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«Владимир Путин � безусловный лидер
                    нашей страны»

Станислав Воскресенский:Политика

"Очень рад, что Владимир Владимиро�
вич выдвинул свою кандидатуру на уча�
стие в президентских выборах. Владимир
Путин � безусловный лидер нашей стра�
ны с уникальным уровнем доверия граж�
дан. Нужно всем прийти на выборы, по�
тому что важен каждый голос. Владимир

Временно исполняющий обязанности
губернатора Ивановской области
Станислав Воскресенский поддержал
решение Владимира Путина принять
участие в предстоящих президентских
выборах.

Владимирович недавно выдвинул не�
сколько инициатив, включая инициати�
ву по росту рождаемости. Мы будем де�
лать всё на местах, чтобы все инициати�
вы президента России были реализова�
ны, чтобы жизнь жителей, в том числе
Ивановской области, улучшалась", � за�
явил Станислав Воскресенский.

Как известно, 6 декабря президент по�
сетил Горьковский автомобильный завод,
который в эти дни отмечает свое 85�ле�
тие. В ходе праздничного митинга про�

звучал вопрос, который в этот же день
был задан Владимиру Путину на форуме
добровольцев: будет ли он выдвигать
свою кандидатуру на предстоящие вы�
боры главы государства? "Вы ответили,
что если вас народ поддержит, то да, бу�
дете", � напомнил один из участников ми�
тинга. И продолжал: "Так вот, сегодня в
этом зале все без исключения вас под�
держивают. Владимир Владимирович,
сделайте же нам подарок � огласите свое
решение. Ведь мы � за вас, ГАЗ за вас!"

Глава государства поблагодарил вете�
ранов и сотрудников прославленного ав�
тозавода за поддержку, после чего зая�
вил: "Я буду выдвигать свою кандидату�
ру на должность Президента Российской
Федерации".

Владимир Путина выразил уверен�
ность, что "все у нас получится". "Рос�
сия будет идти только вперед, и в этом
движении вперед ее никто и никогда
не остановит", � отметил глава государ�
ства.

Педагог � новатор
«Знаний много не бывает», � так считает молодой преподаватель

технического колледжа Елена Васильевна Кузнецова

Педагогика стала призванием молодого преподавателя колледжа Елены Васильевны Кузнецовой. Она не только учит
ребят, но и сама совершенствует свое мастерство. Об этом читайте на странице 3.

ДОРОГИЕ
ЧИТАТЕЛИ!

Продолжается подписка
на газету «Новая жизнь»

на первое полугодие
 2018 года.

Ее стоимость в отделениях

почтовой связи составляет:

на 6 месяцев 7 435 руб. 54 коп.,

на 3 месяца 7 217 руб. 77 коп.,

на 1 месяц 7 72 руб. 59 коп.

НАШ САЙТ:

новая7жизнь7
фурманов.рф

АФИША культурных мероприятий опубликована на странице №10

Свежий номер «Новой жизни» можно приобрести в различных торговых точках города:
7 в киосках «Роспечать», расположенных: ул.Социалистическая – у центрального почтамта и ря�

дом с Торговым центром, ул.Советская – у городского рынка, ул.Революционная – рядом с рестора�
ном «Азари», пер.Революционный – возле проходной фабрики №2, ул.Тимирязева и ул. Хлебнико�
ва  � рядом с магазинами «Магнит»;

� в киоске «Периодическая печать» ИП Айвазяна – ул. Тимирязева, возле магазина «Кенгуру»;
� в магазинах: «Середской» � ул. Б.Фурмановская, «У дома» � ул.Красноармейская, «Радуга» � ул.Возрождения, 10, ООО

«Родник» � ул. Возрождения, 20, «Семья» � ул. Мичурина, 6, «Фея» � ул. Тимирязева, 23, Торговом центре на ул. Соци�
алистическая,1, «Выгода» � ул.Пролетарская, 5.

Каждый четверг вас ждет свежий номер «Новой жизни». Вы узнаете о последних важных событиях в области и городе,
прочитаете зарисовки о земляках,  событийную информацию, а также вашему вниманию предоставляется ТВ программа 7 14
каналов, кроссворд и сотни объявлений.

