом. Вынужденное одиночество 
или сами так решили.

Лиза

Я бы спокойно отметила Новый год 
в одиночестве.

Купила бы покушать чего‑нибудь вкус‑
ненькое, включила бы любимые ново‑
годние фильмы и просто бы наслажда‑
лась…))) Попрыгала бы, потанцевала, 
попела, покричала))

И желание бы обязательно загадала 
под бой курантов.

Мне кажется, это вполне хороший 
вариант, всяко лучше, чем компания, 
в которой вам не слишком комфортно.

Хотя… если человек вы общительный, 
то, может, вам и не подойдет.

Я вот люблю так сама с собой посидеть, 
подумать о жизни.

Гость

Я бы очень хотела одна встретить НГ. 
Шумные веселые компании меня напря‑
гают, мне становится тоскливо. А вот в оди‑
ночестве комфортно.

Встречаем всегда семьей, с родителями, 
в гости никуда не убегала и не убегаю. 
А в том году к нам зашли гости, утащили 
к себе моих родителей, они сопротивлялись 
сначала — как же я одна, наверняка оби‑
жусь и т. п. Я лишь злорадненько потерла 
лапки, что мне больше достанется. В итоге 
очень хорошо провела время, смотрела, 
что хотела, позволила себе подпевать 
под телевизор, валяясь на диване, и с хоро‑
шим настроением легла спать. Для меня 
идеал.

Тата

Просто, перед Новым годом постоянно 
было ощущение, что что‑то хорошее должно 
произойти, ну или справить по человече‑
ски, хотелось) В детстве не получалось 
из‑за родительских разборок, в юности 
из‑ за парней ссоры и т. п. А сейчас даже 
и не знаю, все друзья переженились, справ‑
лять толком не с кем) Почти не с кем. Один 

новый год был такой, что я почти не выпи‑
вала, и легла спать, этот год был потом луч‑
ший, который вообще можно было пред‑
ставить)) Может потому что в пост, т. е. если 
не пьешь, Бог не наказывает? Но мне вот 
дома никогда не хотелось сидеть, хочется 
всегда что‑нибудь придумать.

Еля

Ничего страшного не вижу, вполне даже 
приятно.

Я не люблю пьяных людей, у меня нет 
постоянной компании (есть только посто‑
янные друзья из отдельных «группировок»), 
я не ем из стандартного новогоднего засто‑
лья ничего, кроме мандаринов (т. е. персо‑
нальные блюда надо сооружать), у меня нет 
средств на нестандартные празднования 
(а стандартные кажутся скучноватыми).

Зося

А у меня такое же предубеждение 
насчет встречи с друзьями. Тааак лень вру‑
бать генератор и куда‑то идти, что‑то делать, 
изображать веселость, натягивать улыбку 
и совершать прочие подобные маневры. 
Да и вообще, это не праздник.

Лечь бы поспать, ан нет — кто‑то прямо 
заставляет вставать, идти, бежать; быстрей, 
быстрей, а то не успеешь!

Крот

В позапрошлый Новый год сразу после 
12 часов свалил гулять в одиночку в лес 
(был на даче, до леса совсем недалеко). 
Неплохо так было.

N

Перед самым Новым годом каждый раз 
такое желание остаться одному возникает... 
Вроде ждешь‑ждешь его, а когда стрелки 
часов приближаются к 12 — хочется послать 
всех подальше и спать завалиться. Вот такой 
вот я с детства загадочный…

Гость

Новый Год в одиночестве — не траге‑
дия. Самодостаточному человеку не скучно 
даже одному. Если найти соответствующее 
занятие, то может получиться даже лучше, 
чем в компании.

Один такой НГ у меня был.
Был переходный период, когда основ‑

ные друзья обзавелись семьями, а одному 
в компании из молодых пар отдыхать 
не очень уютно. Решил уехать к родите‑
лям. Те после часа ночи скрылись, чтобы 
отойти ко сну, а я пошел по старым знако‑
мым. Причем встретил тогда их очень много, 
все вышли на улицу праздновать и весе‑
литься. В итоге до 5 утра развлекались 
при минимуме алкоголя, как ни странно. 
И не потому, что я сам почти не пью, про‑
сто было и без него весело.

Зашедший на огонек

ПРАЗДНИК НЕ ПО ПРАВИЛАМ
Ждешь его целый год: этот запах хвои, мандаринов, мишура и блеск стеклянных шаров, платье, ко-
торое покупается на один только раз, а к нему и туфельки, и сумочка, и целая горсть бижутерии. 
Ждешь его с надеждой, что приоткроется дверь и Золушка станет, ах, ну пусть не принцессой, пусть 
хотя  бы  придворной  дамой,  феечкой,  да  хоть  хрустальным  башмачком.  А  оказываешься  кучером 
на козлах, который зевает и дремлет в ожидании затанцевавшихся гостей…

Я — из набившей всем оскомину 
категории женщин, которые прово‑
дят праздники без любимого. Любимый 
занят. У него семья. Это праздник семей‑
ный. Нужно петь в лесу родилась елочка 
и лазить с детьми за подарками. И бла‑
гоговейно извлекать из праздничного 
пакета новые домашние тапочки, и благо‑
дарно целовать жену, глядя на нее пре‑
данными глазами пуделя. И выскакивать 
на балкон, чтобы ровно без пяти минут 
отправить мне эсмску, которая все равно 
опоздает на два часа из‑за перегруза 
сети. А мне нужно быть хорошей девоч‑
кой и сидеть дома и нигде не шляться 
ради нашей большой любви. Не возбра‑
няется, правда, набраться в гордом оди‑
ночестве, всплакнуть и загадать желание, 
чтобы в следующий Новый год мы были 
вместе. Правда, я уже не так уж уверена, 
что до следующего года это желание оста‑
нется актуальным.

Кэт

Ничего ты не высидишь. Это пустое 
гнездо. Живи полной жизнью, не огляды‑
вайся. И вон из дому с этой своей тоской.

Зельда

Ну, это почти счастье — сидеть дома, 
страдать, ревновать, ждать, ненавидеть. 
У меня все проще — никого и ничего. 
Телевизор, компьютер, тарелка с нарезкой 
и два любимых пирожных в холодильнике. 
Соседи — специфический контингент, так 
что расписание мое проще некуда.

Ирина

А что вам мешает купить новогод‑
ний билет на празднование в ресторан 
или кафе? или в клуб? везде будет много 
народу и вы не будете в одиночестве! 
познакомитесь с новыми людьми, а может 
и найдете свою вторую половинку!

Алекс

А я вообще не хочу никакой НГ!

Лучше бы была одна, так хорошо, 
ни суеты, ни салатов этих дурацких.

Аноним

Я встречала НГ одна… вот честно 
признаюсь — круто! не надо, конечно, 
так делать каждый год, но разок 
в жизни стоит! Это несмотря на то, 
что у меня очень много друзей, но тогда 
ещё не было семьи… Я училась, сес‑
сия, всё так надоело, и я решила никуда 
не ходить… проводила днём маму 
в Москву к родне, а сама накрыла стол 
и всю ночь лежала у телика))) Я ничуть 
не жалею об этом сейчас! Всегда отме‑
чала праздник этот большой компанией, 
но!!!! когда вспоминаю о Нг, то именно 
о том — одиноком…

Рита

Я справляла однажды дома одна 
Новый год, точнее с двухлетней дочкой. 
Она спала... когда настал вечер было 
очень скучно и грустно, т. к везде рядом 
было веселье... обидно было до слез, 
что вот так вышло у меня в жизни, потом 
легла спать в 22,00 и проснулись в 8 
утра уже в новом году... ни кому такого 
не пожелаю...

Марина

Да разве с дочкой — это одна? Я БЫ 
ЗА СЧАСТЬЕ ПОЧИТАЛА! Вот яркий при‑
мер того, что человек не ценит, что имеет! 
Я так думаю, что многие девушки меч‑
тали бы справить Новый год, и чтоб рядом 
спал их ребенок! но увы, не всем это дано 
по разным причинам….

