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Актуальная новость
Клюквенный сок укрепляет
сердце и сосуды
Клюквенный сок помогает снизить риск сердечно-сосудистых
заболеваний и диабета 2 типа. К такому выводу пришли американские ученые, проведя исследование.

Ученые Калифорнийского университета в Беркли (США) создали уменьшенную копию человеческого сердца. Сделать
это удалось благодаря плюрипотентным стволовым клеткам,
которые могут становиться клетками любого органа под воздействием определенных химических сигналов, которые и
смогли подобрать ученые. Спустя 2 недели образовалась
3D-структура микрокамер сердца, клетки мышечной и соединительной ткани. Ученые отмечают, на такой модели можно
изучать этапы развития сердца младенца в утробе матери.
Это не первый опыт создания мини-сердца, однако, в этом
эксперименте ученые смогли улучшить работу системы:
орган точнее реагирует на сигналы, влияющие на дифференциацию клеток, что позволяет эффективнее контролировать работу модели сердца. Искусственный орган поможет
выявлять причины развития сердечных патологий, отслеживать влияние препаратов на его работу.

По материалам med-info.ru

Ученые создали миниатюрное
человеческое сердце
Ученые пригласили 56 добровольцев. Их средний возраст
составлял 50 лет, показатели здоровья были в норме. 1-я
группа испытуемых 2 раза в день выпивали по стакану низкокалорийного клюквенного сока. 2-я группа употребляла напиток, похожий на клюквенный по вкусу и запаху.
Эксперимент продолжался 8 недель, по его окончании оказалось, что у 1-й группы уровни артериального давления, сахара и липидов в крови, а также уровень С-реактивного белка
(маркера воспалительных процессов) оказались ниже, чем у
представителей 2-й группы. Соответственно, риск развития
болезней сердца и инсульта уменьшился. Угроза диабета 2-го
типа также снизилась.
Положительный эффект сока ученые объясняют воздействием полифенолов, содержащихся в клюкве. Эти вещества способны помочь организму противостоять заболеваниям.

Как выбрать ранец для школьника:
советы врачей
При выборе школьных принадлежностей
для ребенка прислушайтесь к медикам:
Отправляйтесь за покупками с ребенком,
чтобы примерить ранец или рюкзак и учесть
пожелания школьника.
Отдайте предпочтение ранцу. Благодаря двум
лямкам он не вредит позвоночнику. Выбирайте
ранец с твердой ортопедической спинкой,
хорошо прилегающей к спине. Для формирования правильной осанки ребенка ширина
ранца не должна превышать ширину плечей, а
высота — 30 см. Максимально допустимый вес
ранца с содержимым - 10% от веса школьника
младших классов и 15% - для старших детей.
Лямки ранца должны регулироваться под рост
и одежду ребенка.
Лучше выбрать ранец из крепкой водонепроницаемой ткани, которая легко моется. Для
определения стойкости красителей проведите по поверхности ранца с нажимом влажной
светлой тряпочкой. Не должно остаться следа
от краски.
Швы и окантовка не должны быть грубыми.
Перед покупкой обратите внимание на этикетку. Там содержатся рекомендации о возрасте ребенка, а также выводы государственной
санитарно-гигиенической экспертизы о безопасности изделия для здоровья школьника.
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ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ...

Как быстро победить простуду?
Со снижением температуры на улице
многие люди стали замечать появление у себя первых признаков простудных заболеваний. Банальные насморк и
чихание могут перетечь в опасные для
жизни болезни. Поэтому важно правильно лечиться во время простуды и после
исчезновения ее основных симптомов.

