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Привет, друзья!

Искренне ваш, 
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ПРОЕКТ «ЮНЫЙ ФАРМАЦЕВТ»

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ. С ПРАВИЛАМИ УЧАСТИЯ В ИГРЕ «ЮНЫЙ ФАРМАЦЕВТ» МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ «ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ» 

СТАНЬ 
МАЛЕНЬКИМ 
АПТЕКАРЕМ

«ЮНЫЙ ФАРМАЦЕВТ»: ГОВОРЯТ ДЕТИ
УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
ИГРА 
С ПОГРУЖЕНИЕМ 
В ПРОФЕССИЮ
ФАРМАЦЕВТА

«Юный фармацевт»—уникальный игровой проект с образовательной составляющей. Если ваши малы-

ши еще не участвовали в этой познавательной игре, будем рады встретиться! Участие бесплатное, 

всем малышам—угощение! «Планета Здоровья» публикует мини-интервью с девочкой Машей, авто-

ром проекта, и впечатления других маленьких участников игры.

— Это денежки, на 

которые можно ку-

пить «Пилюли от страха».

— Что такое «здо-

ровейки»?

— А что еще запомнилось?

— Расскажи, как ты поняла, что 

такое рецепт?

— Рецепт — это документ, по ко-

торому можно купить лека-

рства в аптеке.

— Значок «Юный фармацевт», 

он такой зеленый и красивый!

— А что тебе больше всего понравилось в игре?

— Мне мама рассказала.

— Что там интересного?

— Заходишь в аптеку, там есть касса, денежки, 

терминал и лекарства, например «Пилюли от 

страха».

— Ну вот, например, ты боишься чего-нибудь, 

принимаешь эти пилюли, и они помогают, толь-

ко не знаю, на следующий день или сразу.

— Как ты думаешь, а что оно могло бы вылечить?

— Что можно нажимать на кнопочки и что выле-

зает чек.

— Как ты узнал о проекте «Юный 

фармацевт»?

Мария Броварец, 

10 лет. Автор проекта
Дарина Трубникова, 

3 года

Никита Борисов, 

8 лет

МОСКВА 
Благовещенский пер., 1Б
Генерала Кузнецова, 15
Осенний б-р, 16, корп. 1

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Балашиха, мкр Железнодорожный,
Героев пр., 5 
Балашиха, Энтузиастов ш., 48 
Домодедово, Западный мкр, Лунная, 25
Зеленоград, корп. 931
Красногорск, Подмосковный б-р, 5
Московский, Москвитина, 3
Мытищи, Борисовка, 22 
Раменское, Чугунова, 43 
Солнечногорск, Молодежная, 1 
Химки, Молодежная, 61 
Щелково, пос. Аничково, 1
Электросталь, Победы, 1

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
Мира, 17

ЕКАТЕРИНБУРГ
Вильгельма де Геннина, 45 
Ленина, 24
Щербакова, 7

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Асбест, Ленина пр-т, 39 
Ирбит, Советская, 45

ИЖЕВСК
40 лет Победы, 138а 
Ленина, 30а 
Пушкинская, 169 
Удмуртская, 210 

РЕСПУБЛИКА УДМУРТИЯ
Воткинск, Ст. Разина, 7

КАЗАНЬ
Бигичева, 2а

КИРОВ
Воровского, 135 
Мостовицкая, 5

КУРГАН
Кирова, 79

НЕФТЕЮГАНСК
1-й микрорайон, 2

НИЖНЕВАРТОВСК
Интернациональная, 12в 
Чапаева, 6

НОВОСИБИРСК
Тюленина, 20

НЯГАНЬ
1-й микрорайон, 29г, пом. 2 

ПЕРМЬ
Комсомольский пр-т, 65 
Ласьвинская, 19

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
Добрянка, Победы, 37 
Чайковский, Советская, 24
Чернушка, Коммунистическая, 11 

ПЕЧОРА
Гагарина, 38

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Лиговский пр-т, 30

СУРГУТ
Комсомольский пр-т, 31 
Университетская, 7 
Югорский тракт, 38

СЫКТЫВКАР
К. Маркса, 183

ТВЕРЬ
Луначарского, 1

УСИНСК
Нефтяников, 46

26 июня, 31 июля, 28 августа 2019 г.

