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Если хочешь быть здоров

ОТКРЫТИЕ НОВОГО СКЛАДА КЛАССА А

Губернатор Челябинской области Дубровский Борис
Александрович, первый заместитель губернатора
Редин Евгений Владимирович и генеральный директор
АО «ОАС» Князев Андрей Анатольевич

Современный складской комплекс класса «А» для
нужд «Областного аптечного склада» был построен
в Челябинске за полтора года. Новое строение
по улице Радонежской в три раза превосходит по
площади старое здание склада, расположенное на
Троицком тракте. На открытиии нового склада с
визитом побывал губернатор Челябинской области
Дубровский Борис Александрович. Также в состав
делегации вошли министр здравоохранения
Кремлев Сергей Леонидович, министр имущества и
природных ресурсов Бобраков Алексей Евгеньевич
и директор фонда обязательного медицинского
страхования Михалевская Ирина Сергеевна.

Первый заместитель губернатора Редин Евгений
Владимирович и генеральный директор АО
«ОАС» Князев Андрей Анатольевич перерезали
красную ленточку

Семиярусное паллетное хранение
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На площади без малого 9 тысяч квадратных
метров предусмотрено семиярусное паллетное
хранение лекарственных средств с возможностью
эффективного
использования
современной
складской техники и технологий. Для этих целей
спроектирован мезонин для штучного отбора товара
с адресным хранением по ячейкам. В помещении
смонтированы три холодильные камеры общей
площадью 500 кв. метров для хранения препаратов
«холодовой цепи» при температуре от 2 до 8
градусов Цельсия и для лекарств, требующих
прохладного температурного режима (от плюс
8 до плюс 15 градусов). Кроме того, на складе
оборудовано отдельное защищенное помещение
для хранения сильнодействующих и психотропных
лекарственных средств общей площадью 200 кв. м.
Здание высотой 15 метров оснащено системами
видеонаблюдения,
автоматической
системой
пожаротушения,
дымоудаления,
автономной
системой тепло- и водоснабжения, а также
аварийной системой электропитания.
Технологически
склад
управляется
системой
WMS,
специализирующейся
на
высокотехнологичном комплексном управлении
складом. Она позволяет поддерживать адресное
хранение товара, оптимальное размещение его
по складу, эффективную систему приемки и
отгрузки.
В настоящий момент в штате нового аптечного
склада работает более 100 сотрудников.
По материалам www.gubernator74.ru

Генеральный директор АО «ОАС» Князев Андрей
Анатольевич проводит экскурсию для
губернатора Челябинской области
Бориса Александровича Дубровского

Актуальная новость
Рыбная гастрономия
Регулярное употребление в пищу рыбы продлевает жизнь в среднем на два года. В эксперименте приняли участие почти три тысячи добровольцев старше 65 лет. Медики измерили у всех
испытуемых уровень артериального давления и
взяли анализ крови. Учитывая продолжительность жизни и ее качество на протяжении 16
лет, ученые сравнили данные с рационом питания добровольцев. Оказалось, что потребление
рыбы увеличивает продолжительность жизни в
среднем на 2,2 года. Дары моря заметно снижали риск сердечно-сосудистых заболеваний, и
вероятность смерти от них падала на треть.
Кроме рыбы медики советуют употреблять
больше свежих овощей и сезонных фруктов.
Пища должна содержать набор из необходимых
аминокислот и микроэлементов. Также для здоровья хорошо выпивать 1,5-2 литра жидкости в
сутки.

Новый антитабачный закон
В ближайшее время Минздрав представит новый антитабачный проект,
который проработает до 2021 года.
Благодаря ему число курильщиков будет сокращаться, по прогнозам чиновников, на 0,5% ежегодно.
Например, размер устрашающих картинок на пачках может увеличиться.
Новую программу, скорее всего, примут в начале 2016 года. Она построена на базе анализа зарубежного опыта
- Британии, Австралии, Финляндии.
Эксперты оценивают возможность
введения небрендированных пачек
сигарет, как это сделала Австралия,
где шрифт унифицирован, картинок
нет, дизайнерские элементы исключены. Также ожидается расширение
списка запрещенных для курения
общественных мест.