Полезные советы

Простуда
При первых симптомах простуды (боль в горле, раздражение или дискомфорт в области носоглотки, насморк, головная боль) необходимо сразу
приниматься за лечение. В первые часы при простуде организм пытается
справиться с вирусами, в этот момент нужно обратить внимание на препараты, стимулирующие иммунитет.
Насморк начинается с болей в области головы и лба, c чувства неприятного
«свербления» в носу. Слизистые оболочки носа воспаляются, развивается отек, повышается выработка слизи, в результате перекрываются носовые ходы и человек начинает дышать ртом. Увеличившийся объем слизи
выполняет важную функцию — способствует очищению организма от токсинов. От насморка помогают ингаляции паром картофеля. Эффективность
такого средства признают даже медицинские специалисты.
Боль в горле
Боль в горле обычно лечат с помощью антисептических и противомикробных средств местного действия. Лучше начать с обычного полоскания, для
которого прекрасно подойдут отвар ромашки, шалфея или мать-и-мачехи.
Лечебные леденцы, пастилки и прочие сосательные таблетки также способны оказать «первую помощь». С антибактериальными аэрозолями для
горла рекомендуется быть более осторожными: назначать себе средство
самостоятельно опасно, необходима консультация врача. Кроме того, нужно внимательно читать инструкцию и применять спреи с осторожностью.

РЕКЛАМА

Научно доказана эффективность куриного
бульона. Именно он обладает наиболее выраженными противовоспалительными свойствами, успокаивает боль в горле и облегчает
дыхание при заложенности носа.
Надувание воздушных шариков при простуде
помогает активно вентилировать легкие, а значит, снижать вероятность осложнений в виде
бронхита или пневмонии.
Не стоит увлекаться постельным режимом, так
как при длительном лежании снижается вентиляция легких и бронхов, и в них могут начаться
застойные явления. Неспешная прогулка принесет заметно больше пользы, конечно, если
ваша температура не 40 градусов.
Помните про витамин С — это один из главных
помощников при лечении простуды. Лимоны,
мандарины, киви, грейпфруты, овощные салаты (например, из свежей капусты с подсолнечным маслом или из зеленого перца с помидорами) пополнят запасы витаминов С, Е и калия.

Гайморит
Медики говорят, что через месяц после ангины нужно посетить ЛОР-врача
для промывки миндалин, чтобы избежать повторного заражения. А одно из
самых популярных сегодня заболеваний гайморит может перейти в опасный для жизни менингит, если его неправильно лечить. Между тем развивается гайморит всего за 7-10 дней после начала появления насморка.
Гайморит лечится достаточно трудно и при этом это очень распространенное заболевание. Летом много пациентов с серными пробками, которые
разбухали от купаний. Люди идут в больницу сразу после появления симптомов, часто этому сопутствуют резкие боли. Некоторые могут лечиться
дома за счет появления хороших медицинских препаратов. Однако если
лечение затянулось, не стоит откладывать визит к врачу.
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Спрашивайте в
Государственных аптеках
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цветы жизни

Режим дня для школьника

Вырежи!

Начало учебного года — это всегда стресс для ребенка. Неважно, в первый или в девятый класс идет сын
или дочь. Все лето ребенок отдыхал от школьных занятий, поэтому резкая смена деятельности может стать
причиной нервного перенапряжения школьника, особенно, если он еще учится в младших классах.
Справиться с такими скачками в жизни ребенку будет нетрудно, если правильно выстроить режим его
дня. Необязательно строго придерживаться распорядка, но знать и соблюдать основные моменты, способные помочь распорядиться временем, нужно.

По материалам baby-health.info

Вот что нужно учитывать родителям, продумывая режим дня своего ребенка в начале учебного года:
Полноценный сон
Учитывайте, что в детском саду дети привыкли к дневному сну. Поэтому первокласснику нужно обеспечить хотя бы часовой
отдых после учебы. Предложите ребенку
полежать в кровати — возможно, он заснет,
а его нервная система отдохнет от полученной за учебный день нагрузки. Ребенок 7-8
лет должен спать около 12 часов в сутки, а
к 9-10 годам до 10 часов.
Если вы заметили, что в течении дня ваш
ребенок сонный, «клюет носом» во время
чтения или выполнения задания, а к вечеру
становится плаксив и раздражителен, значит, он не высыпается. Проследите, чтобы вечером ребенок подолгу не смотрел
телевизор и не читал в постели, избегайте подвижных игр и волнений перед сном.
Спокойная прогулка на воздухе — идеальное окончание дня школьника, после чего
ребенку надо умыться и лечь в постель.
Заснуть ему будет гораздо легче, а утром
он проснется бодрым и выспавшимся.
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Двигательная активность
Постарайтесь с детства приучить ребенка начинать день с зарядки. Десять
минут несложных упражнений помогут
поддерживать мышцы в тонусе и подарят хорошее настроение и заряд бодрости на весь день. В течение дня ребенок
должен поддерживать двигательную
активность, ведь ему приходится проводить много времени сидя на месте.
Запишите сына или дочь в спортивную
секцию, которую он будет посещать
несколько раз в неделю, а после занятий обеспечьте ему прогулку на свежем
воздухе, во время которой он сможет
играть в подвижные игры. В детском
саду дети проводят гораздо больше времени в движении, чем в школе, поэтом
именно с началом учебы у многих школьников появляется лишний вес, часто
перерастающий в ожирение. Адекватная
физическая нагрузка поможет избежать
подобных проблем со здоровьем.