Уважаемые фурмановцы!

        На что могут
рассчитывать мамы.
Услуги в электронном
                виде

СЕГОДНЯ
В ВЫПУСКЕ

По Середским
улицам.
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Ваше здоровье
Беседа врача. Грипп и его профилактика

Основным источником ин�
фекции является больной че�
ловек с явной или стертой
формой болезни, который ос�
тается заразным в среднем в
течение 7 дней. Вирус выде�
ляется в окружающую среду
при кашле, чихании, плаче,
разговоре, в воздухе он сохра�
няет свою жизнеспособность
и представляет инфекцион�
ную опасность в течение не�
скольких часов, а на твердых
поверхностях – до четырех
суток. Но вирус чувствителен
к дезинфицирующим хими�
ческим средствам, высоким темпера�
турам, а особенно – к УФ�излучению.

Инкубационный период короткий –
от нескольких часов до 1�2 суток. За�
болевание начинается внезапно, с
признаков интоксикации: озноб, ли�
хорадка до 39�40 С, выраженная го�
ловная боль с преимущественной ло�
кализацией в лобных и височных об�
ластях, боль при движении глазных

За окном � начало зимы, а значит мы находимся на пороге
ежегодной эпидемии гриппа. Грипп – это острая вирусная
инфекция, характеризующаяся выраженными симптомами
интоксикации и поражением, главным образом, слизистой
дыхательных путей. Отличительной особенностью гриппа яв�
ляется высокая контагиозность, то есть заразность. Вос�

приимчивость людей к гриппу абсолютная: заболевание раз�
вивается у всех, кто ранее никогда не встречался с данной
инфекцией. Кроме этого ежегодно вирус мутирует, появля�
ются новые штаммы, и даже человек, переболевший грип�
пом, к следующему сезону становится беззащитным перед
«обновившейся» инфекцией.

Как защитить себя
в грядущую эпидемию

Основным и самым эффективным методом профилакти�
ки является вакцинация. Она направлена на защиту против
штаммов вируса, ожидаемых в данном году, а также против
высокопатогенных штаммов. Ежегодно состав вакцины
корректируется. Вакцина не гарантирует 100% защиты от
гриппа, но позволяет перенести заболевание в легкой фор�
ме без развития осложнений и летальных исходов.

В качестве экстренной профилактики гриппа после кон�
такта с больным человеком применяются противовирус�
ные препараты, которые назначаются в индивидуальном
порядке и только врачом. А вот меры неспецифической
профилактики по силам соблюдать любому человеку. К
ним относится рациональное питание – употребление в
пищу свежих овощей и фруктов, особенно богатых вита�
мином С, продуктов, содержащих белок животного про�
исхождения, в период повышенной заболеваемости не до�
пустимы диеты. Важно соблюдать режим труда и отдыха,

яблок, светобоязнь, ломота в мышцах,
резкая слабость. В последующем при�
соединяется катаральный синдром в
виде насморка, болей и першения в
горле, осиплости голоса. Но чаще все�
го больных беспокоит частый мучи�
тельный сухой кашель, сопровожда�
ющийся болями за грудиной. В от�
дельных случаях грипп протекает в тя�
желых, осложненных формах, с раз�

витием пневмоний, менингитов, эн�
цефалитов, невритов, синуситов, оти�
тов, вплоть до летальных исходов в
результате отека легких и головного
мозга. Особенно высок риск ослож�
нений у пожилых людей, детей, бере�

менных женщин, лиц, име�
ющих в анамнезе сахарный
диабет, ожирение, ВИЧ�ин�
фекцию, заболевания сер�
дечно�сосудистой системы и
легких.

Так чего стоит бояться и
как защитить себя в гряду�
щую эпидемию?

Зимой 2017�2018 года эпи�
демиологи предрекают угро�
зу нескольких вирусов грип�
па. Это известный уже по
предыдущим эпидемиям
штамм вируса А «Гонконг»
(Н3/N2), а также новый

штамм «Мичиган» (A H1/N1), являю�
щийся подвидом вируса «свиного грип�
па».

