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АКТУАЛЬНАЯ НОВОСТЬ

МОШЕННИКИ ОРУДУЮТ
ПОД ВИДОМ СОТРУДНИКОВ ФОМС
По материалам www.foms74.ru

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования предупреждает жителей
Челябинска и Челябинской области об участившихся случаях обмана: мошенники выдают себя за
работников ТФОМС Челябинской области.
В Златоусте мошенники-воры, представившись
сотрудниками фонда, под предлогом проверки
полиса ОМС, проникли в квартиры пенсионеров,
после чего хозяева обнаружили пропажу денег и
ценностей.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Всю информацию о полисах ОМС вы можете
получить в ТФОМС Челябинской области.
сайт www.foms74.ru
телефон горячей линии

8-800-300-1-003

или в страховой медицинской организации
(контакты указаны на вашем полисе ОМС).

ТФОМС Челябинской области не проводит проверок
полисов медицинского страхования на дому!
Полис могут доставить на дом представители страховой медицинской организации исключительно по
заявлению гражданина.
Проверок действия полиса на дому страховые компании также не проводят.
Не открывайте двери незнакомым людям!
При появлении «проверяющих» из ТФОМС и их
попытках попасть в квартиру обращайтесь в полицию по телефону 02.

СООБЩЕНИЯ С ТОЧКОЙ В КОНЦЕ
КАЖУТСЯ НЕИСКРЕННИМИ
В мире все больше сообщений, но в письменной речи
теряются нюансы и оттенки голоса. Оказывается, на
интерпретацию слов может повлиять даже пунктуация.
Группа исследователей из американского колледжа провела исследование, чтобы изучить зависимость восприятия текстовых сообщений от их
пунктуации. Для участия в эксперименте ученые привлекли 126 студентов, которые читали переписку двух человек. При этом в некоторых
вариантах переписки после этого ответа ставилась точка, а в других нет.
Оказалось, что участники исследования посчитали ответы, заканчивавшиеся точкой, менее искренними, чем те, после которых точки не стояло.
Текстовые сообщения не позволяют передавать множество неявных сигналов,
которыми мы обмениваемся при личном общении. Эти социальные и эмоциональные сигналы передаются с помощью взгляда, мимики, интонации, пауз
в речи. Разумеется, при текстовом общении вся эта информация теряется,
поэтому многие пытаются отчасти заменить эти сигналы, используя смайлики,
намеренно искаженное написание слов или нестандартную пунктуацию.

По материалам www.psychologies.ru

Также исследователи установили, что восклицательный знак дает
обратный эффект — сообщения с ним кажутся более искренними.
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ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ
В преддверии 8 марта многие из мужчин откладывают поиски подарка «на потом». А потом бегают
сломя голову по торговым центрам и близлежащим магазинам. Нередко в поисках подарка мужчины забегают в аптеку. Ведь в современных аптеках в широком ассортименте не только лечебные
препараты, но и качественная косметика и средства по уходу.

ПОДАРОК ИЗ АПТЕКИ
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Для близких
Для девочек
Для любимой
Малышке до двух лет можно
К подарку обязательно нужны цветы, без которых 8 марта
родственниц

В первую очередь проявите заботу
о бабушках и пожилых родственницах. Тонометры, носки из верблюжьей шерсти, всевозможные
лечебные массажеры, таблетницы,
глюкометры, кремы с эффектом
лифтинга, лечебные бальзамы,
массажные стельки, трость, новая
оправа для очков, ингалятор и прочие вещи, без которых пожилому
человеку обойтись все сложнее и
сложнее.

