12

месяцев

Рекламно-информационная брошюра ОАО “Областной аптечный склад»

декабрь 2012 - январь 2013

ЧТО ПОДАРИТЬ НА
НОВЫЙ ГОД?
Подарки каждому...

стр. 3

С Новым
2013
годом!

ЗАБУДЬТЕ ПРО
ЗАПОТЕВШИЕ ОЧКИ
Новинка в мире оптики.

стр. 4

ГОРОСКОП НА 2013
ГОД

Рекомендации и советы...

стр. 6

НОВОГОДНЯЯ
РАСПРОДАЖА В
ОПТИКЕ

ñ 15

-5

стр.11

ÍÎÂÎÃÎÄ

ÏÅÐÅÄ ÏÐÈÌÅÍÍÅÍÈÅÌ ÎÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ Ñ ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÅÉ

С уважением,
Генеральный директор ОАО “ОАС”
Андреев А.Е.

Это один из самых светлых и добрых праздников в
нашей стране - особая пора связанная с приятными
хлопотами, заботами и подарками.
Еще немного, и старый 2012 год останется позади!
Под бой курантов мы поднимем бокалы, подведем
итоги и пожелаем друг другу счастья, любви и
новых свершений в наступающем году.
Пусть новогодние дни пройдут в теплой, домашней
атмосфере, среди самых дорогих Вам людей и
принесут много счастливых мгновений!
От всего сердца желаем Вам крепкого здоровья,
счастья, оптимизма, мира и любви!
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Дорогие читатели!
От всей души поздравляем Вас с
наступающим Новым 2013 годом!

time out: интересно, что...

ЧТО ПОДАРИТЬ
НА НОВЫЙ ГОД?
Так как 2013 год - это год Змеи, то в качестве подарка можно выбрать сувениры в форме
Змеи; копилки Змей; мягкие игрушки Змея; открытки с изображением Змеи; сладкие
новогодние подарки в упаковке с изображением Змеи; канцтовары с символикой
Змеи; картины, подушки с изображениями весёлых Змеек. Такие небольшие подарки
вы можете подарить сослуживцам, коллегам по работе, сокурсникам, детям и
одноклассникам.Также подарки с символикой Змеи могут стать дополнением к какомуто основному вашему подарку.

ЖЕНЩИНЕ
Лучшим Новогодним подарком для женщины станут
ювелирные украшения, сумки, шарфы, всевозможные
аксессуары - от перчаток до пряжки на пояс с новогодней
символикой. Жене можно подарить и деньги, спрятанные
например, в мягкую игрушка Змея, красивую Новогоднюю
открыточку с карманчиком или в копилочку, и она уже сама
решит что за них купить.

ДЕТЯМ И ПОДРОСТКАМ
Дети порадуются сладостям, новой кукле, новой мягкой
игрушке, радиоуправляемым игрушкам (например, Роботу
- Змее), или новой компьютерной игре.
Подросткам можно подарить что-то из технике, мобильный
телефон, планшетник, девочке понравиться красивая
коллекционная кукла, набор косметики, мягкая игрушка.

ДЛЯ ВСЕХ
Если вы собираете гостей у себя в доме, то постарайтесь
каждому сделать небольшие подарочки (сувениры змей,
платочки с новогодней вышивкой, мягкие игрушки
Змейки, можно подарить новогодние шары). Если вы
сами отправляетесь в гости, то не забудьте хозяевам
сделать подарки: плед, набор красивой посуды, свечи с
подсвечниками или что - то из бытовой техники: миксер,
тостер, кофеварку и др. (постарайтесь аккуратно заранее
узнать, о чём мечтают хозяева).
Не забудьте все подарки красиво оформить в яркую
Новогоднюю упаковку, можно при оформлении подарка
использовать Новогодние шары, снежинки, цветы, еловые
и сосновые веточки.
Не забудьте сопровождать вручение подарков добрыми и
красивыми новогодними поздравления и пожеланиями.