А вам кого не хватало: мужика и пья‑
ной компании?

Ирина

А я два года подряд спать в 12.30 ложи‑
лась к детену под бок. Так хорошо было, 
друзья звали на елку сходить, муж с ними 
уходил, а я — баиньки к дочке. Так высы‑
пались, хорошо как было, мама с папой 
за столом кушают, то что мною для них 
специально приготовлено, брат в сосед‑
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ОСОБЕННЫЙ НОВЫЙ ГОД
Добровольное одиночество, уход от других людей является самым обычным видом защиты от стра-
дания, возникающего во взаимоотношениях между людьми. Понятно, какого рода счастья можно до-
стичь на этом пути — счастья покоя.

Зигмунд Фрейд

Декабрь. Месяц предновогодней 
суеты. На улице рано темнеет и поздно 
светает. Падают редкие снежинки 
на влажный и серый асфальт. Суета. 
И люди, люди, все куда‑то бегут, спешат.

Москва — город больших возможно‑
стей и страшного одиночества. Никто 
никого не видит и никем не интересу‑
ется. Людской микс из представителей 
разных сословий, вероисповеданий, 
городов и стран. Люди, несовмести‑
мые по своим привычкам, уровню 
развития, культуры, материальному 
благополучию — неизвестно по какой 
причине оказавшиеся вместе. Все это 
оказывает влияние, сковывает и раз‑
дирает. Сложно встретиться, увидеть, 
почувствовать. Новый год, затеряв‑
шийся между католическим и право‑
славным Рождеством. Как встречать, 
с кем и где? Может быть, когда‑то ты 
была замужем или был женат? А сей‑
час… А сейчас все по‑другому. Новый 
год — праздник семейный, а семьи нет. 
Но одиночество — это тоже неплохая 
компания. Одиночество — иллюзия. 
Мы все связаны незримыми нитями. 
Связаны со своей семьей, со своими 
предками, с родом, с теми, кого мы 
когда‑то любили и, может быть, любим 
до сих пор, но, по причинам, не завися‑
щим от нас, мы не вместе. Связь с собой 
и с другими надо почувствовать, дать 
ей время и место, дать возможность 
этой связи расцвести в душе. Если 
мы в хорошем контакте сами с собой, 
со своей душой — мы не можем быть 
одиноки. Есть замечательный фильм 
корейского режиссера Ким Ки Дука 
«Вздох». Главная героиня фильма 
испытывает душевную боль и страда‑
ние, находит человека, которому тоже 
плохо, даже хуже чем ей. И она устраи‑
вает ему праздник, скрашивает послед‑
ние дни его жизни. Помогая другому, 
она исцеляется сама.

Н. С. Филоненко, 
психолог Московского научно‑практического 
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МАРАФОН ДОМОХОЗЯЙКИ
Как навести дома порядок, сохранить маникюр, сделать прическу, приготовить праздничный ужин, 
купить подарки всем, сдать годовой отчет и не сойти с ума?

Есть дела, которые можно сделать 
за неделю и даже две до предстоящего 
праздника. Чтобы не было цейтнота, заранее

ВЫМОЙТЕ ХРУСТАЛЬ 
(БОКАЛЫ, РЮМКИ, ВАЗЫ)

Налейте в пластмассовый тазик 2 стакана 
столового уксуса, предварительно разогрев 
его. Опустите на дно тазика пару бокалов 
или несколько рюмок, положив их на бочок, 
и подождите 3 минуты, время от времени 
переворачивая их с боку на бок, чтобы отмыть 
со всех сторон. После сполосните прохлад‑
ной водой и вытрите полотенцем. Отдельные 
пятна можно удалить питьевой содой. То же 
самое можно сделать и с вазами.

ОЧИСТИТЕ СЕРЕБРО И СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ
Разведите 2 ст. л. соды в 0,5 л воды, 

поставьте на огонь и опустите серебро 
в раствор. Когда вода закипит, положите 
в нее кусочек пищевой фольги. Подождите 
10‑15 минут, а затем выньте и протрите 
мягкой тряпочкой. Также можно исполь‑
зовать специальные чистящие средства, 
которые продаются в магазинах серебра. 
Или попробовать зубной порошок — сто‑

ловое серебро и мельхиор прекрасно им 
очищаются.

ПОГЛАДЬТЕ СКАТЕРТИ И САЛФЕТКИ
Они все равно мнутся во время хранения 

в сложенном виде, так что придется зара‑
нее все перегладить. Чтобы легче отгладить 
скатерть, повесьте ее в ванной комнате, 
включив горячий душ на несколько минут. 
После глажения не складывайте скатерти 
и салфетки, а повесьте их в ванной ком‑
нате на брючные вешалки. Если не хотите 
гладить вообще, постелите скатерть на стол 
за день до торжества.

Проверьте, хватает ли вам посуды, 
а если нет, заранее попросите своих друзей 
или соседей поделиться приборами, тарел‑
ками или бокалами.

За несколько дней до Нового года при‑
ведите в порядок гостиную, прихожую и ван‑
ную комнату. Гости именно на них обращают 
больше внимания.

Уберите подальше все лишнее: обувь, 
тапочки, шапки, перчатки, игрушки и дру‑
гие мелочи. Если некогда раскладывать 
их по местам, просто возьмите пустую кор‑
зину, хозяйственную сумку или пакет, сложите 
в них мелочи и уберите в закрытый шкаф.

Освобожденные от вещей поверхно‑
сти протрите от пыли. Чтобы сделать это 
быстрее, воспользуйтесь влажными салфет‑
ками для пыли или наденьте на руку старый 
детский носочек и, слегка сбрызнув его 
мебельным полиролем, пройдитесь по всем 
поверхностям. Не забудьте также про экран 
телевизора и другую технику.

Сложите в аккуратные стопки журналы 
и книги, встряхните диванные подушки 
и освежите обивку диванов и кресел. 
Для этого можно использовать резиновые 
перчатки, слегка смоченные водой. Они пре‑
красно удаляют мелкие ворсинки и шерсть 
домашних животных с мебельных тканей.

Во время вечеринки гости обязательно 
посмотрятся в зеркало, так что оно должно 
быть идеально чистым.

В ванной комнате уберите лишнюю кос‑
метику. Вымойте мыльницу от мыльного 
налета и раковину, а лучше используйте 
жидкое средство для мытья рук вместо мыла, 
от него остается намного меньше грязи.

Протрите фурнитуру бумажным полотен‑
цем. А если дома есть детское масло для тела, 

ототрите им все детали из нержавейки. Они 
будут сверкать, как новенькие. Повесьте 
свежие полотенца, желательно в одной цве‑
товой гамме, так аккуратнее. Уберите хруп‑
кие и ценные вещи, которые вам дороги. 
Это важно, если вы ждете гостей с малень‑
кими детьми. И вам не придется расстра‑
иваться, если дети что‑то сломают, порвут 
или потеряют.

КУХНЯ
Не экспериментируйте с желудками 

гостей, готовьте блюда, которые вы уже 
опробовали хотя бы однажды. Помните, 
что замученная домохозяйка — самая 
неаппетитная приправа к любому потря‑
сающему блюду. Постарайтесь запастись 
продуктами не только для приготовления 
праздничных изысков, но и на последую‑
щие дни. Цитрусовые должны стать лучшими 
друзьями для тех, кто хочет быстро унич‑
тожить набранные за новогодним столом 
килограммы.

КОГДА КОНЧАЕТСЯ ПРАЗДНИК, 
НАЧИНАЕТСЯ УБОРКА

Не стоит убирать все сразу, примите 
только экстренные меры, а остальное отло‑
жите на потом, тем паче, что праздничные 
визиты еще не закончились.