Друзья из сети фактор стресса
Избыток друзей в социальных сетях
повышает в организме молодых людей
уровень кортизола — гормона стресса.
Специалисты из канадского университета предполагают, что рано или поздно это может привести к депрессии. В
новом исследовании приняли участие
88 добровольцев в возрасте от 12 до 17
лет. Участников спрашивали о частоте
использования соцсетей, количестве
друзей в соцсети и саморекламе. Кроме
того, ученые четыре раза в день измеряли уровни кортизола в организме
подростков.
Специалисты выяснили: уровень гормона стресса оказался повышен у добровольцев, имевших больше 300 друзей в
соцсетях. Из-за избытка друзей уровень
гормона возрастал примерно на 8%.
Вероятно, у подростков, имеющих больше 1000 или 2000 друзей в соцсети, уровень кортизола еще выше.

Сон в руку
Многие люди, усердно работая
в течение недели, предпочитают на выходных отоспаться. Но,
как доказали специалисты, такая
практика повышает риск диабета
и болезни сердца. Даже незначительные изменения во времени
пробуждения опасны для здоровья. В принципе, посменная
работа воздействует на организм
также.
Как показало исследование, люди
среднего возраста, которые на
неделе вставали в разное время
(в выходные — намного позже),
имели повышенную концентрацию
жира в крови и сниженный уровень соединения, контролирующего сахар в крови. Так впервые
была выявлена связь метаболических расстройств и так называемого «социального джетлага», то
есть рассогласование внутренних
часов организма с окружающим
ритмом жизни.
Причем, связь была активна даже
среди изначально здоровых, работающих людей, которые сдвигают
свой режим на выходных всего на
несколько часов. Выводы сделаны
по итогам исследования режимов
сна у пятисот человек в возрасте
от 30 до 55 лет. Люди работали
минимум 25 часов в неделю вне
дома. В течение недели они носили браслет с сенсором, который
фиксировал движения и время
сна.
Почти 85% вставали позже в выходные дни, остальные 15% вставали
раньше. Чем больше была разница между режимом в будний
день и выходной, тем хуже оказывались показатели холестерина, инсулина, тем больше был
обхват талии, выше Индекс массы тела, выше риск инсулиновой
резистентности.

meddaily.ru
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Здоровый совет
Многие из нас обмораживали нос, щеки, уши и помнят эти неприятные ощущения. При переохлаждении обычно страдают уши, нос или
щеки, появляются восковые пятна. Поврежденные места краснеют,
становятся болезненными, как при слабом ожоге. При переохлаждении достаточно сразу согреть пострадавшие участки.
Если переохлажденный участок не согреть, может возникнуть
поверхностное обморожение. На этой стадии ткани белеют, хотя
остаются мягкими на ощупь. Через день-два на обмороженном участке могут появиться волдыри, которые потемнеют и превратятся в
струп. Темная омертвевшая мышечная ткань сменится новой через
несколько недель.
Глубокое обморожение. В этом случае обмороженный участок становится красным, холодным на ощупь и теряет чувствительность.
Глубокие поражения тканей могут привести к ампутации.

Правила
поведения
в мороз

Как избежать обморожения

«Холодные» правила

Завтрак перед работой необходим, так как организму придется тратить на обогрев собственную
энергию.
В морозы шапки, варежки и носки подбирайте с
учетом погоды, не стоит модничать.
Одевайтесь «многослойно», это поможет сохранить
тепло вашего организма. Лучше одеваться в одежду
из натуральных тканей.
Зимняя обувь должна быть просторной, чтобы можно было свободно надевать шерстяные носки.
Зимой предпочтительнее одежда темных оттенков,
она поглощает солнечный свет.
В морозы лучше не одевать сережки, в этом случае
уши замерзнуть моментально, да и очки лучше одевать не в металлической оправе, а в пластиковой.
В мороз лучше пройтись остановку, чем ждать автобуса полчаса. Движение на холоде усиливает кровообращение и содействует согреванию тела.
Если вы все же не убереглись и начали проявляться первые признаки обморожения — покалывание,
жжение, бледность кожи, зайдите в теплое помещение, выпейте горячего чая.
Дома примите ванну с температурой в 40-44°С.
В тяжелых случаях переохлаждения (сонливость,
вялость, нарушение координации, потеря сознания)
вызывайте «скорую».
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Предотвратить обморожение легко. Есть четыре правила защиты от
обморожения — тепло одеваться, нормально питаться, не мерзнуть,
не мокнуть
Одеваемся по принципу «как капуста». Лучше надеть несколько легких вещей, чем одну теплую. Это предотвратит не только переохлаждение, но и перегрев. Прекрасно сохраняет тепло термобелье.
Убедитесь, что голова (особенно уши), шея и лицо надежно защищены шарфом, шапкой, высоким воротом, шерстяной маской, особенно в ветреную погоду. Если собираетесь провести на морозе целый
день, обязательно возьмите запасные носки и свитер.
Перед тем как выйти из дома, поешьте как следует. Лучше всего
высококалорийную пищу. Когда почувствуете, что устали и озябли,
съешьте что-нибудь. Уже через 10 минут вы ощутите прилив энергии
и согреетесь.