Режим питания
Приучите ребенка к полноценному питанию в одно и то же
время. Горячий, богатый углеводами завтрак после пробуждения и утренней зарядки придаст ребенку сил на весь день,
особенно если он отказывается
кушать в школе. По возвращению из школы — обед из двух
блюд, затем легкий полдник
около 17 часов, и, как минимум,
за два часа до сна — ужин.
Придерживайтесь такого расписания в будние и в выходные
дни, чтобы у ребенка выработался четкий режим приема
пищи. При таком образе жизни
ему удастся избежать проблем
с желудочно-кишечным трактом, он с детства будет приучен
к пунктуальности, что пригодится ему во взрослой жизни.

Здоровье - это все!

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
Спрашивайте в Государственных аптеках
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Интернет-аптека
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Интернет-аптека: точки самовывоза
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Почтенный возраст

Можно ли
предотвратить
старение?

Антиоксиданты
Антиоксиданты защищают организм от вредных воздействий свободных радикалов, которые образуются в
результате преобразования организмом кислорода и пищу
в энергию. Открытие антиоксидантов укрепило надежды,
что люди смогут замедлить старение, просто добавляя их
к пище. Но пока что исследование продуктов и добавок,
богатых антиоксидантами, эти надежды не подтвердило. Дальнейшие исследования могли бы внести больше
ясности, помогут ли антиоксиданты жить более долгой и
здоровой жизнью.
Ограничение калорий
Ученые обнаружили, что частота приема пищи и ее количество влияют на качество и продолжительность жизни.
Особый интерес представляют результаты исследования
низкокалорийного питания, включающего все необходимые вещества.
Исследования на животных показали, что снижение потребления калорий на 40% от нормы значительно влияет на
болезни и признаки старения. Исследования на мышах
показали, что ограничение калорий сокращает число
случаев заболевания некоторыми болезнями, например,
раком. Однако делать однозначные выводы еще рано,
поскольку у некоторых пород мышей, по-видимому, такая
диета даже сократила продолжительность жизни. Ученые
пока не знают, является ли длительное низкокалорийное
питание безопасным. Некоторые исследования нацелены
на идентификацию химических веществ, которые позволят замедлить старение и отсрочить болезни. Одним из
таких веществ является ресвератрол, который содержится в таких продуктах, как виноград и орехи.

10

Взгляды на старость меняются. На Западе старение
больше не связывают с физической немощью и болезнями. Ученые исследуют способы поддержания здорового
старения и профилактики заболеваний, которые поражают
людей преклонного возраста. Особое внимание ученые
уделяют влиянию антиоксидантов, низкокалорийного
рациона и гормональных препаратов на здоровье и долголетие человека.

Гормоны
Гормоны являются своеобразными химическими
курьерами, которые приводят в действие различные
процессы, позволяющие должным образом функционировать организму. Например, они вовлечены
в регулирование обмена веществ, иммунной функции, размножения и роста.
Гормоны вырабатываются специализированными
клетками внутри желез организма. Эти железы,
такие как гипофиз, щитовидная железа, надпочечники, яичники и яички, поставляют гормоны в организм, когда требуется стимулировать, регулировать
или контролировать функции других тканей и органов, вовлеченных в биологические процессы.
Мы не можем жить без гормонов. В детстве гормоны
помогают нам расти. В подростковом возрасте они
обеспечивают половое созревание. Многие исследования сосредотачиваются на гормонах, уровень
которых с возрастом естественным образом падает.
К таким гормонам относятся гормон роста человека,
тестостерон, эстроген и прогестерон. В некоторых
рекламных публикациях утверждается, что лечение
гормональными препаратами может позволить человеку снова почувствовать себя молодым, замедлить
или предупредить старение. Но правда состоит в
том, что на сегодняшний день ни одно исследование
не показало, что гормональные препараты действительно убавляют лет или предупреждают болезни,
связанные со старением. Поэтому прием гормонозаместительных препаратов без медицинского
наблюдения может негативно воздействовать на все
системы организма.