МУЖЧИНЕ
При выборе Новогоднего подарка для мужчины
следует учитывать его хобби. Хорошим подарком
для мужчины является техника. Любая техника,
которая может быть подключена к компьютеру
порадует вашего мужчину. Если вы не знаете,
что подарить мужчине, то выходом из положения
может служить любимое вино, коньяк, виски или
водка (всё это можно приобрести в Новогодней
или Рождественской упаковке).
РОДИТЕЛЯМ
Родители будут рады любому подарку от своих
детей, внуков. Им можно подарить сувениры,
картину на стену, плед, тёплые вещи, предметы
бытовой техники (особенно если у них чего-то
нет). Мама будет рада новой шкатулочке для
рукоделия или красивой подарочной кулинарной
книге. Папа будет рад подаренной технике, или
каким-то подаркам, связанным с его увлечениями
(рыбак - новой удочке, спиннингу и т. д).

АПТЕКА И НОВЫЙ ГОД!
В сети Государственных аптек Вы сможете
выбрать любой подарок для своих родных
и близких: подарочные наборы, сувениры,
косметика и детские игрушки.
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НОВИНКИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
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содержит молекулы, обеспечивающие антизапотевающий
эффект. Однако, для того, чтобы антизапотевающие
молекулы «работали», их необходимо активировать,
нанеся на линзу 1-2 капли специального активатора.
Молекулы верхнего слоя становятся активированными
на достаточно долгое время (примерно на неделю) и
способствуют тому, что собравшиеся на поверхности
линзы капли воды (создающие эффект запотевания
линзы) сливаются вместе и равномерно распределяются
по поверхности линзы одним ровным слоем, который уже
не препятствует ясному зрению через линзы.
Отметим также, что новое покрытие обладает
всеми достоинствами лучших многофункциональных
покрытий, применяемых Essilor (высокой устойчивостью
к образованию царапин, просветляющими свойствами,
отталкивает пыль, легко очищается.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Приятной неожиданностью для многомиллионной
армии российских «очкариков» стало появление в
салонах Государственной оптики и салонах “Дом
оптики” (г. Челябинск) новых очковых линз Optifog,
обладающих устойчивостью к запотеванию.
Мировой лидер в производстве очковых линз компания
Essilor начала продажи (в том числе и в России) полимерных
очковых линз Optifog, которые больше не будут запотевать,
когда вы входите в теплое помещение с холодной улицы
или катаетесь зимой на лыжах. Всем пользователям очками
известно, как это неприятно, и даже опасно, оказаться на
несколько минут «слепым» из-за того, что ваши линзы
запотели и перестали пропускать свет.
Линзы
Optifog
выпускаются
со
специальным
многофункциональным покрытием (оно нанесено на обе
поверхности линзы), верхний гидрофильный слой которого

Для активации молекул верхнего слоя линзы необходимо нанести по 1-2 капли специального Активатора на
каждую линзу. Активатор поставляется к каждой паре линз Optifog. Разовое нанесение Активатора защищает линзы
от запотевания в течение недели. При правильном использовании Активатора хватает на 6 месяцев.

Линзы Optifog имеют все свойства линз с просветляющим покрытием, включая высокие оптические характеристики
и простоту в уходе.

АДРЕСА ОПТИК
Челябинск
ул. С.Кривой, 69А,
(351)261-65-60
“Дом оптики” Челябинск
ул.Цвиллинга, 44,
(351) 220-01-59
ул.Бр. Кашириных, 161,
(351) 225-12-19
Южноуральск
ул. Победы, 10, (35134) 4-44-30

Троицк

МКРН № 2, 7, (35167) 3-06-19

Кыштым

ул. Гагарина, 14,
(35163) 7-46-87
Еманжелинск
ул. Титова, 4, (35138) 2-10-24
Коркино
ул. 9 Января, 21,
(35152) 4-56-92
Сатка
ул. Солнечная, 23,
(35161) 4-36-22
Усть -Катав