Боремся с морозом на его территории

Если вы работаете на улице, то каждые полчаса заходите в теплое
помещение, чтобы согреться и сменить промокшую одежду. По возможности возьмите с собой термос с горячим кофе, чаем или супом.
Простейшее упражнение, когда начнете замерзать: не сгибая руку,
сделайте 25-30 вращательных движений от плеча. Пошевелите пальцами ног или попрыгайте с ноги на ногу.
Алкогольные напитки и холодная погода — несовместимые вещи.
Алкоголь ослабляет способность к контролю и расширяет сосуды на
поверхности тела, что приводит к потерям тепла. Только сосуды сжались, чтобы предотвратить охлаждение внутренних органов, а алкоголь тут же сводит на нет эти защитные меры.

Что делать, если вы обморозились?

Переохлаждение не пройдет само. Как только вы почувствовали симптомы переохлаждения, уходите в теплое помещение. Согрейтесь,
посидите в теплом помещении пару часов и поешьте.
Если обморожено лицо или уши, делайте теплые компрессы мягким
полотенцем, которое надо смочить в воде и отжать.
При поверхностном обморожении нанесите крем, восстанавливающий кровоснабжение (Актовегин, Бепантен, Боро-Плюс). Восполните
недостаток жидкости теплыми напитками, кроме алкоголя.
Есть множество кремов, используемых при морозе и сильном ветре.
Эти средства рекомендуются для детей и подходят взрослым.
Применять их следует за полчаса до выхода на мороз.

Спрашивайте в Государственных аптеках

Имеютсяпротивопоказания.Необходимаконсультацияспециалиста

Если хочешь быть здоров
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цветы жизни

Безопасность
ребенка в
Новый год
Пока взрослые радостно окунаются в
новогоднюю суету, для маленького
ребенка этот праздник таит некоторые
опасности. Родители должны помнить,
что необходимо с повышенным вниманием отнестись к детской безопасности.
Ведь во время празднования Нового года
и Рождества детский травматизм резко
возрастает.

Новогодняя елка

Елка - главный атрибут Нового года. Для безопасности ребенка нужно выбрать подходящее место. Лучше в углу комнаты, чтобы елка
не загораживала проход. Если ветки всякий раз нужно будет обходить, однажды это может стать причиной детской травмы. Если у вас
маленькая елочка, которую вы поставите, например, на тумбочку, то
ставьте ее так, чтобы кроха не смог до нее дотянуться. Есть риск,
что, потянув елку за ветку, малыш свалит ее на себя. Уделите повышенное внимание закреплению лесной красавицы, особенно, если
елка большая, под потолок. Не ограничивайтесь стандартной подставкой или ведром с песком. Обязательно привяжите ствол в двух
местах прочным шпагатом к батарее, плинтусу, карнизу. Так вы будете уверены, что она не свалится на малыша.