Для подруг

Подругам на 8 марта можно подарить, например, банные принадлежности, начиная от японского
шампуня и до мыла ручной работы.
Ароматические масла, соли для
ванн, кремы для рук, ног и тела,
хлопковые перчатки или повязка
для сна, губка из люффы с эффектом пилинга, защитная сезонная
косметика, корректор осанки, средства по уходу за волосами, набор
для спа-процедур, набор для французского маникюра, маникюрные
принадлежности, поливитамины.
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презентовать качественные
памперсы, фирменные соски,
бутылочки, прорезыватели для
зубов, набор успокаивающих
трав для купания, солевые
ванночки. Правда, эти подарки
скорее обрадуют ее родителей. Девочка постарше будет
рада игрушкам для купания,
детской косметике или зубной
щетке с героем мультфильма.
Девочкам-подросткам подойдет качественная косметика,
шампуни или гели для умывания, легкие кремы, позволяющие бороться с высыпаниями
на коже и защищающие кожу
от вредного воздействия окружающей среды. Правильно
подобранная в аптеке декоративная косметика (блеск для
губ, матирующий крем, лак
для ногтей) позволит уберечь
девочку от некачественной
косметики.

сложно представить. Но если букет — обязательный
атрибут, то подарок из аптеки способен удивить вторую
половину. Если затрудняетесь с выбором, обратитесь к
консультанту «Государственной аптеки», которому не
составит труда дать рекомендации по выбору подарка.
Электрическая зубная щетка, дорогой шампунь, наборы
по уходу за кожей, качественная косметика, поливитамины. В «Государственных аптеках» представлены только
качественные средства тех марок, которые специализируются на уходе за кожей. Несомненно, такой серьезный подход будет оценен. Если затрудняетесь с типом
кожи, то средства стоит подбирать по возрасту или
универсальные.
Из ассортимента медтехники женщину может порадовать, например, ингалятор. Это подарок из разряда – «для
дома», которым сможет пользоваться не только сама
женщина, но и все члены семьи. Настоящими хитами
последнего времени стали аппараты для ухода за лицом
в домашних условиях: паровые сауны, приборы для
вакуумной чистки, электронные массажеры, аппараты с
микротоками, ионные маски. Мало кто откажется получить подобную «женскую штучку» в подарок от любимого.
Кроме того, в аптеках представлены профессиональные
маникюрные и педикюрные наборы, способные много лет
радовать женщину.

СПРАШИВАЙТЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ АПТЕКАХ

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ

НЕ ЗНАЕТЕ,ЧТО ПОДАРИТЬ?
ПОДАРИТЕ ЛЮБОВЬ И ЗАБОТУ!
ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
СЕТИ ГОСУДАРCТВЕННЫХ АПТЕК

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТОВАРОВ
ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЦВЕТЫ ЖИЗНИ
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ДЕТСКАЯ АПТЕЧКА ДЛЯ

НОВОРОЖДЕННЫХ:
ЧТО ТУДА ВХОДИТ?

К чему должны быть
готовы родители после
выписки из роддома:
колики
опрелости
заложенность носа
заживление пупка
запоры
стоматит
шелушение кожи
конъюнктивит
температура
диарея

К аптечке нужно добавить
косметические средства
по уходу за кожей:
травы для купания
детский шампунь
специальное гипоаллергенное
средство для купания
влажные салфетки
детский крем
масло для массажа
маникюрные ножнички
электронный термометр

Родители должны знать,
какие препараты должны
быть в детской аптечке.
Лекарства следует принимать по назначению врача
и следовать инструкции.

К появлению в семье ребенка нужно готовиться серьезно и заранее. Родители перед родами начинают суетиться, какую купить
кроватку, одежду, пеленки, карусели, посуду. Мамочки составляют списки покупок. Но на самом деле малышу все сразу не
нужно. Самое главное, что вам следует приобрести — аптечку.
Желательно собрать ее еще перед родами и когда вы приедете
домой с ребенком, у вас будет все под рукой. Аптечку можно
купить, но лучше, посоветовавшись с педиатром, собрать ее
самим. Это не составит большого труда. Сейчас в аптеках можно найти всевозможные медикаменты.