Оба возбудителя отличаются высо�
кой контагиозностью, вызывают тя�
желое течение болезни с большой ве�
роятностью осложнений и летального
исхода. Поэтому, чтобы уберечь себя
и своих близких, необходимо соблю�
дать меры профилактики.

обеспечить полноценный сон, избегать переутомления,
стрессовых ситуаций. Необходимо носить одежду, соот�
ветствующую погоде, избегать переохлаждения. В период
эпидемии стараться не посещать массовые мероприятия,
особенно в помещениях, избегать мест скопления людей,
если это невозможно – пользоваться медицинскими мас�
ками. Чаще проветривать классы в школах, кабинеты в
офисах.

При наличии больного человека в семье необходимо изо�
лировать его в отдельной комнате или при помощи перего�
родки, проводить ежедневную влажную уборку, проветри�
вания, избегая сквозняков, при уходе за больным исполь�
зовать маску и соблюдать правила личной гигиены, а са�
мое главное – обратиться за помощью к врачу.

Т.А. Лебедева,
заведующая инфекционным отделением

ОБУЗ Фурмановская ЦРБ

Движение – жизнь, говорили в
древности и были правы. Вероят�
ность внезапной смерти у недоста�
точно активных людей на 20�30%
выше, чем у их более активных
сверстников, которые ходят пеш�
ком хотя бы 30 минут каждый
день.

Гиподинамия приводит к раз�
витию таких неинфекционных
хронических заболеваний, как
рак толстой кишки и молочной
железы, диабет второго типа,
ишемическая болезнь сердца,
ожирение, гипертония и остео�
пороз. Без движения человек и
его сосуды заплывают жиром,
его кости теряют кальций и ста�
новятся хрупкими, а сердце из�
нашивается из�за чрезмерной
нагрузки. По приблизительным
расчетам, чтобы обеспечить
кислородом и питательными ве�
ществами каждый килограмм
лишнего веса, у человека долж�
но вырасти два метра новых со�
судов.

Эксперты ВОЗ без преувели�
чения называют недостаток фи�
зической активности – новой
эпидемией, угрожающей буду�
щему человечества, и всячески
пытаются заставить людей дви�
гаться. Пока без особого успе�
ха, хотя на сегодняшний день

Это надо знать!

ВЫРУЧИТ ЧАЙ
При первых признаках простуды поможет согревающий

чай.
Смешать 1 ст. ложку сухих цветов липы, 3–5 ягод ши�

повника и 1 ч. ложу сухой травы ромашки аптечной. Смесь
залить стаканом кипятка, настаивать 10 минут, процедить,
добавив 1 ч. ложечку мёда и выпить.

Или взять 1 грейпфрут, измельчить его вместе с кожу�
рой и кипятить в 2 стаканах воды в течение 5 мин. Проце�
дить и пить горячим.

ПРОТИВ НАСМОРКА И КАШЛЯ
Если одолел насморк, нужно хорошо прогреть пазухи

носа.
Насыпьте соль в кастрюлю, подогрейте, пересыпьте в

полотняные мешочки и приложите к носовым пазухам.
Держите, пока соль не остынет.

А если сел голос, поможет настой аниса. 1 ч. ложку се�
мян аниса заварите стаканом кипятка и дайте настояться
в течение 20 минут. Пейте тёплый настой по 1/3 стакана 3
раза в день за 30 минут до еды.

СОГРЕВАЮЩИЙ КОКТЕЙЛЬ
Если вы замёрзли, не дожидайтесь симптомов болезни,

а сразу примите согревающий коктейль.
2 ч. ложки тмина залейте 1,5 стакана горячей воды и

доведите до кипения. Процедите, добавьте 1 ст. ложку ко�
ньяка и выпейте горячим.

В вашу записную книжку

Ягоды малины обладают по�
тогонным, мочегонным, анти�
септическим, жаропонижаю�
щим и противовоспалительным
действием. Листья малины про�
являют кровоостанавливающие
свойства.