Златоуст
ул. Гагарина, 1-я линия,15,
(3513) 65-37-34
ул. 40 лет Победы, 17,
(3513) 63-31-26
Куса
ул. Ленинградская, 15Б,
(35154) 3-41-56
Миасс
ул. Автозаводцев, 35-5,
(351) 357-37-99

ул. Республики, 8,
(35151) 4-03-46
Магнитогорск
ул. Ленина, 61, (3519) 223-856
ул. Советская, 251,(3519)269-135
пр. Пушкина, 30, (3519) 482-661
ул.Комсомольская, 18,
(3519) 234-158
ул. К. Маркса, 168,
(3519) 340-503
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КРАСОТА ЖИЗНИ

ГОРОСКОП
НА 2013 ГОД
2013г - год черной водяной Змеи
Зодиакальный гороскоп 2013 года 2013 год Чёрной
Водяной Змеи будет очень удачен для тех, кто уже
привык решать все свои дела без суеты, не торопясь.
В некотором смысле, чтобы быть успешным в этом
периоде, необходимо будет принимать в свою жизнь
тактику самой хозяйки года – продвигаться вперёд
динамично, решительно, но – интуитивно «прощупывая»
свою дорогу. Этот год не зря называют определяющим,
важным и знаменательным – он поможет создать
прекрасную базу для будущего во всех сферах жизни,
как каждого человека, так и общества в целом.
В 2013 году Чёрной Водяной Змеи принесёт землянам
относительный покой в общественной и
политической жизни. Но это вовсе не
означает, что на земле воцарится
полное единодушие и согласие,
просто большинство острых
политических выступлений
уйдут
в
пассивное
противостояние.
Мир
ожидает время, когда
на
политическую
сцену выйдут новые
прогрессивные лидеры.
Люди
окажутся
в
состоянии
решать
глобальные
вопросы
и
даже
влиять
на
правительство. В связи
с тем, что в обществе
растёт расслоение народа
на бедных и богатых, самыми
перспективными политиками,
пользующимися
успехом
у
электората, будут те, кто эффективно
решает социальные программы, облегчая
жизнь простых граждан.
Зодиакальный прогноз на 2013 год Чёрной Водяной
Змеи обещает знакам Зодиака стихии Воздуха Близнецам, Водолею, Весам – быть на высоте, иметь
успех, опережая других людей. Эти зодиакальные
знаки будут победителями во всех конкурентных
войнах, профессиональных конкурсах. Представители
этих зодиакальных созвездий будут успешно совмещать
работу с обучением, они захотят поправить своё
финансовое положение – и у них это получится сделать
лучше, чем у других. Зодиакальные знаки стихии
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Земля – Дева, Телец, Козерог – будут рады тому, что
время предлагает им выбор. Они решительно возьмут
свою судьбу в руки, станут пользоваться только самыми
эффективными методами работы, учиться на прошлых
ошибках. Представители «земных» зодиакальных знаков
будут с удовольствием обучать других людей, делиться
опытом, станут наставниками и инструкторами,
будут иметь силы, чтобы руководить проектами или
предприятиями. Зодиакальный знаки стихии Огня Овен, Стрелец, Лев - будут очень прагматичны, они
сумеют извлечь для себя выгоду даже из тех событий,
которые кажутся тревожными. Им необходимо
принять движение времени, и не стараться обогнать
его в своих делах. Огненным знакам Зодиака
необходимо избавиться от высокомерия,
эгоизма,
грубости,
а
стараться
воспитывать в себе терпимость,
умение идти на компромиссы.
Знаки Зодиака стихии Воды –
Рыбы, Рак, Скорпион – будут
очень коммуникабельными,
общительными.
При
поддержке своих самых
надёжных друзей они смогут
быть уверенными в себе,
принимать
объективные
и решения, брать на себя
обязательства и вовремя их
выполнять. Представители
этих зодиакальных созвездий
должны уметь слышать, идти
на компромиссы, общаться с
другими людьми и быть для них
открытыми.
Сложные астральные взаимодействия
планет в 2013 году Чёрной Водяной Змеи будут
усиливать таинственность и непредсказуемость этого
времени. Но планетарное влияние будет направлено
не против действий человека, а в помощь ему, помогая
и поддерживая каждого из нас в усилиях. Из всех
планет наиболее активно проявят себя Марс и Венера,
придающие времени особенную значимость. Уран
и Плутон в течение всего года будут провоцировать
импульсивность у неуравновешенных и слабых людей,
но очень помогут активным личностям в создании
собственных проектов, решении проблем, поиска
профессионального пути, создании личного счастья.