НА ЗАМЕТКУ

Когда приобретаете препараты — внимательно смотрите
на дату выпуска. Храните медикаменты в удобном для
себя месте, но в тоже время подальше от ребенка. Детскую аптечку нужно хранить отдельно от взрослой, чтобы
случайно не перепутать медикаменты.
Желательно составлять список для аптечки с помощью
врача-педиатра. По приезду домой разделите собранную
аптечку на две части. Часто используемые вещи нужно
оставить на виду. Вторую часть убрать, пока она не понадобится. Аптечка предназначена только для облегчения
симптомов. Никогда не занимайтесь самолечением ребенка — лучше обратитесь к врачу.

раствор перекиси и зеленка
(для обработки и заживления
пупочной раны)
препараты от кишечных колик
(Плантекс, Эспумизан, но лучше
посоветоваться с врачом)
жаропонижающие (Панадол Беби,
Нурофен — сиропы, Микролакс)
клизма
раствор йода
пипетки
слабительные свечи (при запорах)
«Бепантен»» (мазь при опрелостях,
пеленочном дерматите)
газоотводная трубочка и назальный
аспиратор для новорожденного
капли в нос («Аквамарис», «Хьюмер»)
ватные диски и палочки
«Смекта» и «Линекс»
(для пищеварения)
присыпка

Готовая аптечка стоит дорого, но, самое главное, в ней не всегда можно найти все нужные
препараты. Как показала практика, готовая
аптечка себя не оправдывает — в ней много
медикаментов которые вам не пригодятся.

СПРАШИВАЙТЕ В
ГОСУДАРСТВЕННЫХ АПТЕКАХ

КРАСОТА ЖИЗНИ
НА ЧТО СПОСОБНЫ КОСМЕТИЧЕСКИЕ МАСЛА?
Запахи окружают нас повсюду и воздействуют на наше состояние и настроение. Ароматы растений снимают усталость, улучшают память, укрепляют сон. Использование ароматических масел в
медицинских целях ведет историю с древнейших времен. Еще Гиппократ прописывал своим пациентам ароматические ванны и масляный массаж. Целебные свойства эфирных масел признавались в
Греции, Риме и Китае. Древние египтяне использовали ароматы для ухода за кожей, ароматизации
одежды, добавляли в пищу и вино.

Масло забивает поры
Первым в списке стоит минеральное
масло. Оливковое и кокосовое масла тоже отличаются таким свойством.
Дерматологи советуют подбирать средство методом проб и ошибок. Но если у
вас тонкая, чувствительная кожа с расширенными порами, лучше избегайте
этих масел или проконсультируйтесь со
специалистом.
Чем суше кожа, тем
насыщеннее масло
Для сухой кожи дерматологи советует
плотные, густые масла, дающие необходимый уровень питания и сохраняют ее
увлажненной. Выбирайте масло авокадо, миндаля и подсолнечника.
Маслом нельзя увлажнить кожу
Обычный крем содержит три ингредиента: гигроскопичные вещества (глицерин или гиалуроновую кислоту) — они
увлажняют кожу, окклюзивы и эмоленты. Масла относятся к двум последним,
способны запирать влагу в коже и смягчать ее, но не наполнять влагой.
Используйте масло для волос
Остановитесь на масле авокадо, жожоба, арганы, миндаля. Главное — это
количество. Начните с пары капель,
растертых в ладонях. Проработайте кончики волос, постепенно продвигаясь по
длине. Корни не трогайте. Нанесенное
при укладке масло запечатывает влагу
в волосе и дарит сияние. Если локоны потеряли блеск, стали ломкими и
поврежденными, попробуйте масляные
маски. За полчаса до душа нанесите масло на волосы, затем смойте шампунем.

СПРАШИВАЙТЕ В
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
АПТЕКАХ

Акне можно лечить маслом
Масло чайного дерева оказывает антимикробное и противовоспалительное
действие. Но оно может раздражать
кожу, косметологи советуют наносить его точечно. А тем, кто страдает от акне на теле, добавлять 5–10
капель в воду перед принятием ванны.
Противовоспалительными свойствами
может похвастаться и масло розмарина.