Применяют малину в каче�
стве витаминного средства при острых респираторных
заболеваниях, препараты растения назначают в качестве
успокаивающего при неврозах и неврастении, а также
как кровоостанавливающее и вяжущее при поносах и
кровотечениях. Цветки, плоды и листья растения исполь�
зуют в качестве антисклеротического средства при ги�
пертонической болезни и атеросклерозе.

Если к вечеру отекают и болят ноги, попробуйте такие
средства.

100 г хвои сосны залейте 1 л кипятка и подержите на
водяной бане в течение 30 минут. Остудите настой, проце�
дите и сделайте ванночку для ног на 15 минут.

Примите ванну с мятой: 5 ст. ложек сушёной мяты поме�
стите в мешочек и повесьте его под краном так, чтобы
через него протекала горячая вода. Принимайте ванну 15
минут.

Лечим простуду

Чем полезна малина?

Сосновая хвоя и мята
помогут при отеках ног

ВОЗ относит к физической
активности не только целе�
направленные занятия раз�
личными видами спорта, но
и игры, домашнюю работу и
вообще любое движение
тела, производимое скелет�
ными мышцами. К слову
сказать, без работы скелет�
ных мышц никакое движе�
ние тела в принципе невоз�
можно.

 Изначально ВОЗ реко�
мендовала детям и подрост�
кам � 60 минут, а взрослым
(от 18 до 65) – 150 минут
ежедневной физической ак�
тивности умеренной и высокой
интенсивности. А сейчас во
Франции, например, местный
минздрав рекомендует взрослым
30 минут в день не менее 5 раз в
неделю быстрой ходьбы или эк�
вивалентную нагрузку и не ме�
нее 60 минут для детей и подро�
стков. И тем не менее, только
42,5% французов в возрасте от
15 до 75 лет имеют уровень фи�
зической активности, благопри�
ятный для здоровья.

Сотни исследований доказали
преимущества активного обра�
за жизни. Физическая актив�
ность снижает риск заболеваний

сердечно�сосудистой системы, в
том числе ишемической болез�
ни сердца и инфаркта миокарда
в любом возрасте. Также под�
вижный образ жизни является
эффективной профилактикой
гипертонии. А у тех, кто уже
имеет повышенное артериаль�
ное давление, помогает его сни�
жать порой даже лучше, чем на�
значенные врачом препараты.

Гипотензивное действие ока�
зывают все виды спорта, на�
правленные на развитие вынос�
ливости: плавание, бег трусцой,
езда на велосипеде, если зани�
маться ими по полчаса�часу в

день 5 или 7 раз в неделю. После
физической активности давле�
ние снижается, лучше начинает
работать внутренняя оболочка
артерий – эндотелий. За счет
притекающей к ней крови, бо�
гатой кислородом, и за счет ме�
ханической «тренировки». Если
заниматься регулярно, то врачи
говорят даже о «хроническом»
гипотензивном эффекте. И, на�
против, увеличение давления на
каждые 10 мм рт. ст. повышает
на 30% риск инсульта и на 25% �
инфаркта.

Физическая активность сни�
жает риск развития диабета вто�

Движение � жизнь рого типа на 25% и помогает
нормализовать уровень сахара в
крови. Иногда достаточно толь�
ко правильного питания и уме�
ренной физической нагрузки без
сахароснижающих препаратов,
чтобы держать глюкозу под кон�
тролем.

Кроме того, регулярные физи�
ческие нагрузки снижают риск
рака молочной железы у жен�
щин, толстого кишечника и
предстательной железы – у
мужчин, а также улучшают сон,
настроение, снимают тревогу и
стресс и являются профилакти�
кой ожирения, депрессии и бо�
лей в спине.

Целый ряд исследований по�
казали, что физическая актив�
ность не только сохраняет здо�
ровье, продлевает жизнь, но и
оказывает положительное вли�
яние на интеллект. Те, кто регу�
лярно занимается, реже страда�
ют от дегенеративных заболева�
ний мозга, таких как болезнь
Альцгеймера.