КРАСОТА ЖИЗНИ
Гороскоп на 2013 год предупреждает, что в год Змеи
всем нужно быть осторожными и все заранее оценивать
и планировать, поскольку любые перемены будут
судьбоносны.

Овнам ради успеха придется учиться планированию.
Они могут смело демонстрировать свои взгляды и,
таким образом, обрести статус влиятельного человека.
Летом понадобится терпение для улаживания личного
конфликта и это удастся. Возможны крупные выигрыши,
подарки, неожиданные выгоды в бизнесе. К концу года
многим захочется начать новую жизнь. Но решение этого
вопроса лучше отложить на новый год.
Тельцам необходимо выйти из укрытия. Тогда их
достоинства будут признаны. Весной полезно озаботится
о получении дополнительного образования. Летом нужно
внимательно смотреть по сторонам, есть опасность
травматизма. Отдых лучше планировать на бархатный
сезон, тогда появившихся поздней осенью завистников
Телец встретит спокойной улыбкой.
Близнецам

гороскоп на 2013 год советует
позаботиться о здоровье, особенно весной. В начале
лета им захочется путешествий, но лучше отлучаться
ненадолго и не слишком далеко, чтобы вместо отдыха
не отяготиться раздражительностью. Осенью придется
разрываться между трудовыми обязанностями и
любовью, что чревато недовольством начальства. К зиме
все же удастся реабилитироваться и даже продвинуться
по службе.
2013 год Раки могут встретить депрессией. Это может
быть связано с нехваткой денег. Чтобы не замкнуться,
лучше чаще общаться с друзьями, медитировать. Весной
возможны приятные знакомства, появление нового
объекта любовной страсти. Но летом придется уделить
внимание работе и оно принесет плоды, главное не
забывать об отдыхе, чтобы снова не погрузиться в
депрессию.
Достаточно мельком заглянуть в гороскоп на 2013
год, чтобы понять, что для Львов главным станет
своевременный отдых. Иначе могут возникнуть проблемы
со здоровьем. В работе и личных отношениях год может
стать поворотным. Если Львы не будут спешить, то смогут
организовать крепкий коллектив. К осени они смогут
почить на лаврах и отблагодарить семью за поддержку
хорошим отдыхом.

Девы ощутят жизнь сполна. Сначала они с легкостью
завоюют сердце избранника, а то и нескольких
одновременно. Это отвлечет от слишком правильной жизни
и окрылит на новые трудовые подвиги. Но к осени может
накопиться усталость и потому вполне своевременным
окажется отдых подальше от цивилизации. К концу
года наступит умиротворение от хорошо проведенного

времени.