В сети
«Государственных
аптек» покупателям
предлагается большой
выбор ароматических
масел, всегда можно
получить профессиональный ответ от опытного консультанта.
Раскроем некоторые
секреты об ароматических маслах.

Не наносите одно масло на тело и
лицо
Масло для лица должно быть легче, чем
для тела. Подойдут те, которые быстро
впитываются, не оставляя жирной пленки. Например, масло из косточек винограда и абрикоса, аргановое, марулы
подойдет любому типу кожи. На сухую
кожу лица лучше наносить масло сладкого миндаля, а тем, кто борется с жирным блеском, — масло жожоба.
Масла подходят для очищения кожи
Гидрофильные масла при контакте с
водой превращаются в нежную эмульсию — идеальный демакияж для холодного времени. Они растворяют стойкий
пигмент и смывают его, не травмируя
кожу. Если кончилось средство для снятия макияжа, пропитайте ватный диск
оливковым маслом и прижмите к глазу.
Когда лучше наносить масло?
Лучше наносить его в конце вечернего
ритуала по уходу. Так вы «запечатаете»
в коже все полезные ингредиенты из
средств, которые нанесли ранее.
Масла полны антиоксидантов
Одна из причин, почему масла любят
косметологи — огромное количество
витаминов (особенно А и Е), восстанавливающих компонентов. Аргановое масло ценят за регенерирующие свойства.
А людям с пигментацией стоит присмотреться к маслу марулы. В нем в четыре
раза больше витамина С, чем в апельсине. Этим же витамином богато и масло
шиповника, оно подходит для защиты
кожи от воздействия окружающей среды. А подсолнечное масло насыщено
витамином Е.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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ПОЧТЕННЫЙ ВОЗРАСТ

ПРАВИЛЬНО
ДЕРЖАТЬ ПАУЗУ

Менопауза, вопреки стереотипам — это не драма, но особый период, на который приходится
почти треть жизни современной женщины. Как
подготовиться к нему и прожить его наилучшим образом?

ПО СИЛЕ ПРОИСХОДЯЩИХ В ОРГАНИЗМЕ И В ВОСПРИЯТИИ МИРА ПЕРЕМЕН КЛИМАКТЕРИЧЕСКИЙ ПЕРИОД МОЖНО СРАВНИТЬ
ТОЛЬКО С ПОДРОСТКОВЫМ ПЕРЕХОДНЫМ ВОЗРАСТОМ. И СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, И ТРАДИЦИОННЫЕ СПОСОБЫ ПОДДЕРЖАНИЯ
ЗДОРОВЬЯ ДАЮТ РАЗНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ЭТУ ЧАСТЬ ЖИЗНИ БОЛЕЕ ПОЛНОЙ, ПРИЯТНОЙ, ГАРМОНИЧНОЙ.

Время перемен

Женские половые гормоны, эстрогены
и прогестерон, так или иначе влияют на
все органы: рецепторы к ним есть во всех
системах организма, в том числе головном
мозге, костях, стенках сосудов, сердце.
Именно с этим связаны все происходящие
перемены. В среднем после 40 лет количество вырабатываемого эстрогена в организме женщины начинает понемногу уменьшаться. В последующие 10 лет постепенно
меняется менструальный цикл, и примерно
в возрасте 52 лет наступает менопауза —
менструации совершенно прекращаются.
Эти изменения постепенны, растянуты во
времени. В идеале организм имеет все возможности для того, чтобы приспособиться
к изменившемуся гормональному статусу:
от 10% до 30% женщин не ощущают никакого дискомфорта и хорошо себя чувствуют в течение всего этого времени. Однако
большая часть женщин переносит этот этап
жизни нелегко. С чем это связано и как
можно свести к минимуму эти неприятные
последствия?
По материалам www.psychologies.ru