Возьмите тазик и, чтобы было быстрее, 
соберите в него все со стола. Даже если у вас 
не осталось сил на то, чтобы загрузить посуду 
в посудомоечную машину, просто замочите 
ее в тазике.

Замочите скатерти и салфетки на ночь, 
предварительно обработав загрязнения 
пятновыводителем.

СЕБЕ, ЛЮБИМОЙ
Заранее запишитесь в парикмахерскую 

и на маникюр, подберите себе подходящий 
вечерний наряд. Для этого не обязательно 
бежать за обновкой. Обычно лучший наряд 
прячется в шкафу.

Вам понадобится помощь домашних. 
Не стесняйтесь об этом говорить. Мужчине 
нужна четкая информация, чего вы от него 
ждете. Не пытайтесь проконтролировать 
каждую мелочь. Отношения всегда важнее 
мелких хозяйственных недочетов.

 По материалам интернет‑изданий

у  в а с  д о м а

Д
ж

ан
ет

 Л
и

8 НЕЗАВИСИМОСТЬ 22 декабря 2013 г.№12 (54) 9 НЕЗАВИСИМОСТЬ 22 декабря 2013 г.№12 (54)



ПОЧЕМУ МУЖЧИНЫ 
НЕ ЛЮБЯТ НОВЫЙ ГОД?

Почему мужчины не любят тихие 
семейные праздники? У меня муж обя‑
зательно хочет пригласить кучу народа 
на Новый год, а мне хочется хоть этот 
праздник в тихом семейном кругу.

Лена

Почему же не любят? Ещё как любят! 
Я, например, очень люблю семейные 
праздники в узком кругу. Новый год счи‑
таю вообще исключительно семейным 
праздником, который надо проводить 
в кругу своей семьи, без излишних шум‑
ных тостов и пьяных возгласов. Тут всё 
зависит от характера мужчины. Кому что, 
как говорится.

Ник

Может быть потому, что Ваш муж очень 
общительный и ему скучно в семейном 
кругу. Но могу Вам определенно сказать, 
что не все мужчины такие, вот, например, 
мой, вообще не любит шумных сборищ, 

даже своих друзей, да и на корпоративы 
идет с неохотой.

Гера

А с чего вы взяли, что именно мужчины 
такие. Я много женщин знаю, которые 
готовы пригласить всех‑ всех‑всех. И зна‑
комых и не знакомых.

Я вот более семейный человек. Все 
праздники готова только с семьей про‑
водить. А муж тоже постоянно хочет 
кого‑то позвать, куда‑то пойти. Я посто‑
янно против этого.

Леся

Просто есть такие люди, которым нужна 
шумная компания, гулянки да пьянки.

В семье всегда есть активный и пассив‑
ный. Думаю, что мужчины не любят семей‑
ных праздников, потому что им нужна 
всегда очень шумная компания, веселье, 
да и выпивка.

Андрей

Все мужчины разные, моего вечно 
куда‑то из дома тянет, и он любит про‑
водить время на людях и в шумной 
компании, где можно всё обсудить 
и «напиться до поросячьего визга». 
Когда он пытается пригласить в дом кучу 
народа, не посоветовавшись со мной, 
но при этом ничего не хочет делать 
ни на кухне, ни дома, а потом отказы‑
вается мыть посуду за своими гостями, 
то меня это начинает напрягать. После 
работы стоять и готовить у плиты, это 
выше моих сил.

Дора

Вот прочитала где‑то в интернете, 
не могу не поделиться: «Праздник — это 
непременно сюрприз, а обычный бру‑
тальный мужчина страсть как боится сюр‑
призов. Когда он чувствует, что рядом 
что‑то готовится, он предпочитает тихо 
удалиться или съесть «таблетку для обо‑
стрения бдительности». А если мужчину 
о сюрпризе еще и предупреждают, то он 
«приставляет к горлу инициатора нож», 
и он ему все рассказывает. Жить и нор‑
мально работать в ожидании сюрприза 
невозможно, мужчины это не умеют 
совмещать.

Мужчины не любят подарки. Ни себе, 
ни кому‑то. То есть они, конечно, могут, 
в приступе нежности, накупить тебе вся‑
кого хорошего, но у них это называется 
покупки. Если же надо «заморочиться» 
на подарок другому человеку — это 
стресс. Надо что‑то думать, куда‑то идти, 
делать мучительный выбор среди объ‑
ектов, имеющих мало отличий и прочие 
пытки.

Подарки себе мужчины тоже 
не любят. Недаром их так трудно 
выбрать. Дело в том, что в предмет‑
ном мире (техника — исключение) 
и в большинстве привычек мужчины 
страшные консерваторы. И любая 
новая вещь — это пришелец и враг. 
Зачем ему новая косметика? Он при‑
вык к этой! Новые коньки? Еще ста‑
рые не сносил! Чехлы для сидений 
в машину? Старые дряхлые, но мяг‑
кие. Так что сделать подарок мужчине 

д е л а  ж и т е й с к и е

сложно по двум причинам: у него все 
есть, и ему ничего не надо.

Сама процедура праздника так же 
вызывает у мужчин недоумение. Вот 
что надо делать в этот день? Есть? Мы 
и так едим. Смотреть кино? И так смо‑
трим. Гулять? Плохая погода — Нет 
настроения —я устал. В клуб? И так каж‑
дую субботу там. Цветы? Тут все слишком 
сложно! Она будет думать, что я баналь‑
ный и дарю их только по поводу, лучше 
этот раз пропущу, а на недельке куплю, 
просто так».

Многолетний опыт

Так зачем нужны праздники? обяза‑
тельно застолье превратят в масштаб‑
ную попойку. Не все поплавок ощущают. 
Самое ужасное, что ещё и не у всех авто‑
пилот срабатывает.

Не нужны праздники однозначно.
ОНА устала, ОН пьян. Ну где 

справедливость?
Тот, кто сидит в пруду

А почему мужчины так любят напи‑
ваться в праздники? Им так скучно быть 
трезвыми?

Любопытствующая

Мне не скучно, напиваюсь очень 
редко, сейчас даже не могу вспомнить, 
когда это было. Мне и так хорошо.

Грим

Вот я могу вам ответить, почему мы 
не любим Новый год и все такое прочее.

Во‑первых, обязаловка.
Во‑вторых, куча мороки. Все женское 

население страны ждет от мужского фей‑
ерверка чувств, шампанского рекой — 
при этом, чтобы сам был трезвый, милый 
и забавный. И желательно щедрый. Неко‑
торые мои друзья специально на Новый год 
берут кредит, чтобы ублажить семейство.

В третьих. Деньгами не отделаешься. 
Нужно еще тратить время, внимание, 
рулить, придумывать, развлекать и т. д. 
А мы только что отпахали по полной про‑
грамме, чтобы эти деньги заработать.

Далее — магазины, развоз всего и всех, 
родственные любезности, звонки и т. д. 
А еще полный сбой привычного уклада 
жизни. Легче месяц отработать, чем неделю 
попраздновать. Печень опять же напрягается.

В итоге — все устали, а ты никому 
не угодил.

Дамы! Будьте благоразумны!
Вечный муж
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На вопрос ребёнка:
—  Дедушка Мороз, а ты настоящий?

Дед Мороз начал показывать серти‑
фикаты, справку из налоговой, лицензию 
и временную московскую регистрацию.

Сезон «Не трогай, это на Новый год!» 
объявляется открытым!

Самое ужасное в последние дни перед 
Новым годом — это то, что в холодиль‑
нике полно еды, но её нельзя есть.

В прошлый Новый год отказался 
от оливье. В этот попробую от манда‑
ринок отказаться — надо же выяснить, 
отчего мне так плохо 1 января.

Дорогая редакция! Ответьте мне, пожа‑
луйста, Дед Мороз всё‑таки есть или его 
нет? А то мама говорит, что есть, а жена 
смеётся.