Весы в год Змеи будут метаться как никогда. От
них одновременно потребуют принять решения по
всем важным вопросам, а для нерешительного знака
это смерти подобно. Весеннее отчаяние летом может
смениться увлекательным романом. Удачным окажется
и летний отдых с множеством приятных впечатлений.
Осень одарит деньгами и заботами об их растрате, в чем
следует быть осторожными, чтобы не начать следующий
год с долгов.
Скорпионам астрологический прогноз на 2013
год обещает обустройство новой жизни. Это может
повлечь нудную «текучку», что чревато обернуться
агрессивностью против всех и каждого. Чтобы не
испортить окончательно отношения с родными придется
постараться быть деликатнее. Летом может подвести
здоровье, но спонтанная покупка развлечет Скорпиона до
самой осени. Но чтобы не наломать дров, понадобиться
запастись терпением в личных делах.
Стрельцы потрудились в прошлом году и теперь
пожнут заслуженные плоды. Правда, чтобы карманы не
опустели уже к весне, доходами придется распорядиться
разумно. Весь год судьба будет подбрасывать шансы для
отличного заработка, а голова не будет пустовать без
замечательных идей. Главное, не разбрасываться ими, а
понемногу реализовывать.
Козерогам гороскоп на 2013 год советует уделить
серьезное внимание здоровью. И на это будет достаточно
средств, заработанных в 2012 году. Пристального
внимания потребует продвижение новаторских идей,
благодаря чему удастся избежать серьезных проблем.
Самоконтроль поможет приобрести более влиятельный
имидж, и год завершится всплеском финансового
благополучия.
Водолеям предстоит важный нравственный выбор.
К тем, кто за предыдущий год как следует выложился,
звезды будут особо благосклонны. Приступы трудоголизма
необходимо поощрять приятными премиями в виде
путешествий и новеньких гаджетов. Также ожидается
множество интересных знакомств и новая компания к
новому году.
Для Рыб год начнется с бурного роста креативности.
И даже самые безумные идеи способны к весне
принести вполне материальное воплощение. Летом ждет
плодотворная работа, которую необходимо чередовать с
тихим отдыхом. К осени в личной жизни может появиться
недосказанность и лучше открыться любимому человеку.
Осенью стоит опасаться обмана и быть осторожнее с
людьми. Интуиция поможет принять верное решение.
по материалам интернета
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Изображения товаров могут незначительно отличаться от представленных в сети “Государственных аптек”. В акции участвуют не все
“Государственные аптеки”. О проведении акции в данной аптеки уточняйте у фармацевтов и консультантов. Предложение действительно при
наличии товара в аптеке. Количество подарков ограничено. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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Злаки содержат витамины и микроэлементы, полезные
углеводы, которые обеспечат вас энергией и повысят
работоспособность. Кроме того, любая каша – это
хороший источник клетчатки, которая выводит из
организма шлаки и контролирует усвоение жира из
продуктов, съеденных за день. Поэтому есть кашу
нужно, а вот какую именно – решать вам.

Факты о кашах

► В Средние века гречку считали пищей плебеев и бедняков.
Аристократы гречку не ели, поскольку в отличие от риса она давала
«черную кашу», якобы недостойную их нежных желудков.
► Любителям пшенки стоит помнить о том, что у некоторых людей
эта каша может вызывать запоры. А потому лучше заедать пшенку
молочными продуктами, свежими и тушеными овощами.
► Если дома не оказалось орехов для приготовления десерта, их
можно заменить поджаренными овсяными хлопьями.
► Название перловой каши происходит от слова «перл»
– «жемчужина».

«побочных эффектов» отмечались бодрость и хорошее
настроение. Рекомендуется налегать на овсянку и тем,
кто хочет сохранить умственные способности и память
вплоть до глубокой старости.
Пшенка
Пшенная каша поставляет организму железо,
необходимое для нормального кровообращения и здорового
цвета лица, фтор, без которого невозможно сохранить
здоровые зубы, магний – незаменимый микроэлемент
для спортсменов и трудоголиков, марганец (отвечает
за нормальный обмен веществ). Издавна пшенную кашу
считали продуктом, дающим силы. И это неслучайно,
ведь в пшене содержатся элементы, способные укреплять
ткани нашего организма: кремний – вещество, из которого
все живые существа «строят» кости и зубы, и медь,
придающую тканям дополнительную эластичность.
Рис
Как и другие злаки, рис может похвастаться
обилием витаминов группы В, витамина Е (защищает
от преждевременного старения) и целым набором
микроэлементов, таких как железо, цинк (избавляет от
проблем с сосудами), магний (главный «враг» плохого
настроения), кальций (избавляет от лишних визитов
к стоматологу), калий (улучшает работу сердца) и
др. Самым полезным считается коричневый рис. Эта
разновидность риса отличается от привычного тем, что
в процессе обработки зернышки риса очищают лишь от
несъедобной шелухи, оставляя отрубяную оболочку.
А в этой оболочке как раз и содержится большинство
витаминов и микроэлементов.
Перловка
Главное богатство перловки – фосфор, по его
содержанию перловая крупа почти в два раза превосходит