Игрушки и украшения

Стеклянные елочные игрушки лучше убрать на антресоли, в целях
безопасности больше подойдут игрушки из небьющихся материалов: пластика, дерева, ткани, бумаги. Стеклянные игрушки хрупкие:
малыш чуть сожмет их, и они рассыпятся прямо у него в руках. А при
падении они разбиваются на мелкие, острые осколки.
Также следите, чтобы ребенок не ел новогоднюю мишуру.
Попадание кусочков «дождика» в желудок не пойдет на пользу.
Проверьте, в каком состоянии находятся гирлянды. Если они уже старые, с проводами, перемотанными изолентой, если плохо работают и
вызывают сомнения в своей безопасности, замените их. Неисправная
гирлянда может стать причиной пожара, от малейшей искры пропитанная смолой древесина может вспыхнуть, это касается также
синтетических елок. Продумайте, как елочная гирлянда будет включаться в розетку. Удлинители и розетки-переноски на полу - дополнительная опасность для ребенка зацепиться и упасть.

Новогодние хлопушки

Как правило, новогодние праздники не обходятся без бенгальских
огней, хлопушек и пиротехники. Но даже качественная пиротехника иногда дает сбой и может травмировать и взрослых, и малышей.
Бенгальский огонь представляет собой горючую смесь на основе
магния. Отлетающие от бенгальского огня искры — это маленькие
частички магния. Касаясь кожи, они могут привести к крошечным
ожогам, но опаснее попадание искр в глаза. Поэтому зажженный
бенгальский огонь необходимо держать на вытянутой руке и ни
в коем случае им не размахивать. Есть и другие опасности: догорающим бенгальским огнем можно обжечься или уронить, поэтому
желательно заранее приготовить емкость с водой для тушения догорающих огней. После использования нужно хорошенько проветрите
комнату, потому что вдыхать продукты горения магния вредно.

Режим ребенка

Лучше отказаться от идеи дать ребенку послушать бой курантов.
Нарушение привычного режима может негативно сказаться на его
самочувствии, а непривычные шум и суета приведут к перевозбуждению нервной системы крохи. Он может стать раздражительным,
капризным и плохо засыпать.

Предновогодняя суета

По материалам 2mm.ru
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Ожидание праздника, помимо радостного предвкушения, несет и
бытовую суету. Взрослые торопятся приготовить праздничный стол,
навести порядок, выгладить скатерть и одежду, сделать прическу
и макияж. Главное, не забывать о шустром и любопытном малыше:
выключать утюг после использования, щипцы после создания прически. На кухне стоит усилить меры безопасности. Хорошо бы, пока
мама готовит, не пускать кроху на кухню. Кто-то из близких
может занять его игрой, чтением или мультфильмами. Если малыш
все-таки крутится рядом с кухней, то убирайте от края стола посуду,
особенно с горячим содержимым, разворачивайте сковородки ручками к стене, вытирайте пролитую воду. По медицинской статистике,
больше всего детских травм в праздники связано именно с ожогами.
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ЗДОРОВЬЕ - ЭТО ВСЕ!

НОВОГОДНЯЯ ДОМАШНЯЯ АПТЕЧКА
Новый год традиционно считается семейным праздником. Многие встречают его в кругу близких друзей
и родственников. Однако даже дома, за праздничным столом, могут подстерегать проблемы со здоровьем, способные испортить не только настроение,
но и вынудить обратиться за помощью к врачам. Для
того чтобы дни новогодних каникул прошли гладко и
оставили приятные воспоминания и заряд оптимизма
Праздник желудка
Переедание и отравление — это традиционные спутники изобильного новогоднего стола. Если верить статистике,
за первую ночь нового года средний
россиянин съедает 2,5 кг разносортных вкусностей, хотя для достижения элементарной сытости достаточно и пятисот
грамм. Желудок вряд ли останется благодарным за такое хаотическое наполнение, поэтому деятельность всего желудочнокишечного тракта стоит поддержать ферментами. Для этого подойдут такие препараты как
Мезим форте, Панзинорм, Фестал.
На атаку газированными напитками, обильной жирной

на весь следующий год, нужно заранее подготовить
важный атрибут праздника — новогоднюю домашнюю аптечку.
Лекарства, конечно, есть в каждом доме. Но к новогодним праздникам состав домашней аптечки нужно
подкорректировать, постараться учесть возможные
внештатные ситуации. Традиционных препаратов с
пластырями и зеленкой может не хватить.