Мало кто знает, но для украшения квар‑
тиры на Новый год достаточно бросить 
петарду в винегрет.

Каждый раз перед Новым годом жена 
подносит мне кулак к носу и заявляет:
— Не будешь пить в Новый год! Не будешь!

А я в ответ улыбaюсь и рaдостно думaю 
про себя: «Почти 15 лет уже вместе живём, 
a сколько в ней еще оптимизма! «

Утром первого января из детской раз‑
дается крик:
—  Мама, ты же обещала, что Дед Мороз 

мне настольный футбол подарит! 
А под елкой ничего нет!

—  Да не кричи ты так! Я из‑за тебя гол 
пропустила.

Жена, за новогодним столом, сильно 
расстроенная:
—  Я же хотела в подарок не кроличью, 

а норковую шубку!
Муж:

— Будет Год Норки, норковую подарю!

В те минуты, когда глаза ребёнка излу‑
чают свет восторга и с обожанием смотрят 
на Деда Мороза, вы, вместе со своей роди‑
тельской любовью и кредитной карточ‑
кой, которой платили за подарки, уходите 
на второй план.

По сведениям сотовых операторов, 
среди поздравительных новогодних СМС 
с огромным отрывом лидирует следую‑
щая: «Спасибо! А кто это?»

и  г р у с т н о , 
и  с м е ш н о
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В таком случае помните: маленькие 
дети, престарелые родители, больные — 
это всегда уважительный повод уйти 
пораньше. Неплохим предлогом отка‑
заться от алкоголя является необходи‑
мость на обратном пути вести машину. 
Будьте тверды и не давайте подмять себя 
слишком активному хозяину.

НЕ БОЙСЯ ГОСТЯ СИДЯЩЕГО — 
БОЙСЯ УХОДЯЩЕГО

Гость, который сидит в уютном кресле 
подспудно ощущает необходимость рано 
или поздно его покинуть. Гость, который 
стоит в прихожей, часто чувствует себя 
уже на полпути домой. Такое прощание 
может затянуться на добрых полтора‑
два часа! Старайтесь, провожая гостей, 
не поднимать никаких тем, которые могут 
спровоцировать длительное обсуждение. 
До глубоких мыслей вы не договоритесь, 
а впечатление будет испорчено.

Искусство провожать гостей более 
или менее нам знакомо. Но иногда тре‑
буется значительно более тонкое искус‑
ство выпроваживания. Трезвые гости, 
как правило, сами чувствуют потребность 
в отдыхе. По этикету полагается, чтобы 
гость не заподозрил «долгожданность» 
своего ухода. Однако, если гости не пони‑
мают тонких намеков, поинтересуйтесь, 
на какое время заказывать такси. Под‑
выпившему гостю можно и желательно 
вызвать такси настойчивым образом, этим 
вы обеспечите его безопасность и прекра‑
тите затянувшийся визит.

КОГДА ЖЕ МЫ УЙДЕМ ИЗ ГОСТЕЙ?!
Если с вами спутник или спутница, 

принимайте во внимание их интересы. 
Не следует без крайней необходимости 
тащить их домой в разгар вечеринки, 
и еще менее следует отбиваться от устав‑
шего спутника со словами: «Подожди, 
еще рано! Ну, все, уже уходим! Сейчас, 
мы только договорим!» Такая пере‑
палка может длиться до бесконечности, 
и, в конечном итоге, изматывает всех. 
Человек, с которым вы пришли в гости, 
вправе рассчитывать, что вы и уйдете 
вместе.

НА ПОСОШОК ИЛИ НА КОСТЫЛИ?
Последняя, предпоследняя и т. д. рюмка 

наливается на дорожку. И последствия ее 
сказываются, когда гость уже покинул без‑
опасную территорию. Вышел он из вашего 
дома относительно трезвым, но внезапно 
его развезло или потянуло на приключе‑
ния. Трогательный обычай выпить на посо‑
шок поставил на костыли уйму людей.

КАК ПОЕДЕМ?
А вот поедем мы однозначно трезво. 

Хорошо, если ваш спутник (спутница) 
ничего не пили в этот вечер. Хорошо, 
если вы воспользовались услугой «трез‑
вый водитель», замечательно, если вы 
вызвали такси или отправились домой 
пешком или на общественном транспорте. 
И совершенно недопустимо, полагаясь 
на свою особую звезду, садиться за руль 
после употребления алкоголя!

ЕСЛИ ВЕЧЕРИНКА ЗАТЯНУЛАСЬ ИЛИ
КОГДА ЖЕ УЙДУТ ГОСТИ?
Умение вовремя уйти, как и умение вовремя прийти относится к числу неоценимых достоинств. Вла-
дение этой нехитрой наукой делает человека тактичным, деликатным и, выражаясь старомодно, 
светским.

Когда следует покинуть новогоднюю 
вечеринку, чтобы не обидеть принима‑
ющую сторону?

Хозяйка, как правило, весьма занята 
до и во время праздничного ужина — 
она обслуживает гостей. Она сможет 
принять участие в общем разговоре 

только тогда, когда освободиться 
от этих забот. Учитывая это, помните, 
что некрасиво уходить сразу после 
ужина.

Не уходите в разгар беседы, лучше 
выберите для этого паузу между концом 
одной и началом другой темы.

ДОРОГИЕ ГОСТИ, НЕ НАДОЕЛИ ЛИ 
ВАМ ХОЗЯЕВА?

Все рано или поздно заканчивается, 
в том числе и новогодняя вечеринка. 
С одной стороны сам этот праздник пред‑
полагает затянувшееся за полночь весе‑
лье. Однако следует помнить, что биоло‑
гические часы не обманешь. Час‑другой, 
и хозяева, и гости начинают позевывать 
и взбадривать себя кофейком да чайком. 
Казалось бы, самое время отправиться 
восвояси. Но нет же! Какой‑то упор‑
ный дух противоречия мешает им разой‑
тись и начать Новый год утром бодрыми 
и здоровыми.

Три — четыре часа вполне достаточное 
время для пребывания в гостях. Жела‑
тельно откланяться, как только вы заме‑
тите первые признаки утомления у хозяев. 
Не забывайте — на их долю выпала 
нелегкая работа: подготовка к празднику 
требует много сил и времени. Насладив‑
шись их гостеприимством, покиньте дом 
вовремя и с благодарностью.

Гость должен сам предложить попро‑
щаться. У каждого хозяина свое представ‑
ление о продолжительности визита, и он 
вправе искренне попросить гостя уделить 
ему еще немного внимания. В таком слу‑
чае гостю можно принять предложение 
и посидеть еще немного. Однако затяги‑
вать визит не следует.

ГОСТЬ — ИШАК ХОЗЯИНА
Восточная мудрость тонко под‑

метила зависимое положение гостя 
в доме чересчур гостеприимного хозя‑
ина. Невзирая на протесты и отговорки, 
он подливает в бокал и подкладывает 
в тарелку, бдительно следит за тем, чтобы 
все это было съедено и выпито, он всегда 
лучше знает, что можно уважаемому 
гостю, а что нельзя, и поверьте, немало 
острых панкреатитов обязаны своим 
пышным расцветом авторитетному мне‑
нию хозяев. Столь же бескомпромиссны 
они в принятии решения о том, когда же 
гостю почитать себя в праве покинуть 
их гостеприимный кров.
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Ну вот, наконец‑то и первое число! 
Январь, считай, прошёл… Февраль 
будет тянуться долго — до двадцать 
третьего числа. Потом быстренько про‑
летит март — до восьмого. И всё. Зима 
кончилась!

По статистике Деда Мороза, каж‑
дое второе желание ребёнка это узнать 
пароль на компьютер.

Жена с утра пошла в магазин, верну‑
лась только к обеду.