Преодолеть
стереотипы

Акупунктура:
успокоить нервы

Отрицательное отношение к
климаксу и набор штампов и
страшных мифов, которыми он
окружен, связаны с древними,
архаичными представлениями
о ценности и роли женщины.
Ведь основная связанная с
климаксом перемена — это
утрата способности к деторождению. У женщин, которые
так и не стали матерями,
менопауза отнимает последнюю надежду что-то изменить.
Ощущение ущербности, снижение самооценки, чувство
тревоги из-за невозможности
управлять телом и жизненными планами по-прежнему
— эти переживания психологического свойства вносят не
меньший вклад в негативное
отношение к климаксу, чем
его физиологические аспекты.

Иглорефлексотерапия дает
возможность сбалансировать
работу нервной системы. Курс
иглоукалывания помогает
справиться с депрессивным
настроем, происходит коррекция работы нервной системы,
исчезают приливы, нормализуется сосудистый тонус и
улучшается работа сердца.
Но доверить такие процедуры можно только опытному
специалисту.
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Обращаться
за помощью
Переживая это испытание,
женщины редко обращаются
к психологу, а ведь ей приходится расстаться с прежними
представлениями о себе. Это
травма, и успех ее проработки

зависит от способности женщины к адаптации. Часто на
первый план выходит профессия. Серьезно помешать могут
только неверие в свои силы и
страх, который можно и нужно
преодолеть.

восстановить микроциркуляцию крови в районе малого
таза, улучшить питание тканей
и работу яичников.

Гирудотерапия:
улучшить
кровообращение

Гормонотерапия — еще
один способ минимизировать последствия климакса.
Препараты можно разделить
на три большие группы: растительные гормоноподобные
средства, небиоидентичные
аналоги естественных гормонов и биоидентичные гормоны, точно воспроизводящие
структуру натуральных гормонов. Это могут быть таблетки,
свечи, кремы, пластыри,
подкожные имплантаты. Но
подбор препаратов должен
происходить под контролем
врача.

Пиявка играет роль живой
иглы: ее ставят на точки акупунктуры, которые отвечают
за работу гипофиза и гипоталамуса. Хронические воспаления яичников, застой крови
и отеки приводят к тому, что
окружающие ткани недополучают кислород и питательные вещества, страдают их
функции, вследствие чего
снижается выработка гормонов. Гирудотерапия позволяет

Гармония
гормонов

ДИСКОНТНО-БОНУСНАЯ ПРОГРАММА
ДИСКОНТНО-БОНУСНАЯ ПРОГРАММА
БОНУСЫ УДОБНЕЙ
БОНУСЫ
УДОБНЕЙ
Вы сами контролируете
свой бонусный счет.
Вы
сами
контролируете
Все
операции
по нему
свой
бонусный
печатаются на счет.
чеке
Все операции по нему
печатаются на чеке

БОНУСЫ ВЫГОДНЕЙ
БОНУСЫ
ВЫГОДНЕЙ
Процент
накоплений
Процент
бонусов
выше,
накоплений
чем процент
бонусов
выше,
скидки!
чем процент
скидки!

Сумма на 1 000 — 4 000 4 000 — 20 000 20 000—80 0000 Более 80 000
счёте, руб.
Сумма
ПРОЦЕНТна 1 000 — 4 000 4 000 — 20 000 20 000—80 0000 Более 80 000
счёте, руб.

БОНУСОВ
ПРОЦЕНТ
ПРОЦЕНТ
БОНУСОВ
СКИДКИ
ПРОЦЕНТ
СКИДКИ

БОНУСЫ БЫСТРЕЕ
БОНУСЫ БЫСТРЕЕ
Вы можете полно
оплВатыить покупку стью
можете по бонусами и
оппрлоасттиотсьэкпоонкоумпкиутльнворсетмьяю, не
птрроасттяо есгэоконнаопмоиитскбомнеулсоачмии. и
ь
тратя его на поис время, не
к мелочи.