Интересно!

Гречка
Гречневая — одна из самых полезных каш. Загадка гурьевской каши. Кто теперь закажет в ресторане эту кашу? Да и где ее
подадут? Почему это очень распространенное в XIX веке и любимое москвичами
В ней содержатся незаменимые растительные блюдо исчезло из нашей кухни – загад¬ка. А ведь когда-то оно было деликатесом
белки, к тому же гречка – чемпион среди злаков наравне с селянкой из осетрины, расстегаями с налимьими печенками, жареным
по содержанию витаминов группы В, которые поросенком и подавалось в лучших ресторанах столицы.
помогают справиться со стрессами и бессонницей, Что мы из литературы знаем о гурьевской каше? Что в дробленую гречневую
крупу (а позднее, по некоторым сведениям, в манку) добавляли растертые желтки,
а заодно и отвечают за хорошее состояние взбитые белки, поджаренные орехи, ванилин, абрикосы, молочные пенки, цукаты...
кожи, волос и ногтей. Микро¬элементов в Наверное, было очень вкусно. Может, у кого-то рецепт сохранился и мода на эту
гречневой крупе тоже хоть отбавляй: есть праздничную, парадную кашу еще вернется?
железо (способствует образованию красных
кровяных телец и отвечает за хороший цвет лица), калий остальные злаки. Фосфор не только необходим для
(поддерживает оптимальное кровяное давление) и кальций нормального обмена веществ и хорошей работы мозга, но
(ваш главный союзник в борьбе против кариеса, ломких и считается «главным микроэлементом для спортсменов»,
ногтей и хрупких костей), магний (спасает от депрессии ведь именно фосфор обеспечивает скорость и мощь
и помогает в борьбе с лишним весом) и многие другие мышечных сокращений.
Манка
минеральные вещества.
По сравнению с другими крупами манная содержит
Овсянка
Регулярное поедание овсянки может сделать вас меньше витаминов. Дело в том, что манную крупу готовят
не только спокойнее, но и умнее – именно к такому из очищенных от оболочек зерен пшеницы, а большинство
выводу пришли ученые из Кардиффского университета витаминов содержится как раз в этих оболочках. Однако,
(Великобритания). Группу добровольцев в возрасте от 30 за счет того что манная каша варится очень быстро. Кроме
до 80 лет в течение месяца ежедневно кормили овсянкой. того, в манной каше отсутствует клетчатка, поэтому
Ученые заметили, что всего за неделю у участников переваривается она гороздо легче, чем другие каши.
эксперимента улучшилась работа мозга, а в качестве
По материалам: http://www.aif.ru
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САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ КАША

ИНТЕРЕСНО, ЧТО...

КАК ПЕРЕЖИТЬ ЗАСТОЛЬЕ?