Спрашиваю:
— Где тебя столько времени носило?
— Подарки на Новый год выбирала.
— Ну и как, всем купила?
— Нет, пока только себе.
—  Это ты полдня истратила, чтобы купить 

один подарок?
— Ну почему один… два!

Засиделись гости на Новый Год, 
хозяйка уж не знает, что делать.

Звонок по телефону. Она подходит 
и тут идея… Возвращается и кричит:
— Пожар, пожар!

Все:
— У кого пожар?
— Я не расслышала… у кого‑то из вас.

— М‑и‑ш‑а! С Но‑вым го‑дом!
— Ваня! Отойди от берлоги!

В Новый год все сбывается, даже то, 
что в другое время сбыть не удается!

«Уважаемый Дедушка Мороз — это 
письмо не спам, а реальная возможность 
заработать…»

Три стадии взросления мужчины:
1) Он верит в Деда Мороза
2) Он не верит в Деда Мороза
3) Он Дед Мороз

Два актера подрабатывают под Новый 
Год, Дедами Морозами. Один просит 
другого:
—  Слушай, зайди к моей семье, поздравь 

их с праздником.
— А почему ты сам не можешь?
— Да я слишком дорого беру.

Утро Нового Года. Сонный человек 
в шапке Деда Мороза перебирает полу‑
ченные подарки:
—  25 коробок конфет… 6 бутылок 

коньяка… 15 ежедневников… 10 
ручек. И хоть бы, кто книгу подарил!
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ДЕТИ В ПРАЗДНИК

Традиция совместных праздников 
играет существенную роль в жизни 
семьи, т. к. праздник несет в себе функ‑
цию духовного единения, коллективного 
самовыражения, снятия груза будничных 
тревог и забот. Общесемейные празд‑
ничные даты, сама подготовка к торже‑
ству: наличие определенных ритуалов, 
например, способов поздравлять друг 
друга, дарить подарки, организовывать 
определенный сценарий праздника, 
готовить определенные блюда и т. п. — 
хорошая возможность создать и закре‑
пить совместные фамильные традиции. 
Конечно, при желании самой семьи, всех 
домочадцев, иметь эти традиции. В этом 
отношении Новый год, пожалуй, самый 
домашний и «теплый» праздник.

Содержание каждого такого празд‑
ника отражает ценности семьи. Это повод 
подарить друг другу внимание, заботу, 
тепло. Доказано, что праздник обла‑
дает способностью группового воздей‑
ствия, здесь утверждаются стереотипы 
поведения и ценностные ориентации. 
Атмосфера чувственно‑эмоциональной 
насыщенности, которая, как правило, 
царит во время таких событий, облегчает 
их усвоение и закрепление в сознании 
ребенка.

Подарки, прежде всего, должны соот‑
ветствовать возрасту, интересам и увле‑
чениям ребенка.

Для ребенка лучший подарок — 
игрушка, подобранная с учетом его при‑
страстий. И если у родителей нет возмож‑
ности купить дорогой подарок, не следует 
добывать его «во что бы то ни стало» — 
иначе ребенок поймет, что он может мани‑
пулировать вами.

Кроме того, ребенок должен тоже при‑
нимать активное участие в подготовке 
к празднику и в церемонии дарения. С ран‑
него детства дети что‑то мастерят, рисуют, 
лепят — и дома с мамой, и в детском саду. 
Предложите подарить поделку, сделанную 
собственными руками папе, сестренке, 
бабушке. Когда ребенок подрастет, можно 
его брать с собой за покупками, выбирать 
подарки, предлагать ребенку проявить 
инициативу и фантазию. Не забывайте 
искренне хвалить ребенка за сделанный 
вам подарок, тем самым, поощряя и моти‑
вируя ребенка, приобщаться к культуре 
и традициям дарения. Пусть ребенок пой‑
мет, что дарить подарки еще приятнее, 
чем получать. На собственном примере 
показывайте ребенку, как вам нравится 
дарить подарки другим.

В некоторых семьях принято отмечать 
праздники раздельно. Родители (чаще это 
годовщина свадьбы или другие «супру‑
жеские» даты) празднуют без детей, 
подсознательно возвращаясь к периоду 
бездетности, к периоду ухаживания, пере‑
живания ярких эмоций, свободы; а дети 
отмечают праздники без родителей, 
наслаждаясь общением и игрой со свер‑
стниками. Но чаще для семей не суще‑
ствует «раздельных праздников». И воз‑
можно, это более верная позиция. Так 
как совместное празднование — это спо‑
соб сближения членов семьи, основанный 
на эмоциях радости, совместной деятель‑
ности, способ достичь взаимопонимания. 
Психологи отмечают, что у детей должна 
быть возможность различного микросо‑
циального общения. Например, поездка 
к бабушке, близким родственникам.

Иногда подростки хотят праздновать 
Новый год без родителей, со сверстни‑
ками. Для тинэйджеров (и это их главная 
возрастная особенность) самым важным 
является непосредственное общение 
со сверстниками в школе, на улице, в ком‑
пании. Не стоит категорически запре‑
щать что‑то ребенку — вы рискуете полу‑

чить бурную эмоциональную реакцию 
от ребенка, скандал. Тем более, закрыв 
его дома, вам все равно не удастся соз‑
дать впечатление, что «вся семья в сборе», 
что все «хорошо». Уместно предложить 
ребенку провести какое‑то время в кругу 
семьи, и все‑таки отпустить, соблюдая все 
меры осторожности. Узнать, куда ребе‑
нок идет, кто в компании, сопроводить 
ребенка.

Как вариант — можно накануне при‑
нять участие в организации вечеринки 
на чужой территории, либо предложить 
пригласить друзей в свой дом. Все зави‑
сит от ребенка, насколько он зрел в пси‑
хологическом смысле. А в подростковом 
возрасте для детей становится актуаль‑
ным «отделение» от взрослых. Но вы 
должны быть уверены, что ваш ребенок 
в безопасности.

Сам по себе Новый Год несет в себе 
жизнеутверждающий, позитивный заряд. 
И неважно в эту волшебную ночь — 
сколько лет вам и вашему ребенку. 
И верите ли вы в Деда Мороза — 
или теперь это просто еще один приятный 
семейный сюрприз в теплой атмосфере 
домашнего праздника.

Ольга Дубровская, 
психолог

ВОЛШЕБНЫЙ 
СУНДУЧОК ДЕТСТВА

Не секрет, что многие родители 
после школьных каникул отправляются 
на работу как на отдых. Не все из нас 
готовы провести c любимыми чадами 
в обнимку полторы недели и не запо‑
лучить легкое нервное расстройство. 
Но не дети в этом виноваты. Просто в буд‑
ничной суете мы утратили контакт с самой 
ценной частью нашей жизни — нашими 
детьми. Наши дети не только будущее, 
но и наше прошлое, наша утраченная 
радость познания мира, жажда жизни, 
вера в чудо. И если мы разбудим в себе 
ребенка, то наши праздники с детьми 
пройдут значительно веселее.

Во‑первых, надо признать, что дети 
не пьют. И алкоголь — это то, что раз‑
деляет нас с детьми, потому что за пья‑
ным столом детям делать нечего. Отказ 
от алкоголя — не слишком большая 
жертва за взаимопонимание в семье.

Вспомните свое ожидание праздника, 
и вы согласитесь, что преддверие торже‑
ства намного превосходит сам праздник. 
А значит, его подготовке нужно посвятить 
отдельное время. Пусть это будет полчаса 
по вечерам, выделенные для домашнего 
спектакля, изготовления масок и костю‑
мов, елочных игрушек, чтение рассказов 
и стихов. Вы можете вместе всей семьей 
вспомнить, как раньше праздновали 
Новый год в ваших родительских семьях.

Подарками наших детей не удивишь, 
родители сбиваются с ног в поисках 
чего‑нибудь уникального «под елочку». 
Но часто мы просто откупаемся от наших 
детей, пытаемся компенсировать нехватку 
сил, времени и внимания.