3% 4% 5% 6%
3% 3%
4% 4%
6%
5% 5%
2%
2% 3% 4% 5%

КАК СДЕЛАТЬ
ВЫГОДНЫЙ
ПОДАРОК?
КАК СДЕЛАТЬ
ВЫГОДНЫЙ ПОДАРОК?

Накопите необходимую
сумму на подарок и
оплатите
бонусами!
Накопитеего
необходимую
сумму на подарок и
оплатите его бонусами!

Покупайте чаще
и копите бонусы
по
повышенной
Покупайте
чаще
процентной
и копите бонусы
ставке.
по повышенной
процентной
ставке.

Консультации по использованию
дисконтных карт можно получить у
Консультации по использованию
фармацевтов «Государственных аптек»
дисконтных карт можно получить у
или на сайте www.oac74.ru
фармацевтов «Государственных аптек»
или на сайте www.oac74.ru
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ЗДОРОВЬЕ ГЛАЗ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОПТИКА

67 8
,

И

МАРТА

ЖЕНЩИНАМ —
БЕСПЛАТНАЯ
ПРОВЕРКА
ЗРЕНИЯ

НА ОПРАВЫ И
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ
Отдел Оптика» №2
г. Челябинск, ул. С. Кривой, 69а
8 (351) 261-65-60
Магазин «Оптика» №11
г. Южноуральск, ул. Победы, 10
8 (35134) 4-44-30
Магазин «Оптика» №6
г. Троицк, ул. Гагарина, 14
8 (35163) 7-46-87
Магазин «Оптика» №18
г. Коркино, ул. 9 января, 21
8 (35152) 4-56-92
Магазин «Оптика» №13
г. Еманжелинск, ул. Титова, 4
8 (35138) 2-10-24
Магазин «Оптика» №12
г. Магнитогорск, ул. Ленина, 61
8 (3519) 22-38-56

Отдел оптики в аптеке №251
г. Магнитогорск, К.Маркса, 168
8 (3519) 34-56-81
Магазин «Оптика» №18
г. Магнитогорск, Советская, 201
8 (3519) 26-91-36
Отдел оптики в аптеке №58
г. Магнитогорск, ул.Пушкина, 30
8 (3519) 48-26-28
Отдел «Оптика»
г. Куса, ул. Ленинградская, 15б
8 (35154) 3-41-56
Магазин «Оптика» №10
г. Сатка, ул. Солнечная, 23
8 (35161) 4-36-22
Отдел «Оптика»
г. Усть-Катав, ул. МКРН, 2, 7
8 (35167) 3-06-19

Магазин «Оптика»
г. Златоуст, ул. Гагарина, 1 л.,15
8 (3513) 65-37-34
Отдел «Оптика»
г. Златоуст, ул. 40 лет Победы, 17
8 (3513) 66-21-26
Магазин «Оптика» №5
г. Кыштым, ул. Республики, 8
8 (35151) 4-03-46
Отдел «Оптика» № 20
г. Миасс, ул. Автозаводцев, 18
8 (3513) 26-65-09
Государственная оптика
г. Копейск, пр. Победы, д. 16
8 (35139) 2-80-43

ПОДРОБНОСТИ УТОЧНЯЙТЕ У СОТРУДНИКОВ ОПТИКИ
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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ЗДОРОВЫЙ СОВЕТ