Измерение артериального давления в домашних условиях —
важнейшее мероприятие для эффективного лечения гипертонии. Если гипертоник ленится измерять давление, то толку от
лечения не будет, и все закончится печально — инфарктом или
инсультом. Если вы хотите взять артериальное давление под
контроль, то без домашнего тонометра не обойтись. Этот прибор необходим дома, чтобы следить за артериальным давлением в спокойной обстановке, проверять, помогают ли таблетки
от давления или их нужно заменить на другие.

Удобная и точная домашняя полуавтоматическая модель продается в аптеках без рецепта. Существуют автоматические и
полуавтоматические тонометры. Чуткая электроника, которой
они «начинены», сама точно определяет пульс. Поэтому такие
устройства хорошо подходят для домашнего самостоятельного
измерения давления без участия врача. Выбирая устройство
для дома, нужно обратить внимание на следующие параметры:
автоматический или полуавтоматический, размер манжеты,
удобный дисплей.

АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ПОД КОНТРОЛЕМ
Манжета для тонометра
Размер манжеты — важный фактор, на который нужно обратить внимание, выбирая
тонометр для дома. Если манжета окажется не подходящей, то результаты измерения
давления будут не достоверными. Манжеты бывают 3-х размеров: маленькие (S —
Small); средние (M — Medium); большие (L — Large). Чтобы определиться с размером,
нужно сантиметром измерить диаметр руки посередине между локтевым суставом и
плечом. Большинство домашних тонометров продаются с манжетами среднего размера. Наружный слой манжеты сделан из нейлона. Он имеет застежку на липучке, чтобы
фиксировать манжету при измерении артериального давления. Внутренний слой — из
медицинской резины. Манжета заполняется воздухом под давлением, чтобы сжимать
руку пациента, перекрывать ток крови по сосудам и таким образом определять артериальное давление.
Автоматический или полуавтоматический тонометр
Это основной выбор, который делают покупатели. Чтобы измерить артериальное давление, нужно накачать воздух в манжету, а потом медленно его выпускать и в это
время слушать пульс. Если тонометр автоматический, то электроника прослушивает
пульс, а также электродвигатель накачивает воздух в манжету. Если устройство полуавтоматическое, то электроника определяет пульс, но накачивать воздух в манжету
приходится с помощью груши. Современный автоматический прибор для измерения
давления прослужит вам много лет. Автоматический тонометр нужно только включить
и надеть, дальше он все делает сам.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИЗМЕРЕНИЮ
ДАВЛЕНИЯ
1.Правильно закрепите манжету тонометра на плече. Она должна находиться
на 2-3 см выше локтевого сустава, и по
высоте — на одном уровне с сердцем.
2.Оберните манжету вокруг руки и закрепите ее в этом положении липучками.
3.Возьмите грушевидный насос либо
включите автоматический нагнетатель
воздуха. Если это полуавтоматический
тонометр, то нагнетайте воздух в манжете, пока тонометр не будет показывать
давление примерно на 40 мм рт. ст. выше
того, которое вы ожидаете.
4.Начните выпускать воздух из манжеты.
Для получения достоверных результатов
нужно делать это медленно, со скоростью
около 2 мм рт. ст. в секунду. Давление в
манжете будет понижаться, и ток крови по
артерии возобновится.

Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста
Спрашивайте в Государственных аптеках
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ЗДОРОВЬЕ ГЛАЗ

СКИДКА

ДО

50%

на солнцезащитные
очки
Акция действует с 01.09.2015 по 15.10.2015
Челябинск
ул. Сони Кривой, 69а
тел.(351) 261-65-60

Коркино
ул. 9 Января, 21
тел.(35152) 4-56-92

Кыштым
ул. Республики, 8
тел.(35151) 4-03-46

Южноуральск
ул. Победы, 10
тел.(35134) 4-44-30

Сатка
ул. Солнечная, 23
тел.(35161) 4-36-22

Усть–Катав
МКРН №2, 7
тел.(35167) 3-06-19

Троицк
ул. Гагарина, 14
тел.(35163) 7-46-87

Миасс
ул. Автозаводцев, 18
тел.(351) 357-37-99

Еманжелинск
ул. Титова, 4
тел.(35138) 2-10-24

Магнитогорск
ул. Ленина, 61
тел.(3519) 223-856;
ул. Советская, 201
тел.(3519) 269-136;
пр. Пушкина, 30
тел.(3519) 482-661;

Златоуст
ул. Гагарина,
1 линия, 15
тел.(3513) 65-37-34;
ул. 40 лет Победы, 17
тел.8-3513-66-21-26

пр. Карла Маркса, 168
тел.(3519) 343-503

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Подробности у сотрудников оптики
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ЗДОРОВЫЙ СОВЕТ
Считается, что взрослые заболевают простудой 2-4 раза в год, а дети, чей иммунитет только учится
отражать атаки вирусов, до 10 раз в год. И многие недоумевают, почему до сих пор не найдено лечение
такой распространенной болезни.

Эта коварная инфекция
С древних времен люди пытались устранить симптомы простуды. Вот некоторые
из методов «лечения», разработанные
древними цивилизациями. В IV веке до
н.э. Гиппократ писал, что с целью лечения
простуды практикуется кровопускание. В I
веке н.э. римский философ Плиний рекомендовал больным «целовать мохнатую

морду мыши». Долгие столетия никто не
мог понять, что вызывает симптомы простуды. Целители считали, что виной тому
яды или «слизи». Первыми о путях распространения простудных заболеваний
догадались моряки и исследователи. В
ходе путешествий они заметили, что в
обособленных сообществах простудой не

болели, до тех пор, пока не происходил
контакт с внешним миром.
В начале XX века ученые начали постепенно понимать природу бактерий и
вирусов и осознали важность иммунизации, и стали разрабатывать вакцины
против вирусов и препараты, смягчающие симптомы простуды.

3 приема, которые помогут
устоять

После предварительной подготовки вы
сможете защитить семью от простуды
и гриппа.
1. Повышайте иммунитет.

Спрашивайте в Государственных аптеках

Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.
Почему же простуда не лечится?

Проведено столько исследований, так почему же болезнь до сих пор не лечится? Это связано с тем, что штаммов вируса, вызывающего симптомы простуды,
очень много. В дыхательных путях могут селиться и размножаться более 200
различных вирусов, вызывая симптомы респираторного заболевания. Только
одних риновирусов насчитывается около ста штаммов, а они отвечают лишь за
40 % случаев возникновения простуды. Также дыхательные пути могут поражать
коронавирусы (на их долю приходится 10% случаев), респираторные синцитиальные вирусы (10-15%), аденовирусы, вирусы парагриппа и энтеровирусы.
Поэтому универсальную вакцину, которая защитит от всех этих вирусов, разработать не удается. Более того, вирусы не прекращают развиваться, некоторые заболевания переходят с животных на человека (например, птичий грипп),
усложняя задачу медикам.
Обычная простуда, как правило, не представляет угрозы для жизни, но она
настолько широко распространена по всему миру и так досаждает человеку, что
исследования и разработка легкодоступных лекарств, устраняющих симптомы
этого заболевания, продолжаются.