вздутием и приступами тошноты.
Та же ситуация грозит многим во время длительных
новогодних каникул: гости ушли, а в холодильнике
осталось много вкуснятины, и ее так жалко выбрасывать. Дружное многодневное доедание пищи, постоявшей на новогоднем столе, и лишь затем попавшей
в холодильник, удваивает шансы получить расстройство желудка. Поэтому в составе любой домашней
аптечки должны быть противодиарейные средства
— Лопедиум, Имодиум. Не помешают адсорбенты —
Смекта, Активированный уголь, Карбопект, а также
противорвотные средства (Церукал) и средства, предотвращающие обезвоживание при диарее и рвоте
(Регидрон).

!

!

или острой пищей организм может ответить изжогой
— непосредственно после приступа чревоугодия или
на следующее утро. Поэтому в новогоднюю аптечку можно включить антациды — Маалокс, Рутацид,
Гевискон, Гастал или другие подобные препараты.
Очень неприятна ситуация, когда на волне ажиотаж-

В некоторых случаях пары таблеток недостаточно,
могут понадобиться более серьезные препараты, корректирующие деятельность желудочно-кишечного
тракта. Например, Линекс, Бактисубтил, Хилак форте
или ряд других.

!

!

ного предпраздничного спроса в магазине подсунули
залежалый и подпорченный товар. В суете несвежий
запах можно не заметить, и эти продукты попадают
на стол. Подкисший майонез, колбаса двухдневной
выдержки в коронном оливье и селедка с душком в
традиционном салате «под шубой» наградят диареей,

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
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Праздничные возлияния
Отдельный вопрос: отравление некачественным алкоголем, или алкогольное отравление вследствие его
переизбытка. Особое внимание стоит уделить качеству
спиртного, поскольку отравление некачественным алкоголем одна из самых частых причин попадания в больницу. На случай алкогольных отравлений лучше включить в домашнюю аптечку те же адсорбенты и средства
для промывания желудка, к примеру, марганцовку. Для
поддержания функции печени подойдут Эссенциале
Форте или Карсил.
После веселой ночи наступает утро, а очень неприятно
начинать новый год с похмельного синдрома. 1 января
незаменимыми помощниками в домашней аптечке станут
Зорекс, Пропротен или другие подобные препараты.

!

!

Новогодние травмы
«Новогодняя травма» — это уже термин, если не диагноз,
ведь поток травмированных пациентов в это время возрастает. Поэтому в праздничную ночь нужно быть осторожней.
К примеру, заранее проверить гирлянды и другие электрические развлечения. Отдельного внимания заслуживает
пиротехника: травмы от некачественных петард и фейерверков не только самые частые, но и самые тяжелые.
В новогодней домашней аптечке обязательно должны присутствовать средства для остановки кровотечений, резиновый жгут, йод или зеленка, раствор перекиси водорода,
пластыри (бактерицидные и в рулоне), бинты, вата, антисептические мази — левомеколь, метилурациловая, стрептоцидовая, синтомициновая или любая другая с обеззараживающим эффектом. В борьбе со случайными синяками
и отеками помогут мази — Венорутон,
Лиотон, Троксевазин.
Еще одна распространенная новогодняя травма — ожог. Обычно на столе
присутствуют свечи, да и пиротехника может подвести. На этот случай
можно купить в домашнюю аптечку Пантенол (спрей или мазь),
Актовегин, Солкосерил или другие противоожоговые средства.

Вирусы тоже не спят
Любителей погулять в новогоднюю ночь, порезвиться под елочкой, попеть песни в местах массовых
гуляний может подстерегать опасность встретиться
с вирусом. Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) — один из самых частых диагнозов в первые дни нового года. Заражение можно предотвратить, если заранее позаботиться о профилактике.
Можно приобрести минимальный набор противопростудных средств, чтобы заставшая врасплох
болезнь не заставила 1 января бежать в дежурную
аптеку. Противовирусная часть домашней аптечки —
это несколько пакетиков комплексных противопростудных препаратов (ТераФлю, Колдрекс, Фервекс,
Максиколд и т.д.), капли в нос (Длянос, Отривин,
Тизин, Санорин) и препараты от боли в горле и от
кашля (Стрепсилс или Септолете, АЦЦ, Амброгексал,
Синекод, Бромгексин или сиропы Гербион).
В каждой домашней аптечке обязательно должны иметься обезболивающие или спазмолитические препараты на случай головной, зубной,
желудочной и других болей. Например, «универсальный» спазмолитик — Но-шпа, или
Налгезин,
Нурофен
и другие.