Никогда не поздно начать дви�
гаться. Умеренная физическая
нагрузка принесет пользу челове�
ку, который просидел всю жизнь
в офисе или пролежал на диване
дома. А состояние здоровья мож�
но значительно улучшить, если
начать заниматься регулярно.

По страницам «АиФ» «Здоровье»
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Грядущий 2018 год перешагнет порог под покровитель$
ством Земляной Желтой Собаки $ умного, верного и ми$
ролюбивого животного. Если быть точным, год Собаки
наступит 16 февраля 2018 года, но никто же не мешает
нам встретить этот праздник так, чтобы символ будуще$
го года радовал своим вниманием и покровительством.

За два огненных года подряд  мы немного устали от
ярких событий и глобальных перемен. Теперь можно ра$
доваться: стихия Земли обещает все уравновесить, поло$
жить конец распрям и принести человечеству мир и спра$
ведливость. В семьях воцарится согласие и безмятежность,
чувства снова обретут былую яркость и силу.

Вступая в новый год, нужно знать, что собака не тер$
пит безделья и подхалимства, а потому для достижения
поставленных целей потребуется изрядно поработать. 2018
год открыт для путешествий по миру, знакомств с людь$
ми другого мировоззрения и вероисповедания.

А вы уже придумали, как встречать Новый 2018 год,
предвещающий массу удивительных сюрпризов и море
дружелюбия? Сейчас самое время окунуться в предпраз$
дничное настроение и насладиться приятными хлопота$
ми: выбрать символичный наряд, составить подходящее
меню для торжественного стола, подготовить подарки и
декорировать дом и главный атрибут торжества $ елку.

Если вы еще не решили,
как встречать новый 2018
год, то следует знать, что
это животное не приемлет
причудливости и помпез�
ности и призвано вносить
в дом умиротворение и по�
кой. Поэтому украшения
должны подбираться не
только для веселья, но и
чтобы уважить полноправ�
ную хозяйку года.

Стены можно украсить
венками из еловых веток
и шишек в сочетании с
красными лентами. Этот
традиционный атрибут
новогоднего интерьера,
символизирующий уют и
тепло, подарит неповто�
римый праздничный аро�
мат. Самодельные и по�
купные кудрявые анге�
лочки разных оттенков на
люстре и елке привнесут
в дом немного нежности
и света.

По всему дому можно
расставить маленькие фи�
гурки собаки, которые бу�
дут напоминать гостям о
героине торжества. В гря�
дущий год особенно акту�
ален желтый и коричневый
цвета, поэтому при выборе
украшений следует отдать
предпочтение этим оттен�
кам.

Если вы задумали что�то
сверхдорогое, самое время

Как украсить дом и елку

отказаться от ненужных
трат! Практичная Собака
их вряд ли оценит. Лучше
выделите вечер и сделайте
украшения своими рука�
ми, вложив в них душу и
тепло рук.

Разумеется, ни один Но�
вый год не обойдется без
красавицы елки. Не важно,
живое это деревце или ис�
кусственное, наряжать его
следует со вкусом и не на�
громождать все подряд,
опираясь на принцип "все
лучшее � сразу".

Елочные игрушки долж�
ны быть среднего размера
и соответствовать цветовой
палитре наступающего
года. Украшать елку нужно
золотыми шарами впере�
мешку с красными с добав�
лением небольшого коли�
чества золотистой мишуры
или дождя.

Праздничное дерево бу�
дет выглядеть легко и не�
принужденно.

Собака благосклонно от�
носится к натуральным
предметам: деревянные иг�
рушки, сушеные веточки,
изделия из теста и сена бу�
дут уместны как никогда.

Замечательно, если на
самом видном месте будет
красоваться игрушка в
форме главной героини
торжества.

Придумать более подхо�
дящего цвета наряда для
встречи с Земляной соба�
кой, чем желтый, коричне�
вый или бежевый, невоз�
можно.

Собака не отличается эк�
стравагантностью, поэтому
продумать праздничный
наряд нужно до мелочей.
Новогодняя одежда обяза�
на быть стильной и подо�
бранной со вкусом. Следу�
ет остановить выбор на
классических моделях спо�
койных цветов этого года.