Знают взрослые и дети, что главный праздник в России
– это Новый Год. А главное новогоднее событие – это
праздничное застолье. То есть бой курантов и речь
президента тоже очень важны, но вспоминают-то
потом вовсе не это. Вспоминают, «как хорошо тогда
на Новый Год посидели». За столом.
Проблема в том, что даже получасовой перерыв в
питие спиртного сделать сложно, ибо все начинают
кричать «Между первой и второй…» Но уж постарайтесь.
Пища по уму
Не следует сильно налегать на мясо и колбасы. Это
довольно тяжелая и жирная пища, которая в больших
количествах может вызвать проблемы с пищеварением.
Лучше выбирать легкие салатики, желательно не с
майонезом, а с подсолнечным маслом.
Наконец,
желательно
заранее
запастись
таблетками, улучшающими пищеварение. Самые
популярные – «Фестал» и «Мезим». Кстати, вы
их можете приобрести в сети Государственных
аптек. Принимать их надо только в том случае, если Вы
чувствуете, что переедание уже произошло. Впрочем,
не следует считать эти таблетки панацеей от всех бед.
Лучше с самого начала проявлять умеренность, чем
потом лечиться.
Пить или не пить?
Другой неизменный атрибут праздничного стола –
алкоголь. Здесь невоздержанность грозит куда большими
проблемами. После переедания у Вас будет болеть живот.
А вот если перепьете… Пробуждение утром с головой в
салате – далеко не самый худший вариант. Зачем Вам
такое в новогоднюю ночь?
Чтобы не напиться в этот знаменательный день, нужно
соблюдать несколько простых правил. Их знают почти
все, но используют только немногие.
Правило Первое.
Не надо мешать алкогольные напитки.
Желательно еще до начала застолья определить для
себя, что именно Вы собираетесь пить. Настроились на
вино – пейте только вино. Уважаете водку – замечательно,
никакого вина, пейте только ее. Понятно, что придется
сделать исключение для шампанского. Что делать,
такова уж традиция. Но помните, что шампанское
(равно как и слабоалкогольные коктейли в банках) –
очень коварный напиток. Как говорится, «все дело в
волшебных пузырьках». С углекислым газом алкоголь
быстрее попадает в кровь, так что опьянение наступает
стремительно. Поэтому лучше пить шампанское по
минимуму.
Правило Второе.
Закусывать надо обязательно
Многие люди считают, что закусывать нужно только
после употребления крепких спиртных напитков.
Дескать, выпил рюмку водки, закусил огурчиком, чтобы
не так противно было, и порядок. А шампанское можно
хлестать бокалами без всякой закуски. Это опасное
заблуждение. Если Вы пьете на голодный желудок,
алкоголь быстрее всасывается в кровь. И в результате Вы
стремительно пьянеете и теряете человеческий облик.

Но и начинать пить с набитым желудком неправильно.
Сообщаем по секрету волшебную формулу «правильного»
опьянения. Надо в самом начале застолья выпить одну
порцию алкоголя (рюмку водки, полбокала вина), а затем
на полчаса-час прекратить пить спиртное, зато спокойно
есть. По истечении срока можно выпивать уже в обычном
режиме, когда произносят очередной тост. Но при этом
каждый раз по чуть-чуть закусывать.
Правило Третье. Самое главное. Знайте меру
Все знают, что в небольших дозах алкоголь может поднять
настроение. Снимаются психологические барьеры, люди
становятся веселее и раскрепощенней, что очень ценится
во время праздника. Но надо осознавать, что больше
алкоголя вовсе не означает больше веселья. Старайтесь
пить не больше одного бокала в час. И если чувствуете,
что уже слегка перебрали, срочно переключайтесь на соки
и морсы. Пить через силу, чтобы поддержать компанию, не
надо.
Как видите, правила разумного поведения за
праздничным столом просты и тривиальны. Вот только
большая часть населения России каждый раз, слушая
их, кивает, а потом поступает по-своему. Попробуйте в
ближайшую новогоднюю ночь соблюсти хотя бы часть этих
правил. И тогда, возможно, этот праздник доставит Вам
чуть меньше проблем, чем обычно. С Новым Годом! Ваше
здоровье!
http://medportal.ru
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НА ЗАМЕТКУ!