!

Спокойствие, только спокойствие
Новогодняя ночь – ночь волшебная, когда
каждый ждет чуда и способен проявить
самые сильные эмоции. Если вы человек впечатлительный, то можно запастись Корвалолом,
Валокордином, Настойкой
валерианы, Ново-Пасситом
или Персеном. Не помешает
в домашней аптечке нашатырный спирт на случай
обморока, валидол или
нитроглицерин на случай
приступа сердечной боли.

!

Теперь можно спокойно встречать Новый год.
Пусть вас выручит собранная аптечка, и новогодняя ночь станет не только счастливой, но
и безопасной!

Спрашивайте в Государственных аптеках
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Почтенный возраст

Подарки
из аптеки
Медицинские изделия, витамины или лечебная косметика станут
отличными подарками на новый год для пожилых людей. Хотя
бытует мнение, что дарить подарки медицинского характера
некрасиво. Мол, так лишь подчеркивается отсутствие здоровья.
Но разве бабушка не обрадуется современному тонометру,
благодаря которому она сможет оперативно следить за давлением? Или пожилой родственник откажется от бутылочки
укрепляющего бальзама на травах? Все чаще в поисках
подарка люди забегают в аптеку, и уходят с покупками.
Ведь именно здесь можно приобрести практичный и
главное действительно полезный подарок.

Какие же подарки можно купить
в аптечной сети «Областного
аптечного склада» пожилым
людям?
Для родственников

Новый год — праздник семейный. Поэтому экономить на родных не стоит. К друзьям можно
прийти в гости с бутылкой шампанского и тортиком, а вот родным
и близким нужно уделить как можно
больше внимания и заботы. Для пожилых
людей забота — это в первую очередь внимание к их здоровью. Тонометры, носки из
верблюжьей шерсти, всевозможные лечебные
массажеры, таблетницы, глюкометры, кремы с
эффектом лифтинга, лечебные бальзамы, массажные
стельки, трость, аромалампы и саше из лекарственных
трав, ингалятор и прочие вещи, без которых пожилому
человеку в наши дни обойтись все сложнее.

Для возрастных друзей

Друзьям преклонного возраста можно подарить мыльные
принадлежности, ароматические масла, кремы, губки,
защитные кремы, корректоры осанки, поливитамины.
По статистике, только каждый седьмой новогодний подарок в нашей стране покупается мужчиной. А вот женщины выбирают подарки, руководствуясь эмоциями. Загодя
выясните, какого рода презенты необходимы вашим близким, и можете искать подходящие варианты.

Спрашивайте в Государственных аптеках
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Это интересно:
любимые новогодние товары
Англичане дарят брелоки для ключей, симпатичные сувенирные куклы и
замысловатые ложечки для заварки чая.
Болгары на Новый год дарят кизиловые палочки, которые олицетворяют все
наилучшее в наступающем году.
Венгры любят дарить друг другу книги.
Эскимосы Гренландии дарят вырезанные изо льда фигурки моржей и белых
медведей.
Греки в последнее время полюбили дарить колоды карт.
У ирландцев принято дарить детям маленьких ангелочков и деревянные
фигурки Иисуса и Марии.
Итальянца обрадует бутылка хорошего тонкого вина или кашемировое кашне
или стильный галстук.
Китайцы дарят на Новы год парные предметы, символизирующие единство,
семейную гармонию: две чашки, парные подсвечники.
Португальцы особое значение придают самодельным подаркам: кружевным
скатертям, подсвечникам, шкатулкам и рамкам для фотографий.
Для финнов универсальным подарком является спортивное снаряжение.
Французы чаще всего выбирают необычные сувениры и открытки.
Шведы традиционно дарят друг другу самодельные свечи.
Американцы склонны к широким жестам. Средний американец
тратит до 800 долларов на подарки, которые принято дарить с
чеком. И в первых числах января в магазинах наблюдаются
большие очереди сдающих новогодние товары.

11

ЗДОРОВЬЕ ГЛАЗ
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Интересно, что...