16:00-19:00
ÏÅÐÌÜ, ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÈÉ ÏÐ-Ò, 65

21 июня,19 июля, 23 августа 2019 г.
ÑÛÊÒÛÂÊÀÐ,  Ê. ÌÀÐÊÑÀ, 183

20 июня, 15 августа 2019 г.
ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ, ÂÈËÜÃÅËÜÌÀ ÄÅ ÃÅÍÍÈÍÀ, 31

28 июня, 26 июля 2019 г.
ÑÓÐÃÓÒ, ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÑÊÀß, 7

13 июня, 18 июля, 22 августа 2019 г.
ÈÆÅÂÑÊ, ËÅÍÈÍÀ, 30à

27 июня, 31 июля, 30 августа 2019 г.
ÈÆÅÂÑÊ, ÏÓØÊÈÍÑÊÀß, 169

18 июля 2019 г.
ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ, ÂÈËÜÃÅËÜÌÀ ÄÅ ÃÅÍÍÈÍÀ, 45

Мы также рады сообщить, что в аптеках проходят ежемесяч-

ные встречи Клуба мам.

Клуб мам — интересная, нескучная и очень полезная новая фор-

ма семейного досуга. Это решение самых актуальных вопросов 

здоровья семьи, консультации специалистов, всё необходимое 

для материнства и детства, подарки и развлечения в раскован-

ной атмосфере веселья.

— Расскажи, как тебе 

пришла в голову идея 

этого проекта?

— Просто я часто за-

ходила в аптеки и много времени 

в них проводила. Мне нравилось 

смотреть, как работают люди в бе-

лых халатах: спрашивают, совету-

ют, предлагают. Особенно нрави-

лось, как пробивают чеки на кас-

се. И очень хотелось попробовать, 

пусть и не по-настоящему. Спро-

сила родителей: можно ли сде-

лать аптеку для детей?

8
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ПРОЕКТ «ЮНЫЙ ФАРМАЦЕВТ»
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Тулиновы Саша и Женя

РИСУЕМ САМИ
КОНКУРС ДЕТСКИХ РИСУНКОВ

ДЕТИ очень любят рисовать. Они изображают на бумаге все, что чувствуют и замечают вокруг. В аптеках «Пла-
нета Здоровья» объявлен конкурс детских рисунков. Акция уникальна тем, что не ставит участникам ника-
ких преград: тема рисунка может быть любой, требований к оформлению организаторы не предъявляют.                       

Броварец Мария, 10 леТ

Это сделано для того, чтобы дать широкий простор для авторской 
фантазии маленького художника, обеспечить максимальную свобо-
ду его творческого выражения. Наиболее удачные образцы детского 
творчества родители обычно сохраняют на память. Мы тоже решили 
запечатлеть их в нашем журнале. Кроме того, мы дарим авторам луч-
ших работ подарки от аптеки «Планета Здоровья». Их можно получить  
там, куда ребенок принес рисунок.

МоиСеева алина, 12 леТ алекСандру кира, 8 леТ

ТоМилова викТория, 7 леТ кузнина карина, 14 леТ
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НАЗИВИН. 
НЕ НАДО ЖДАТЬ, 
ЧТОБЫ ДЫШАТЬ!
Називин устраняет заложенность носа 
с 25-й секунды и действует до 12 часов*

* Инструкция по медицинскому применению препарата Називин Сенситив спрей назальный 22,5 мкг/доза

ООО «Др. Редди’с Лабораторис», Россия, 115035, г. Москва, Овчинниковкская наб., д. 20, стр. 1, тел./факс: +7 (495) 783-29-01 | www.drreddys.com
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УГОЛОК ЧТЕНИЯ
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ИГРАЕМ В ЙОГУ
ЛОРЕНА ПАДЖАЛУНГА 

Как стать сильным подобно льву, 
или легким, словно порхающая ба-
бочка? Гибким как кобра или спокой-
ным как черепаха? Книга дипломи-
рованной преподавательницы йоги 
содержит 16 асан, которые подойдут 
для детских занятий йогой и помогут 
ребенку не только укрепить мышцы 
и развить гибкость, но и поиграть в 
любимых животных. Асана — это по-
ложение тела, в котором управление 
энергией в организме осуществляется 
за счёт перераспределения натяже-
ний, сжатий и напряжений в теле. 
По мнению автора, для детей йога не 
столько гимнастика, сколько игра и 
познание мира, и родителям не сто-
ит забывать об этом. Иллюстрации 
выполнены Анной Ланг — известной 
венгерской художницей.

ЧТО У СОСЕДА НА ОБЕД?  
ФЕЛИЧИТА САЛА 

Необычная кулинарная книга для 
детей. Это сборник рецептов, кото-
рый знакомит с кухонными тради-
циями разных народов и их отноше-
нием к еде. Представьте себе большой 
дом: из его окон доносятся удивитель-
ные ароматы, а домочадцы готовят 
любимые блюда и угощают друг дру-
га. Гуакамоле, спагетти с помидорами, 
мини-киши и бананово-черничные 
кексы, за общим столом — настоящее 
изобилие. Издатели сгруппировали 
рецепты оригинальным способом, — 
и получилась история, объединившая 
людей со всего мира в одном доме. 