МЕТОД ГОКЛЕЙ:
5 УПРАЖНЕНИЙ
ОТ БОЛИ В СПИНЕ
Большинство городских жителей
рано или поздно испытывают проблемы с позвоночником. Для многих
из нас боль в спине и шее становится хронической. Она не дает
уснуть по ночам, мы злоупотребляем обезболивающими, нам трудно
выполнять элементарные физические упражнения, из-за нее портится
характер. Ведь даже самый жизнерадостный человек, страдая от боли
в спине, превращается в мрачную
личность. Удивительно, но на земле
есть места, где люди не знают, что
такое боль в спине. Американский
биохимик, рефлексотерапевт Эстер
Гоклей решила выяснить, как такое
возможно.
Она отправилась в путешествие по земному шару: изучала, как
стоят, сидят и ходят люди в сообществах с низкими показателями боли в спине. Она побывала в горах Эквадора, маленьких
рыбачьих городках Португалии и отдаленных деревнях Западной
Африки, познакомилась с аборигенами Индии, которые вообще
не знают, что такое боль в спине, потому что ни один человек из
племени ею не страдает. Даже с возрастом позвоночные диски
этих людей остаются в прекрасном состоянии.

Вращение
плечами

Как правило, мы сидим и ходим
сгорбившись, со слегка выдвинутыми вперед плечами и руками. Люди
в туземных племенах держат руки
по-другому. Приподнимите плечи,
медленно отведите их назад и затем
опустите вращающимся движением.
Держите руки свободно, большие
пальцы смотрят наружу.

По материалам www.psychologies.ru

Первое, что бросилось в глаза исследователю, – эти люди имели
одинаковую форму позвоночника: если смотреть в профиль, он
напоминал букву J. Но у большинства из нас позвоночник напоминает букву S. Как получилось, что наша спина стала S-образной?
Возможно, дело в лишнем весе и сидячем образе жизни, но научных подтверждений этому нет. Эксперт написала книгу по итогам расследования. Она рекомендует пять упражнений, которые
можно выполнять за рабочим столом, сидя и во время прогулки.

Удлинение
позвоночника

Вы знали, что можете удлинить свой
позвоночник? Выпрямитесь, сделайте
глубокий вдох и потянитесь вверх.
Оставайтесь на этой высоте, когда
выдыхаете. Теперь снова сделайте
вдох и потянитесь, «вырастая», еще
чуть выше. Держите новую высоту во
время выдоха. Это упражнение укрепляет еще и мышцы живота.

Старайтесь не
поднимать подбородок

Попробуйте приподнять подбородок и посмотрите, что
происходит с шеей? Мышцы сзади немного сдавливаются.
Чтобы избавиться от этой вредной привычки, потренируйтесь носить на голове легкий предмет, например, полотенце. Так вы не только приучитесь держать подбородок
параллельно полу, но и удлините шею, не прилагая усилий.

Сжатие ягодиц
во время ходьбы

Аборигены сжимают ягодичные мышцы каждый раз, когда делают шаг. Так формируются
подтянутые ягодицы, которые поддерживают
нижнюю часть спины. Вы можете добиться
того же результата, если приучите себя сжимать ягодицы при ходьбе. Нужно сосредоточиться на ягодичной мышце, она расположена
на самом верху ягодиц, именно она делает
ягодицы упругими в любом возрасте».

Забудьте, что говорили
в детстве — сиди прямо

«Сядь прямо», «выпрями спину», так вы не добьетесь
здоровой осанки. Спина в таком положении изгибается
в форме арки, и из-за этого начинаются неприятности.
Эксперт советует делать вращательные движения плечами, чтобы открыть грудную клетку, и глубоко дышать,
чтобы растянуть позвоночник.
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ИНТЕРЕСНО, ЧТО...
С годами мы мыслим
и действуем более
шаблонно, и это сужает наши возможности.
Если вы заметили, что
все чаще используете
в повседневной жизни привычные решения, готовые ответы и
наработанные приемы,
включите в список своих дел упражнения на
развитие фантазии и
воображения.
Воображение помогает нам познавать
мир, понимать других
людей, принимать оригинальные решения,
делает нас более свободными. Вот несколько игр и упражнений на
развитие воображения.
По материалам www.psychologies.ru

КАК РАЗВИТЬ ВООБРАЖЕНИЕ
На чужом месте.

Любимые предметы.