КАК ВСТРЕЧАТЬ ГОД ОБЕЗЬЯНЫ?
2016 год пройдет под знаком Огненной Обезьяны. Согласно восточному календарю, стихия — огонь,
поэтому и символ огненный, цвет — красный, энергия — Инь.
Хозяйка будущего года — животное умное, она эмоциональна, игрива, любопытна и непредсказуема.
Символ 2016 года отличается богатым воображением, имеет разносторонние интересы, которые могут
отвлекать от более существенной деятельности. Обезьяна всегда должна быть в курсе новостей и
событий, поэтому в будущем году владение информацией будет залогом успеха. Огненная хозяйка
года может быть не в меру упрямой и своенравной, если все идет не так, как она того желает.
Пока властвует Обезьяна, во всех делах следует полагаться только на себя, не полагаться на чью-то
помощь. Все дела и проблемы будут требовать незамедлительного решения, копить их не нужно. 2016
год станет благоприятным для новых планов и идей, поэтому этим стоит воспользоваться.
Огненная Обезьяна принесет нового, неожиданного, выиграют те, кто решит рискнуть. Жизнь обещает быть насыщенной, как для каждого человека, так и в мире в целом.
ЧТО ПОДАРИТЬ?
Новогодние подарки для близких и
друзей в этом году должны отличаться
необычностью и экстравагантностью.
Поэтому к выбору подарков стоит
подойти внимательно и ответственно. Самое главное условие выбора
подарка для года Обезьяны — практичность, то есть подарок должен не
только радовать, но и найти практичное применение.
Женщине подойдут украшения, различные сертификаты на косметические услуги или наборы, туристические путевки. Мужчине подарите чтото для хобби или увлечения. Подарком
может быть мужская косметика или
одежда. Родителям в год Обезьяны
можно подарить бытовую технику, а
детей порадуют веселые и развивающие игрушки. Для подарков коллегам
подойдут все необычные сувениры.

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Золовка. Гимн. Пара. Клад. Омар. Бриг. Катала. Мусс. Оскар. Таро. Кряж. Голос. Мешок.
Очерк. Атос. Кока. Град. Канат.
По вертикали: Опока. Ламарк. Оратор. Свара. Такса. Габес. Сидр. Снегурочка. Имаго. Ложе. Охота. Сборка.
Яма. Леон. Скат. Шар. Код.
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ЧТО ПРИГОТОВИТЬ?
Главными блюдами новогоднего вечера для встречи 2016 года Обезьяны
станут ее любимые лакомства — фрукты, коренья и
травы. Вегетарианцы могут
праздновать победу и готовить пир для своих друзей.
Приготовьте побольше блюд
из фруктов и овощей, ведь
все самое вкусное, натуральное и полезное станет символом новогоднего
стола-2016.
Салаты помогут разнообразить стол. Что касается
мяса, то отдайте предпочтение блюдам, приготовленным на огне или в духовом
шкафу. Также необходимым продуктом новогоднего стола будет любой вид
сыра. В качестве сладкого отдайте предпочтение
сухим фруктам и ягодам,
цукатам, медовым тортам
— все должно быть легким
и сладким.
Стол
следует
украсить
яркой скатертью, с пестрыми столовыми приборами,
обязательно из металла. В
центре стола можно поставить большую вазу с фруктами или же красиво украсить стол в виде фруктовой
елки.
В ЧЕМ ВСТРЕЧАТЬ?
Основным цветом года станет красный цвет и все его
оттенки. Для новогодней
ночи приготовьте яркие и
броские наряды. Можно
делать акцент на детали,
подбирать все самое блестящее и броское.
Выбирайте любые оттенки красного цвета — от
нежно-алого до оранжевого и огненно-красного.
Главными деталями новогоднего наряда станут украшения — драгоценности
и бижутерия. Выбирайте
натуральные камни красного цвета: кровавый рубин,
вишневый гранат, огненный
опал. Классический янтарь
тоже может стать красивым
дополнением вашего новогоднего образа.
Прическа
для
встречи
Обезьяны подойдет необычная — сделайте такую, на
которую обычно нет времени и сил. Главные требования к новогоднему наряду —
удобство и практичность. Вы
должны чувствовать себя в
нем максимально свободно,
чтобы порадовать хозяйку
года веселыми танцами.

ИНТЕРЕСНО, ЧТО...
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НА ЗАМЕТКУ!
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