Автор книги Феличита Сала вела 
кулинарный блог и иллюстрировала 
журналы о готовке, а потом издала 
эту книгу и стала лауреатом премии 
New York Times в разделе «10 Луч-
ших иллюстрированных книг 2018».

МОЖЕТ ЛИ ЖИРАФ 
ОБЛИЗАТЬ СВОИ УШИ? 
МАТИЛЬДА МАСТЕРС

Умеют ли слоны прыгать через ве-
ревочку? Сколько лет люди чистят 
зубы щёткой? Кого на Земле боль-
ше: мужчин или женщин? Можно 
ли взвесить свою голову? Бывают ли 
дикие апельсины? Зачем велогонщи-
ки бреют ноги? Правда ли, что рань-
ше в году было десять месяцев? Из 
чего сделана жевательная резинка? 
Более трех сотен ответов на самые 
интересные вопросы о планете, исто-
рии, животных, теле и спорте, науке и 
космосе, которые захватят не только 
ребенка, но и любого любознатель-
ного взрослого. Например: оказыва-
ется, синий кит каждый день съедает 
грузовик криля, Роальд Даль когда-то 
был шпионом, а у ледяного человека 
Эци были татуировки (целых 61!). В 
этой необычной энциклопедии вы 
найдете информацию на любой вкус. 
Кстати, глава про вкус тоже есть.

КНИЖНАЯ ЛАВКА 
ПОД ДОЖДЁМ
РИЭКО ХИНАТА, ХИСАНОРИ ЁСИДА

Добро пожаловать в книжную лав-
ку! Здесь каждый сможет найти по-
весть, предназначенную именно для 
него. Кто знает, может быть, в этот 

дождливый день ты узнаешь, кто ты 
на самом деле. По дороге домой япон-
ская девочка Руко погналась за улит-
кой и забрела в «Книжную лавку под 
дождём». Там её ждали удивительные 
«дождевые книги», а также хозяин 
лавки дронт Додо и его помощница 
Маймайко с послушными ей эльфа-
ми. Хозяин лавки рассказал ей, что 
книги эти вырастают под дождём, 
который льётся прямо с потолка на 
книжные семена — забытые челове-
ческие мечты… Это фантастическая 
повесть о любви к книгам и вере в них. 

КОГДА БАБУШКА И ДЕДУШКА 
БЫЛИ МАЛЕНЬКИМИ в двух книгах

ЕКАТЕРИНА МУРАШОВА, НАТАЛЬЯ МАЙОРОВА

Эти книги предназначены не про-
сто для семейного чтения, но для сов- 
местного времяпрепровождения —                                                                                 
бабушек и дедушек, прабабушек и 
прадедушек с их внуками и прав-
нуками. Она поможет вернуться в 
прошлое, многое вспомнить и пере-
жить вновь. Поделиться с маленьки-
ми родными людьми радостным и 
печальным, серьёзным и смешным, 
важным и мимолётным. Рассказать 
историю человека, семьи, города, 
страны, мира. Протянуть нити из 
прошлого в будущее, связать из них 
завораживающий и запоминающий-
ся узор. «Когда бабушка и дедушка 
были маленькими» — это две книж-
ки, которые будут интересны не 
только детям, но и взрослым — ведь 
они смогут ненадолго вернуться в 
прошлое и предаться тёплыми вос-
поминаниям.
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЭКСПРЕСС

Музыкой Ян занимается более 40 лет. Когда ему 
сравнялось шесть, мальчика определили в «Наци-
ональную консерваторию города Ренн» — учиться 
играть на пианино, на следующий год добавилась 
скрипка. Но классическое образование не помешало 
традиционному для подростков бунтарству: в 14 лет 
Тирсен занялся рок-музыкой, играя на электроги-
таре в своей группе. Когда она распалась, Ян решил 
сочинять «в одного». Он купил дешёвый микшер-

ный пульт, магнитофон и стал записывать соло на 
синтезаторе, сэмплере и драм-машине, вдохновляясь 
нарезками старых записей. 

К середине 90-х годов у Тирсена за плечами были 
две консерватории, частично законченное обучение 
на оркестровой кафедре и 30–40 треков, записанных 
в одиночку только на гитаре, скрипке и аккордеоне; 
причем не в классическом каноне, а «в контексте его 
видения музыкальной анархии», как он выражался. 