Крепкий иммунитет — это лучшая защита во
время сезона простуд.
Избегайте стрессов. Исследования показали, что при стрессовых ситуациях не поддаться болезни сложнее, особенно во время сезона простуд и гриппа, поэтому если вы снизите уровень стресса, это даст преимущества в
борьбе с микробами. Попробуйте несколько
минут в день уделять медитации, закройте
глаза и сконцентрируйтесь на дыхании.
Соблюдайте режим сна. Если вы спите по
8 часов в сутки, это дает вашему организму
шанс восстановить поврежденные клетки и
повышает иммунитет.
Питайтесь правильно и занимайтесь спортом. Налегайте на фрукты и овощи, в них
содержатся необходимые питательные вещества. И хотя бы три раза в неделю уделяйте
полчаса умеренным физическим нагрузкам.
Сделайте прививку от гриппа. Вакцины
одобрены практически для всех, кому больше
шести месяцев.
2. Не дайте шанса микробам.
Борьба с микробами во время сезона простуд
повышает ваши шансы не поддаться болезни.
Мойте руки. И объясните детям, насколько
это важно. Мыть руки перед едой, после туалета, или когда закашляетесь, чихнете или
высморкаетесь, надо в течение 20 секунд.
Вооружитесь
запасными
средствами.
Положите в сумочку пузырек с антисептическим гелем, для борьбы с микробами на
ходу.
Поддерживайте порядок на рабочем столе. В офисе это один из опасных участков.
Купите дезинфицирующие салфетки и протирайте стол, клавиатуру, мышь и телефон.
3. Будьте готовы к наступлению
симптомов простуды и гриппа.
Как бы вы ни старались, в сезон простуд ктото из семьи может пострадать. Запаситесь
самым необходимым, пока все здоровы.
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Интересно, что...

НАШИ АКЦИИ
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Цены указаны в рублях. О проведении акций уточняйте у
сотрудников. Скидки по дисконтным картам не действует на
товары, участвующие в Акции. Изображения товаров могут
отличаться от представленных в аптеках. Предложение
действительно при наличии товара в аптеке.
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ИНТЕРЕСНО, ЧТО...
Сеть «Государственная аптека»
ПРИГЛАШАЕТ В АПТЕКИ
Челябинска и Челябинской области
• ЗАВЕДУЮЩИХ АПТЕКАМИ
• ПРОВИЗОРОВ
• ФАРМАЦЕВТОВ
Трудоустройство с соответствии
с ТК РФ, социальный пакет,
полис ДМС.
Высокая, 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»
По горизонтали:
5. Предмет религиозного поклонения. 6. Носимое на шее ювелирное изделие в форме плоского овального футлярчика. 7.
Помещение для коров. 10. Помещение для кино- или фотосьемки. 14. Ограничитель. 15. Краткая приветственная речь. 18.
Промежуток времени, в течении которого ученики занимаются
учебным предметом. 21. Оно позволяет видеть сквозь стену. 23.
Чиновник, занимающий высокое положение в дореволюционной
России. 24. Письменное заявление в суд о защите гражданский
прав. 26. Птичий символ угрюмости. 27. В древнерусском счете
- леодр, а в современном - ? 29. Изображение, образ. 30. Плохая
лошадь. 31. Квашеное топленое молоко.
По вертикали: 1. Удар, выстрел мимо цели. 2. Разновидность
посуды. 3. Каменный утес. 4. Расстояние в градусах от линии
экватора. 8. Сооружение для сброса строительного мусора с
высоты строящегося объекта. 9. И риторический, и каверзный.
10. «Мотор» На судне, использующий ветер. 11. Цветочный горшок. 12. В нем - чем дальше, тем больше дров. 13. Синоним
глаза. 16. Закрытое учебное заведение. 17. Вид художественной
обработки металла. 19. Степень развития, величина, масштаб
какого-нибудь явления. 20. Прием в изобразительном искусстве.
21. Изолированная часть специального помещения на корабле.
22. 2:2 в футбольном матче. 25. См. фото. 28. Личное название
человека, даваемое при рождении, часто вообще личное название живого существа.

Ответы на кроссворд:

По горизонтали:
5. Реликвия. 6. Медальон. 7. Хлев. 10. Павильон. 14. Стопор.
15. Спич. 18. Урок. 21. Окно. 23. Сановник. 24. Иск. 26. Сыч.
27. Миллион. 29. Схема. 30. Кляча. 31. Ряженка.
По вертикали:
1. Промах. 2. Блюдце. 3. Скала. 4. Широта. 8. Лоток. 9.
Вопрос. 10. Парус. 11. Вазон. 12. Лес. 13. Очи. 16. Пансион.
17. Чеканка. 19. Размер. 20. Коллаж. 21. Отсек. 22. Ничья. 25.
Коса. 28. Имя.

15

НА ЗАМЕТКУ!
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