Беспроигрышным вари�
антом наряда станет обле�
гающее платье. Огненные
цвета отлично подойдут для
шумных вечеринок � на�
хождение в центре внима�
ния гарантировано. Про�
стой и удачный вариант �
платье�футляр или брюч�
ный костюм желтого или
коричневого цвета.

Новогодний наряд может
быть представлен и золоти�
стыми, оранжевыми, крас�

Беспроигрышный наряд
ными оттенками. Неравно�
душна виновница наступа�
ющего года и к оттенкам
гаснущего пламени � пе�
пельному, серому и беже�
вому.

Не следует надевать
слишком откровенные на�
ряды с глубоким декольте
или сверхкороткой юбкой,
важно отказаться от изоби�
лия пайеток и блестящих
тканей. Собака не любит
серых мышек, но и чрез�
мерно вызывающие наря�
ды могут ее расстроить.
Оптимальными варианта�
ми украшений станут золо�
тые цепочка и серьги, де�
ревянное ожерелье или
бусы, изделия из янтаря и
коричневого авантюрина с
золотым оттенком.

Не стоит забывать, что
главные недруги собак �
кошки, поэтому ни за ка�
кие сокровища не следует
надевать наряд с леопардо�
вым принтом, чтобы не
рассердить хозяйку года.

Что дарить? Хиты сезона
Так приятно утром 31 де�

кабря проснуться с ожида�
нием предстоящего чуда и
возможности получить или
преподнести подарок.

Если вы уже решили по�
дарить кому�нибудь симпа�
тичную безделушку, срочно
откажитесь от этой идеи.
Собака � существо прижи�
мистое и практичное, а зем�
ляная � практична вдвойне.
Так что подумайте о том, что�
бы ваш подарок был полезен
в хозяйстве.

Хитом сезона станут ста�
нут комплекты постельно�
го белья, пледы и подушки,
наборы посуды, банные и
кухонные полотенца. Эта
категория товаров никогда
не выйдет из моды.

Собака � животное, кото�
рое любит находиться в
компании, поэтому нужно
выбирать подарки, способ�
ные украсить атмосферу
общения и дружных поси�
делок.

Собаки � существа актив�
ные, нуждающиеся в ежед�
невных играх и быстром

беге. Любителям здорового
образа жизни и спорта мож�
но подарить пару кроссо�
вок, предметы спортивно�
го инвентаря (мяч, гантели,
ракетки) или практичную
одежду для физических за�
нятий. При этом следует
пожелать родным и близ�
ким быть в 2018 году шуст�
рыми и выносливыми, как
наши преданные друзья.

Собака не преследует ко�
рыстных целей и не гонит�
ся за роскошью, поэтому
для подарков в грядущий
2018 год не важна дорого�
визна, главное � чувства и
внимание, вложенные в
них. Вполне уместными
могут стать самодельные
сувениры.

Никто не отменял и по�
дарков с изображением ви�
новницы торжества. Но и
тут будьте практичны: вме�
сто статуэтки, главная за�
дача которой � собирать
пыль, стоя на полке, пода�
рите, например, тапочки с
изображением пса или по�
лотенце.

Сервировка стола иг�
рает огромную роль для
грядущего праздника,
так же, как и выбор
блюд. При поиске под�
ходящей скатерти сле�
дует отдавать предпочте�
ние натуральным льня�
ным и хлопковым изде�
лиям в символической
гамме желто�коричне�
вых оттенков. Чтобы та�
кая скатерть все�таки
смотрелась празднично, до�
бавьте к ансамблю кипен�
но�белые салфетки.

Наличие на столе огром�
ного блюда со свежими ово�
щами и фруктами, а также
обилие натуральных соков
наполнит красками празд�
ничный стол и задобрит хо�
зяйку надвигающегося
года. Уместным будет боль�
шое количество апельси�
нов и мандаринов, ассоци�
ирующихся с детством и
волшебным новогодним
праздником.