Для детей же важнее всего сама 
любовь родителей и уверенность в этой 
любви. Им важнее рукотворные домаш‑
ние чудеса, которые никогда ни для кого 
не повторятся, запах пирога с кухни, 
совместное украшение елки. Это то, 
что пойдет с ними по жизни. То, что они 
вспомнят в суровую пору своей жизни, то, 
что даст им силы пережить и преодолеть. 
Наполняйте этот волшебный детский сун‑
дучок с любовью и щедростью.

Привлекайте детей к своим домашним 
хлопотам. Дайте им возможность почув‑
ствовать свою значимость, учитывайте 
их вкусы и пожелания, не пресекайте раз‑
умную инициативу.

Дети также устают от праздников, 
как и взрослые. Не перегружайте ребенка 
впечатлениями — бесконечные утрен‑
ники, «елки» там и сям, шоу и прочее утом‑
ляет больше, чем школьные занятия, пре‑
вращают ребенка из участника процесса 
в потребителя впечатлений.

Старайтесь, чтобы режим не слишком 
отличался от обычного, а питание не пре‑
вратилось в стихийное поглощение дели‑
катесов, многие из которых грозят детям 
аллергическими реакциями и несваре‑
нием желудка.

Однако, «в целом отрицательное вли‑
яние праздничных стрессов на здоровье 

«несколько преувеличено», — говорит 
профессор, старший научный сотрудник 
научного центра социальной и судебной 
психиатрии (ГНЦССП) им. В. П. Сербского 
Татьяна Клименко. «Стрессы тренируют 
психику, — отмечает она, — и нужно нау‑
читься видеть оптимистическую сторону 
событий».

Семейный психолог частного москов‑
ского психологического центра Ирина 
Дячкова предложила еще до начала 
празднования определить для себя 
самые важные ценности и следовать им. 
«Высшая мудрость — терпение и терпи‑
мость, — говорит психолог. — Определите 
главную цель, чего вы хотите для ребенка: 
утомить его? Дать ему новые впечатления? 
Обеспечить его безопасность? От цели 
будут зависеть ваши действия и поведе‑
ние в праздничные дни». 
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ЧЕГО НЕ СТОИТ ДЕЛАТЬ 
НА ПЬЯНУЮ ГОЛОВУ
Ох, как много есть на свете вещей, которыми так и хочется заняться подвыпившему человеку. Все 
они кажутся чрезвычайно важными, нужными, веселыми и невероятно полезными для человечества. 
Именно эти дела лучше оставить на потом. На следующее утро. Во-первых, их список резко сокра-
тится. Во-вторых, кардинально изменится ваше отношение к ним.

Главное, что не стоит делать на пья‑
ную голову, так это стараться сделать ее 
еще пьянее. Каждый прием алкоголя 
пьяным человеком является лишним. Вы 
не станете еще чуть‑чуть веселее, зато 
значительно поглупеете. Вы не станете 
более раскованным, зато можете превра‑
титься в нахала. Это не добавит вам хра‑
брости, но склонит к дебоширству. И креа‑
тивность, которую вы хотели бы проявить, 
окажется на поверку сумасбродством.

Нельзя водить транспорт в состоянии 
алкогольного опьянения. Поверьте, это 
не нравится никому. Пассажиры нерв‑
ничают, пешеходы и другие водители 
рискуют, а сотрудники ДПС полны спра‑
ведливого негодования.

Работа подвыпившего сотрудника 
по достоинству может быть оценена рабо‑

тодателем. Деловые письма, ушедшие 
не по адресу, удивительные умозаключе‑
ния в годовом отчете, и фантастические 
планы на будущее могут оставить вашу 
работу в прошлом.

Смена пароля в новогоднюю ночь 
может оказаться неприятным сюрпризом 
наутро.

Если вам кажется, что статусы и ава-
тарки не отражают всю сложность вашей 
личности, дайте себе 12 часов на раз‑
мышление, прежде, чем будете их менять 
в новогоднюю ночь. Возможно, утром они 
покажутся вам значительно лучше.

Активность в соцсетях и количество 
звонков резко возрастают по мере напол‑
нения бокалов. Знающие за собой такую 
слабость пользователи даже устанавли‑
вают специальные приложения, которые 

ограничивают их активность, если они 
не в состоянии подтвердить свою адекват‑
ность рядом определенных действий.

Выяснять отношения на пья-
ную голову — чревато серьезными 
неожиданностями.

Педагогическая мысль может прини‑
мать весьма причудливые формы, поэтому 
воздержитесь от желания воспитывать 
детей, подвернувшихся вам под нетрез‑
вую руку.

Если вас манят далекие страны, дайте 
этому желанию отстояться хотя бы сутки. 
Возможно, это избавит вас от затруд‑
нительного пробуждения в незнакомом 
месте, среди людей говорящих на непо‑
нятном языке.

Многие животные нервно реагируют 
на запах алкоголя, и совершенно не раз‑
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ОСТОРОЖНО: ПРАЗДНИК!

День, с которым связано так много ожи‑
даний и надежд, часто приносит в семьи 
конфликты и разочарования. Практически 
каждая третья семья переживает Новый год 
как небольшое сражение с ощутимыми поте‑
рями, как для бюджета, так и для отношений. 
Многие семейные конфликты заканчиваются 
после Нового года разводом.

Причин для этого несколько. Корпо‑
ративные вечеринки, призванные сделать 
атмосферу в коллективе менее формальной, 
располагают к значительно более свободным 
отношениям, чем обычно. Коллеги много 
времени проводят вместе, у них общие инте‑
ресы, большое количество алкоголя сметает 
внутренние преграды, и служебный роман 
вторгается на семейную территорию. Ново‑
годние корпоративы бьют в этом смысле все 
рекорды — люди психологически готовы 
к новому этапу своей жизни и начинают его 
новым романом. В домашних стенах появля‑
ются первые трещины.

Однако самые горячие страсти разыгры‑
ваются вокруг горячительных напитков. Эпи‑
демия зимнего пьянства — самый главный 
враг семейного благополучия. Весь январь 
и половину февраля, по словам наркологов, 
на консультацию приходят в три раза больше 
пар, чем в любой другой месяц. Наркологиче‑
ские больницы переполнены. Домашние раз‑
дражены и утомлены. Их охватывает чувство 
усталости и безнадежности.

Не менее опасными являются и празднич‑
ные траты. Щедрость и скаредность соревну‑
ются между собой за право бросить первую 
горсть земли на могильный холмик еще вчера 
счастливого брака. Супруги обвиняют друг 
друга в мелочности, расточительности, эгоизме 
и легкомыслии. Бестактный, неподходящий, 
просто неугодный подарок может поставить 
семью на грань развода.

Совместный досуг тоже является проблемой 
для людей, которые не привыкли полноценно 
проводить время вместе. Запертые в четырех 
стенах вынужденным бездельем, они цепля‑
ются друг к другу, перепихивая грязную посуду 
с одного края стола на другой. Традиции актив‑
ного отдыха с родными в нашей стране не раз‑
виты. Да и сам внутренний туризм имеет облик 
страшноватый.

Перемена привычного образа жизни явля‑
ется стрессом для организма, сбивается режим 
сна, питания. Нарушается привычный ритм. Все 
вместе рождает стихийное неудовлетворение 
жизнью, усугубленное завышенными ожида‑
ниями от праздника. Человеку кажется, что он 
заслуживает лучших подарков, больше внима‑
ния со стороны близких, он подводит итоги ухо‑
дящего года и планирует будущее, и не всегда 
в нем находится место для его семьи. Отноше‑
ния нужно строить постоянно, не откладывая 
этот труд на праздничные дни. Иначе мешок 
с новогодними подарками может смениться 
ящиком Пандоры.

деляют вашего желания излить им свою 
душу. С перепуга они могут вас укусить, 
поцарапать или забодать.