КАК ВСТРЕТИТЬ
НОВЫЙ 2013 ГОД
Черная Водяная Змея не любит суеты. Ей более привычна семейная обстановка. Именно так рекомендуется
встретить Новый 2013 год, чтобы расположить к себе Змею.
Китайцы называют Змею – Ши. Это животное отождествляет у них выдержку и разум. А вот в Европе
помнят о том, что как раз Змеем был принесен раздор в человеческую жизнь. Именно поэтому Змея у
многих является олицетворением зла и бед.
Поэтому к встрече Нового 2013 года надо готовиться особенно. Незадолго за несколько минут до
окончания старого года, надо предаться умиротворению и покою. В эти мгновения стоит вспомнить все
лучшее, что произошло в году уходящем, поблагодарить Дракона за то, что он внес в вашу жизнь много
нового. В первые секунды Нового года настроиться на позитивное отношение ко всему окружающему,
попросить Змею послать вам добро и радость. Забудьте про агрессию, дарите людям любовь. Именно
любовью астрологи рекомендуют заполнить грядущий год. Чем больше вы будете любить окружающих вас
людей, тем чаще будет это светлое чувство возвращаться к вам.
Змея – животное медленное и терпеливое, мудрое и спокойное. Поэтому новогоднюю ночь лучше
встретить дома в семейном кругу. Не все новое и креативное может по достоинству оценить это мудрое
создание. Она не любит быть у всех на виду, поэтому останьтесь дома и создайте там уют и комфорт для
того, чтоб новогодняя ночь стала запоминающейся. Услышав громкие звуки, Змея прячется в надежное
укрытие. Включите в эту праздничную ночь тихую спокойную музыку. Можно вспомнить произведения
знаменитых классиков, это задобрит осторожную Змею.

НОВОГОДНИЕ РОЗЫГРЫШИ
ДЛЯ ВЕСЕЛОЙ КОМПАНИИ
Загадочная коробка
В любом помещении, где собираются люди, на высокий шкаф
или полку, желательно, выше роста разыгрываемого, ставится
коробка. У нее вырезается дно, на боку делается надпись типа
«Пирожные» или что угодно еще, привлекающее внимание,
сама коробка наполняется конфетти. Ничего не ведающий
гость или сотрудник (в зависимости от места проведения
розыгрыша) снимает коробку со шкафа – и весь оказывается
обсыпанным конфетти.
Метель
Заприте кого-нибудь в помещении. Сами, в это время
находясь снаружи, просуньте под дверь трубку, наполненную
детской присыпкой, тальком или искусственным снегом. К
внешнему ее концу подставьте фен и включите. Изумленный
друг окажется весь в снегу.
Проверка на трезвость
Если вы после новогодней вечеринки гуляете по городу в
компании, довольно бурно отметившей праздник, то это хороший
повод для розыгрыша. В наиболее людном месте устройте им
проверку на трезвость. Попросите стать в позу «ласточка». Как
бы хорошо они ее не изобразили, вы уверяйте их в том, что они
абсолютно пьяны. Если друзья начнут доказывать обратное, в
качестве аргумента предъявите им то, что трезвый человек не

стал бы изображать ласточку в таком людном месте.
«Новогодняя свинья»
Одного человека выводят из комнаты, объясняют ему
правила: он должен угадать с трех попыток, кто из оставшихся
в комнате – Новогодняя Свинья. Когда он входит в комнату

и спрашивает «Кто Свинья?», все громко кричат: «Я!». Дело
в том, что у остальных участников другие правила: они
сначала кричат «Я!», а когда ведущий начинает угадывать,
первые 2 человека, на которых он показал, говорят, что тот
ошибся, а третий «признается», что он и есть Свинья. И этот
третий становится ведущим. Все, кроме того, кто был первым
ведущим, знают, что теперь надо молчать после вопроса «Кто
Свинья?». И когда новый ведущий входит и задает вопрос, в
гробовой тишине разыгрываемый выкрикивает «Я!».
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