Придать бодрости цвето�
вому единству помогут и

Праздничный стол

другие вкусности � угоще�
ние чаем с лимоном и сла�
достями в красно�золотых
обертках. Креативной иде�
ей оформления празднично�
го стола в год желтой собаки
будет выпечка в форме со�
бачьей мордочки или лапок
и сахарные косточки для ук�
рашения десертов.

Собака всеядна, так что
вы можете смело ставить
на стол любые свои люби�
мые блюда. Не забудьте
только, что они не должны
быть ни чересчур дорогими,
ни чересчур экзотичными:
чем проще, тем лучше.

«Своих» людей мы чувствуем мгновенно,
а недруги пусть обойдут нас стороной...

Будущий 2018 год 	 год Желтой земляной собаки

Собака � это компаней�
ское животное, она любит
проводить время в шумных
компаниях и не терпит
одиночества. Поэтому сто�
ит отправиться в гости,
принять друзей у себя или
уехать компанией в путе�
шествие.

Для встречи Нового года

можно забронировать и ме�
ста на турбазе или в ресто�
ране, гарантирующие праз�
дничный стол с разными
вкусностями и шумную
шоу�программу с сюрпри�
зами и фейерверками.

Самое главное � не оста�
ваться в эту волшебную
ночь в уединении.

Что надеть мужчинам
Желтая (Земляная) Соба�

ка � символ постоянства и
стабильности. Поэтому
мужчинам, подбирающим
гардероб для новогодней
ночи, стоит предпочесть
классический стиль. Одна�
ко необязательно облачать�
ся исключительно в стро�
гий офисный костюм: бо�
лее празднично смотрится
приталенный пиджак.

Любимые цвета Земля�

ной Собаки � не только соб�
ственно желтый, но и ко�
ричневый, кремовый, пе�
сочный, терракотовый,
ореховый, кофе с молоком.
Рубашка, ремень или пор�
тмоне такого оттенка впол�
не органично сочетаются с
традиционным черным или
темно�серым костюмом.
Образ можно дополнить зо�
лотистым или оранжевым
галстуком.

В макияже необходимо
отдавать предпочтение ма�
товым теням любого оттен�
ка, но избегать розового.

Все земляные оттенки
будут в особом почете в но�
вогоднюю ночь: коричне�
вый, бежевый, кремовый.
Выразить свое почтение
символу года лучше всего в
макияже глаз, тем более,
что яркие графичные
стрелки самой разнообраз�
ной формы как раз в моде!

Маникюр лучше выпол�
нять без использования вы�
чурных цветов и иллюстра�
ций, для изюминки можно
добавить что�то неброское.

Для встречи года Желтой

Макияж и прическа
собаки актуальными оста�
ются как романтические
укладки для длинных во�
лос, так и оригинальные ко�
роткие стрижки. Привет�
ствуется асимметричность:
косые удлиненные челки
или оригинальные косы,
уложенные на одном боку.
Фаворит же Собаки среди
причесок � это хвост: клас�
сический или с высоким
начесом.

Любительницы экспери�
ментов также смогут сме�
нить имидж, покрасившись
в цвета, одобряемые симво�
лом года: оттенки блонд,
русый, пепельный или оре�
хово�шоколадный.

По материалам сайта: www.milosskaya.ru

Положительные черты характера: внимательная, учас$
тливая, скромная, преданная, осторожная, интеллектуаль$
ная личность.

Отрицательные черты характера: Собака может быть
злой, излишне убежденной в своей правоте, поверхност$
ной, иногда склочной.

Считается, что оптимальное применение своим талантам
Собака может найти в таких областях, как медицина, ад$
вокатура, благотворительность, духовная или обществен$
ная деятельность, преподавание, научные исследования.

О людях, рожденных в год Собаки

Главное !
не оставаться в уединении

Для человека любого возраста Новый год всегда
волнителен и волшебен. Предпраздничная суета
начинается заблаговременно, и чтобы год принес
удачу и мир, не нужно забывать о символе предсто!
ящего года, и тогда Желтая Собака подарит
вашему дому только радость и тепло.