Экстремальные виды спорта несо-
вместимы с приемом алкоголя. Впрочем, 
неэкстремальные — тоже. Травматологи 
могли бы рассказать много интересного 
о сложных переломах, полученных на иде‑
ально гладком полу в процессе исполне‑
ния особо замысловатого пируэта. Роман‑
тические хождения по крышам, катания 
с гор и прочие адреналиновые радости 
доставят вам значительно больше удо‑
вольствия на трезвую голову.

Необыкновенным спросом среди под‑
гулявшего населения пользуется кухон-
ный аттракцион «Сейчас я вас удивлю!» 
Исполненный на чужой кухне он спосо‑
бен повергнуть в столь глубокое удивле‑
ние хозяев, что они продолжают удив‑
ляться до следующего ремонта, отскребая 
остатки шедевра с потолка. Осущест‑
вленный на собственной территории 
упомянутый аттракцион навевает наутро 
нехорошие мысли о посещении квартиры 
нечистой силой.

Брататься с сотрудниками органов 
охраны правопорядка фамильярно, 
неприлично и бестактно.

Не следует искать новых непроторен‑
ных путей по дороге домой с вечеринки. 
Действительность может обмануть ваши 
ожидания жестоко.

Внезапное желание изменить свою 
внешность, постричься и покраситься, 
а равно проделать этот эксперимент 
с окружающими, может навеки подорвать 
их и вашу веру в человечество.

Состояние алкогольного опьянения 
не является смягчающим обстоятель-
ством при незаконном пересечении 
границы. Тем более, если вы не можете 
назвать страну, в которую направляетесь, 
а страной отбытия именуете Северный 
полюс.

Выпив лишнего, забудьте о том, 
что у вас есть кредитная карта. Купаль‑
ник вы сможете купить и после Нового 
года. Очереди за ним не будет до июня. 
А новый холодильник высотой три метра 
не пройдет в квартиру со стандартными 
потолками.

Не следует направо‑налево разда‑
вать номер своего телефона, а если раз‑
даете, то не путать с номером кредитной 
карточки. Не рекомендуется принимать 
важные судьбоносные решения, связан‑
ные с переклейкой обоев во всей квар‑
тире, а также менее трудоемкие, такие 
как женитьба и развод. Попытка открыть 
офисным ключом дверь дома не всегда 
бывает успешной. Но прежде, чем пред‑
принимать рискованную попытку проник‑
новения через соседский балкон, попро‑
буйте поискать другой ключ.
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АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ
МОШЕННИКИ ПОНЕВОЛЕ

У Захара Кузьмича Дядечкина вечер. 
Встречают Новый год и поздравляют 
с днем ангела хозяйку Меланью Тихоновну.

Гостей много. Народ всё почтенный, 
солидный, трезвый и положительный. 
Прохвоста ни одного. На лицах умиление, 
приятность и чувство собственного досто‑

инства. В зале на большом клеенчатом 
диване сидят квартирный хозяин Гусев 
и лавочник Размахалов, у которого Дядеч‑
кины забирают по книжке. Толкуют они 
о женихах и дочерях.
—  Нонче трудно найти человека, — 

говорит Гусев. — Который непьющий 

и обстоятельный… человек, который 
работающий… Трудно!

—  Главное в доме — порядок, Алексей 
Василич! Этого не будет, когда в доме 
не будет того… который… в доме 
порядок…

—  Порядка коли нет в доме, тогда… всё 
этак… Глупостев много развелось 
на этом свете… Где быть тут порядку? 
Гм…
Около них на стульях сидят три ста‑

рушки и с умилением глядят на их рты. 
В глазах у них написано удивление «уму‑
разуму». В углу стоит кум Гурий Марко‑
вич и рассматривает образа. В хозяйской 
спальной шум. Там барышни и кавалеры 
играют в лото. Ставка — копейка. Около 
стола стоит гимназист первого класса 
Коля и плачет. Ему хочется поиграть 
в лото, а его не пускают за стол. Разве он 
виноват, что он маленький и что у него нет 
копейки?
—  Не реви, дурак! — увещевают его. — 

Ну, чего ревешь? Хочешь, чтоб мамаша 
высекла?

—  Это кто ревет? Колька? — слышится 
из кухни голос маменьки. — Мало я его 
порола, пострела… Варвара Гурьевна, 
дерните его за ухо!
На хозяйской постели, покрытой 

полинялым ситцевым одеялом, сидят две 
барышни в розовых платьях. Перед ними 
стоит малый лет двадцати трех, служащий 
в страховом обществе, Копайский, en face 
очень похожий на кота. Он ухаживает.
—  Я не намерен жениться, — говорит он, 

рисуясь и оттягивая пальцами от шеи 
высокие, режущие воротнички. — 
Женщина есть лучезарная точка в уме 
человеческом, но она может погубить 
человека. Злостное существо!

—  А мужчины? Мужчина не может любить. 
Грубости всякие делает.

—  Как вы наивны! Я не циник и не скеп‑
тик, а все‑таки понимаю, что мужчина 
завсегда будет стоять на высшей точке 
относительно чувств.
Из угла в угол, как волки в клетке, 

снуют сам Дядечкин и его первенец 
Гриша. У них души горят. За обедом они 
сильно выпили и теперь страстно желают 
опохмелиться… Дядечкин идет в кухню. 

Ро
м

ас

Там хозяйка посыпает пирог толченым 
сахаром.
—  Малаша, — говорит Дядеч‑

кин. — Закуску бы подать. Гостям 
закусить бы…

—  Подождут… Сейчас выпьете и съе‑
дите всё, а что я подам в двенадцать 
часов? Не помрете. Уходи… Не вер‑
тись перед носом!

—  По рюмочке бы только, Малаша… 
Никакого тебе от этого дефицита 
не будет… Можно?

—  Наказание! Уйди, тебе говорят! Сту‑
пай с гостями посиди! Чего в кухне 
толчешься?
Дядечкин глубоко вздыхает и выхо‑

дит из кухни. Он идет поглядеть на часы. 
Стрелки показывают восемь минут две‑
надцатого. До желанного мига остается 

еще пятьдесят две минуты. Это ужасно! 
Ожидание выпивки самое тяжелое 
из ожиданий. Лучше пять часов про‑
ждать на морозе поезд, чем пять минут 
ожидать выпивки… Дядечкин с ненави‑
стью глядит на часы и, походив немного, 
подвигает большую стрелку дальше 
на пять минут… А Гриша? Если Грише 
не дадут сейчас выпить, то он уйдет 
в трактир и там выпьет. Умирать от тоски 
он не согласен…
—  Маменька, — говорит он, — гости 

сердятся, что вы закуски не пода‑
ете! Свинство одно только… Голодом 
морить!... Дали бы по рюмке!

—  Подождите… Мало осталось… Скоро 
уж… Не толчись в кухне.
Гриша хлопает дверью и идет в сотый 

раз поглядеть на часы. Большая стрелка 

безжалостна! Она почти на прежнем 
месте.
—  Отстают! — утешает себя Гриша 

и указательным пальцем подвигает 
стрелку вперед на семь минут.
Мимо часов бежит Коля. Он останав‑

ливается перед ними и начинает считать 
время… Ему ужасно хочется поскорей 
дожить до того момента, когда крикнут 
«ура!». Стрелка своею неподвижностью 
колет его в самое сердце. Он взбирается 
на стул, робко оглядывается и похищает 
у вечности пять минут.
—  Подите, поглядите, келер этиль? — 

посылает одна из барышень Копай‑
ского. — Я умираю от нетерпения. 
Новый год ведь! Новое счастье!
Копайский шаркает обеими ногами 

и мчится к часам.
—  Чёрт подери, — бормочет он, глядя 

на стрелки. — Как еще долго! А жрать 
страсть как хочется… Катьку беспре‑
менно поцелую, когда ура крикнут.
Копайский отходит от часов, оста‑

навливается… Подумав немного, он 
ворочается и укорачивает старый год 
на шесть минут. Дядечкин выпивает 
два стакана воды, но… горит душа! Он 
ходит, ходит, ходит… Жена то и дело 
гонит его из кухни. Бутылки, стоящие 
на окне, рвут его за душу. Что делать! 
Нет сил терпеть! Он опять хватается 
за последнее средство. Часы к его 
услугам. Он идет в детскую, где висят 
часы, и наталкивается на картину, 
неприятную его родительскому сердцу: 
перед часами стоит Гриша и двигает 
стрелку.
—  Ты… ты… ты что это делаешь? А? 