ЯН ТИРСЕН играет на самых разных инструментах — от фортепьяно и виолончели до карильона, ман-
долины и виброфона, дирижирует собственным оркестром и даже поёт. Всё получается у него искренне 
и талантливо. После оглушительного успеха кинокартины «Амели», к которой музыкант написал са-

ундтрек, критика называла Тирсена самым многообещающим композитором Франции. 
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LA VALSE DES MONSTRES
(1995)

Дебютный альбом-сборник небольших му-
зыкальных отрывков, написанных для двух 
театральных пьес. Одна из них, «Freaks», была 
создана по мотивам одноименного культового 
фильма 1932 года, вдохновлявшего многих зна-
менитых людей, от Линча (создавшего своего «Че-
ловека-слона») до Боуи (начало песни Diamond 
Dogs). Последние шесть треков были написа-
ны для музыкального сопровождения пьесы 
«Le Tambourin de soie» («Шелковый бубен»). 

AMELIE 
(2001) 

Вершина инструментального творчества Яна 
Тирсена, ему принадлежат 22 из 24 композиций 
саундтрека. Альбом возглавил французский чарт, 
а также занял второе место в чарте Billboard Top 
World Music Albums. Композиция «Comptine 
d’un autre été: L’Après-midi», выпущенная син-
глом, занимала позиции в чартах Швейцарии, 
Австрии, Германии, Франции. Альбом выиграл 
премию от Международной академии саундтре-
ков в категории «Лучшая музыка к фильму», а 
также премию «Сезар» за лучшую музыку к 
фильму.

 ∞ (INFINITY)
(2014)

Символ бесконечности, перевернутая набок 
восьмерка, — это не только порядковый номер 
пластинки в дискографии музыканта, но и кон-
цепт всего альбома. В отличие от предыдущих 
альбомов, в Infinity нет ни одной песни, напи-
санной на французском языке. Они написаны 
на английском, фарерском, исландском и бре-
тонском языках. Во время велосипедного тура по 
Франции (описывавшего «восьмерку») Тирсен 
выкладывал видеоролики под песни из альбома, 
где пытался передать атмосферу умиротворения 
и движения вечности одновременно.

Первый альбом вышел в 1995 году как сборник для 
музыкального сопровождения театральных пьес. 
Следующий, 1996-й год ознаменовался выходом 
второго альбома, он назывался «Rue des Cascades» —                           
по имени улицы в 20-м округе Парижа, недалеко 
от которой жил Ян. В 1998 году вышел альбом «Le 
Phare». Если в «Каскадах» настроение музыки пры-
гает от меланхоличного до небесно-звонкого, то «Le 
Phare» имеет монотонно-позитивный настрой.

В 2001 году режиссёр Жан-Пьер Жёне в поисках 
музыки для своего грядущего фильма случайно ус-
лышал в машине своего ассистента музыку Яна Тир-
сена и, впечатлившись, скупил все его диски. Жан-
Пьер предложил поработать Яну над саундтреком, 
и Тирсен, конечно, согласился. Вскоре вышел фильм 
«Амели», а вслед ему и саундтрек к картине, сказать, 
что успех был огромным — не сказать ничего. Ре-
зонанс был таким, что уже несколько известный 
Жан-Пьер Жене стал одним из ключевых мировых 
режиссёров, а мало кому знакомый тридцатилетний 
музыкант Ян Тирсен в один миг обрёл славу на всех 
континентах. Кстати, люди ошибочно считают, что 
все пьесы написаны специально для фильма, но это 
не так. Для «Амели» Ян сочинил всего лишь три 
вариации одной пьесы («La valse d’Amelie») и ещё           
2 трека («La redécouverte» и «L’autre valse d’Amélie»). 
Остальные пьесы были уже готовы, так как их взя-
ли из трёх первых альбомов. Таким образом, мож-
но утверждать, что гениальность Тирсена не про-
явилась как бы в один момент, «сгенерированная» 
потрясающим киноматериалом, а была заложена в 
композиторе изначально.

В первом десятилетии XXI века Ян Тирсен много 
концертировал на гребне успеха, выпускал совмест-
ные альбомы, писал новые саундтреки (например, к 
фильму Goodbye Lenin!), выпускал документальные 
фильмы. После 2010 года Тирсен несколько охладел 
к инструментальной музыке, обратившись к экс-
периментам с синтезаторами и электрогитарами.                 
15 февраля 2019 года композитор выпустил новый 
альбом «ALL» (от бретонского — «Иное»).
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ДОБРАЯ СКАЗКА
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