Идея из хаоса.

Встреча с прекрасным.

Присядьте за столик в кафе и понаблюдайте за кем-то из посетителей.
Представьте, как живет этот человек, о чем думает, чем занимается.
Вообразите, что изменилось бы в вашей
жизни, поступках и привычках, если бы
вы оказались на его месте. Запишите
кратко историю человека, которым вы
только что стали в своем воображении.

Поставьте на бумаге хаотично несколько точек, а затем соедините их линиями. Какие ассоциации вызывает
фигура? В эту игру можно играть вдвоем: один человек рисует, не глядя на
бумагу, несколько линий или фигуру, а
второй человек должен ее максимально креативно дорисовать так, чтобы
получилась целостная картина. Потом
игроки меняются.
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Составьте на бумаге список из десяти
предметов и личных вещей, которые
вас окружают. Напишите, какие ассоциации, пусть даже самые нелепые, они
у вас вызывают. Может быть с какой-то
книгой, эмоцией, человеком или событием прошлого. Не ограничивайтесь
самыми очевидными параллелями,
позвольте себе фантазировать.

Обсуждения художественных, музыкальных, литературных образов — это
самые приятные упражнения на развитие воображения. Ходите на выставки
абстрактного искусства, внимательно
смотрите на картины и пробуйте их
описывать. Придумывайте истории,
давайте свое толкование самым бессюжетным композициям. Пусть работы,
вроде «Черного квадрата» Малевича,
станут зеркалом вашего воображения.

«Чемодан чепухи».

Складывайте в отдельную коробку
интересные рисунки, карикатуры,
рекламные проспекты, листочки с записями цитат и пословиц. Словом, все,
что покажется оригинальным и сможет
вызвать необычные ассоциации. Когда
потребуется новая идея, достаньте из
коробки то, что попадется под руку, а
затем попытайтесь установить связи
между случайно выбранным предметом
и вашей задачей. Иногда это приводит
к удивительным результатам!

Буриме.

Эту литературную игру, известную еще
с XVII века, можно считать еще одним
увлекательным упражнением для развития воображения. Смысл игры — в
сочинении стихов на заданные рифмы. Сегодня буриме существует и как
сетевая игра на нескольких сайтах с
разными правилами и атмосферой.

apteka74@oac74.ru
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ПУНКТЫ САМОВЫВОЗА В ЧЕЛЯБИНСКЕ
Аптека №1 ул. Кирова 141
Аптека №49 ул. 50 лет ВЛКСМ 20а
Аптека №34 ул. С.Юлаева 20
Аптека №19 ул.Каслинская 60б
Аптечный пункт 12 ул. Гагарина 16
Аптечный пункт 43 Комсомольский пр. 100
Аптечный пункт 91 ул. Г.Танкограда 50
Аптечный пункт 31 пр. Победы 161

Аптечный пункт 14
ул. Б.Хмельницкого 35
Аптечный пункт 104
ул.Чайковского 16
Аптечный пункт 41
ул.Зальцмана 34
Аптечный пункт 11 ул.Горького 14
Аптека №2 ул. С.Кривой 69 А

Аптечный пункт 90 ул. Воровского 57

Аптека №4
ул. 250 летия Челябинска 15А

Аптечный пункт 29 ул. Машиностроителей 38

Аптека №124 ул.Свободы 90

Телефон для справок

8 800 200 74 03
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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НА ЗАМЕТКУ!
Сеть «Государственная аптека»
приГлАшАет В Аптеки
Челябинска и Челябинской области
• ЗАВедующих АптекАми
• прОВиЗОрОВ
• ФАрмАцеВтОВ
трудоустройство с соответствии
с тк рФ, социальный пакет.
достойная, официальная,
своевременная заработная плата.
Обращаться в отдел
по работе с персоналом
тел.: 216-26-36, 210-22-25
personal@oac74.ru

Вакансии АО «Областной Аптечный Склад»
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