Зачем ты стрелку подвинул? Дурак ты 
этакий! А? Зачем это? А?
Дядечкин кашляет, мнется, страшно 

морщится и машет рукой.
—  Зачем? А‑а‑а… Да двигай же ее, штоб 

она сдохла, подлая! — говорит он и, 
оттолкнув сына от часов, подвигает 
стрелку.
До Нового года остается одиннад‑

цать минут. Папаша и Гриша идут в зал 
и начинают приготовлять стол.
—  Малаша! — кричит Дядечкин. — 

Сичас Новый год!
Меланья Тихоновна выбегает 

из кухни и идет проверить супруга… 
Она долго глядит на часы: муж не врет.
—  Ну как тут быть? — шепчет она. — 

А ведь у меня еще горошек для вет‑
чины не сварился! Гм. Наказание. 
Как я им подам?
И, подумав немного, Меланья Тихо‑

новна дрожащей рукой двигает боль‑
шую стрелку назад. Старый год обратно 
получает двадцать минут.
—  Подождут! — говорит хозяйка 

и бежит в кухню.
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МОСКОВСКАЯ НАРКОЛОГИЯ
Что делать, если потребовалась помощь нарколога?

1. Найдите свой наркологический диспансер по месту регистрации.
2.  Позвоните в справочную, уточните, когда можно прийти на прием 

к врачу‑наркологу.

3. Не забудьте паспорт и страховой полис.
4.  Если необходима анонимная помощь (любой район 

Москвы), звоните

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ: (495) 709-6404
Московский научно-практический центр наркологии: (499) 178-3505

ЦАО: (499) 245-1781 (Филиал № 2 МНПЦ наркологии)
СЗАО: (495) 491-6682 (Филиал № 9 МНПЦ наркологии)

ЮВАО: (499) 178-3194 (Филиал № 5 МНПЦ наркологии)
ЮАО: (495) 675-8409 (Филиал № 6 МНПЦ наркологии)

Наркологическая служба Москвы построена по территориальному принципу. Каждый москвич может обратиться в окружной филиал МНПЦ нарколо‑
гии и получить квалифицированную помощь. Все хотят лечиться у хороших врачей. Спрашивают у знакомых, ищут в Интернете информацию о «про‑
веренных» специалистах и медучреждениях. Это правильно. К своему здоровью нужно относиться с осторожностью и уважением. Исчерпывающая 
информация о филиалах МНПЦ наркологии на территории города Москвы представлена здесь. Следует отметить, что по российскому законодательству 
лечение наркомании, в отличие от лечения алкоголизма, может осуществляться только государственными наркологическими учреждениями, а частные 
клиники имеют право предоставлять только реабилитационные программы. Система московских филиалов МНПЦ наркологии ориентирована на ока‑
зание современной помощи всем пациентам, страдающим наркотической и алкогольной зависимостью, игроманией, другими видами зависимостей.

Московский научно-практический центр наркологии
Адрес: 109390, Москва, ул. Люблинская, д. 37 / 1

Директор — Брюн Евгений Алексеевич
Телефон: (499) 178-35-05; (495) 660-20-56; (495) 709-64-05

Городской организационно-
методический отдел по наркологии
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16
Зав. отделом — Михайлова Валентина Алексеевна
Телефон — (499) 317‑2044 
Факс — (499) 610‑3811
Наркологическая больница № 17
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16
Главный врач — Шуляк Юрий Алексеевич
Телефон — (499) 619‑3311
Факс — (499) 794‑6610
Приемное отделение — (499) 613‑6911

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

Филиал № 1 ГКУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: Москва, Садовническая ул., д. 73, стр. 2.
Заведующая филиалом — Глазкова 
Людмила Ивановна
Контактный телефон — (495) 951‑8501
Регистратура — (495) 951‑8387

СЕВЕРНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

Филиал № 2 ГКУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 125130, г. Москва, ул. 
Куусинена, д. 4, корп. 3
Заведующий филиалом‑ Долгий 
Сергей Владимирович
Регистратура‑ (499) 195‑30‑05
Телефоны — (499) 195‑0050; (499) 195‑0051
Отделение медико‑социальной помощи детям 
и подросткам: улица 3. и А. Космодемьянских, 6.
Контактный телефон — (495) 159‑2165

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

Филиал № 3 ГКУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 129327, Москва, ул. 
Таймырская, д. 8, корп. 1
Заведующая филиалом — Зимина 
Татьяна Анатольевна
Телефон — (495) 474‑7838
Факс — (495) 474‑4427
Регистратура — (495) 474‑7701
Отделение медико‑социальной 
помощи детям и подросткам:
Адрес: 127018, г. Москва, Сущевский вал, д. 41 / 45
Контактный телефон — (495) 689‑5347
Факс — (495) 689‑3558
Регистратура — (495) 689‑4445

ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

Филиал № 4 ГКУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 105187, г. Москва, ул. 
Щербаковская д. 57 / 20
Заведующая филиалом — Ибрагимова 
Марина Владимировна
Телефоны — (495) 366‑0769; (499) 166‑7638
Факс — (499) 166‑7354

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

Филиал № 5 ГКУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 109462, Москва, ул. 
Маршала Чуйкова, д. 24
Заведующий филиалом — Власовских 
Роман Владимирович
Контактный телефон — (499) 178‑1845
Факс — (499) 178‑1845
Регистратура — (499) 178‑3194
Анонимные бесплатные 
консультации— (499) 179‑7409

ЮЖНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

Филиал № 6 ГКУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 115280, Москва, 2‑й 
Автозаводский проезд, д.4
Заведующий филиалом — Бегунов 
Валентин Иванович
Регистратура — (495) 675‑2446
Дневной наркологический 
стационар — (495) 675‑1101
Телефон доверия — (495) 675‑8409
Телефон, факс — (495) 675‑4597

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

Филиал № 7 ГКУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 117449, Москва, Шверника ул., д. 10 «А»
Заведующий филиалом — Зыков 
Олег Владимирович
Телефон — (499) 126‑3475 
Факс — (499) 126‑1084
Регистратура — (499) 1262501

ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

Филиал № 8 ГКУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 121096, ул. Барклая, д. 5, стр. б.
Заведующий филиалом — Трухачев 
Сергей Васильевич
Контактный телефон — (499) 145‑0044
Факс — (499) 145‑0033
Регистратура — (499) 145‑00‑11

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

Филиал № 9 ГКУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 125362, Москва, ул. 
Мещерякова, д. 4, корп. 1.
Заведующая филиалом — Панченко 
Светлана Эдуардовна
Телефон — (495) 491‑6414
Регистратура — (495) 491‑6682
Служба доверия — (495) 491‑6682

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

Филиал № 10 ГКУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 124489, Москва, Зеленоград, 
Каштановая аллея, д. 8, стр. 1.
Главный врач — Голубятникова 
Виолетта Алексеевна
Регистратура — (499) 536‑4762
Телефон, факс — (499) 534‑9133

Центр по профилактике и лечению 
табачной и нехимических зависимостей
Адрес: 119034, г. Москва, ул. Остоженка, д. 53А
Заведующий — Кутушев Олег Талгатович
Контактный телефон — (499) 245‑07‑48
Регистратура — (499) 245‑03‑85
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