«ТРЕВОЖНЫЕ»
БРАСЛЕТЫ

ОПАСНЫЕ
ИГРУШКИ

выдадут ветеранам и инвалидам
сотрудники столичного Департамента
соцзащиты.

АЛЕКСАНДР
БУХАРОВ

наводнили столичные рынки,
магазины и гипермаркеты.
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ПОЛНАЯ
ПРОГРАММА ТВ

боялся подойти к лошади,
пока не стал «Волкодавом».
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17 – 23 декабря.
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Праздник на лице
Такой макияж — дух захватывает аж

В новогодние праздники женщины наносят в три раза больше
косметики, чем обычно. Таков результат опроса одного
западного издания. Праздничный макияж может включать в себя
до 12 косметических продуктов! При этом в будние дни женщины
пользуются лишь четырьмя видами косметики, а вечерний мейк-ап
может их насчитывать до восьми. Ну, это они про своих западных
скучных теток. А мы-то хоть в будни, хоть в праздники: какая
россиянка выйдет из дома, не наведя марафет?

ИТАР-ТАСС.

предновогоднее

15 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА

Недавно кто-то из наших, выступая по телевизору, сказал: если видишь за границей девушку в голубом
платье, голубых босоножках и голубых
тенях на веках - это русская эмигрант-

ка. Мы и на отдыхе к завтраку в отеле
можем появиться, ядрено благоухая
парфюмом. А уж без туши, подводки
для глаз и помады - как голые, оч-ч-чень неуютно себя чувствуем. Кстати,

не поэтому ли иностранные женихи
так любят россиянок? Со своими-то,
поди, скучновато: все правильно, неярко и уныло. Одна моя приятельница
познакомилась несколько лет назад с
жителем Амстердама. Ну, завязалась
у них любовь. В пору жениховства они
еще плохо понимали друг друга, усиленно учили языки. Но одно иностранец знал точно: без косметики его
российская зазноба из дома не выйдет. Когда приезжал к ней в Москву и
они спешили в театр или на прогулку,
он ей говорил: «Бистро, бистро - Рембрандт и пошли». То есть он с юмором
считал, что ее увлечение косметикой
сродни живописи. Посмеивался, а женился. Потому что россиянки и готовят хорошо, и обои сами клеят, и детей рожают с удовольствием, и мужей
холят и лелеют. Так что имеем право
на отдушину - хорошую косметику.
Лишь бы она действительно была хорошая.
И здесь надо быть очень осторожными. На рынке косметики слишком
много подделок. На этом я попалась
еще в 1990-е годы, купив тени с рук.
Оказалось, что ушлые продавцы просто брали пластиковые коробочки от
использованных фирменных теней
и заполняли их смесью зубного порошка с красителем. Сверху все это
припечатывали кусочком бинта, чтобы на тенях образовался узор, - и вся
хитрость. Глаза эта «косметика» выедала до слез. Сейчас, конечно, подделки уже похитрее, не расколешь на
раз, поэтому надо быть начеку. Тем
более что и неподдельная косметика может таить в себе определенную
опасность.
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ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Информацией о том, что Россия является страной, много пьющей
и часто «дымящей», никого, наверное, уже не удивишь. Объяснений
этому феномену даже на бытовом, обывательском уровне приводится
множество: от необходимости как-то противостоять суровому климату до
постоянных социально-экономических катаклизмов, подрывающих нервную
систему россиян. Особо продвинутые, как правило, тут же вспоминают
князя Владимира, который, даже выбирая веру, заявил, что «без пития Руси
невозможно быти». Конечно, в культурологическом и историософском
аспектах тут есть о чем поспорить, однако «узкие» специалисты давно бьют
тревогу и говорят о неумолимо надвигающейся национальной катастрофе.
Способы противодействия этому злу
на Международной научно-практической
конференции, посвященной профилактике
и реабилитации зависимого (аддиктивного) поведения, прошедшей в Московском
городском
психолого-педагогическом
университете, обсуждали врачи, педагоги и чиновники. Ее организаторами, кроме
Московского городского психолого-педагогического университета, выступили Департамент образования города Москвы,

Министерство здравоохранения РФ, Федеральная служба по контролю за оборотом
наркотиков РФ, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Московский научно-практический центр наркологии. Поделиться своим опытом борьбы с
вредными привычками, которые становятся
второй натурой, приехали в Москву и коллеги из Белорусского государственного университета.
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10 декабря

Медики внедрили пациенту первый
в истории медицины имплантат для
стимуляции головного мозга. Исследователи из Университета имени Джона
Хопкинса (Johns Hopkins University) заявляют, что такое возбуждение мозга
позволяет преодолеть потерю памяти и
вырождение познавательных функций
мозга. Устройство, внедренное в грудь
пациента PC Activa Neurostimulator, вырабатывает импульсы тока с заданными
характеристиками, следующие с частотой 130 раз в секунду. Эти импульсы
воздействуют на гиппокамп - область
мозга, отвечающую за возникновение
воспоминаний и в которой первыми начинают проявляться признаки наступающей болезни Альцгеймера.

11 декабря

Профсоюз бортпроводников гонконгской авиакомпании Cathay Pacific
поставил ультиматум своему руководству. Стюардессы и стюарды заявили,
что если их зарплата не будет увеличена на 5%, то они перестанут улыбаться
пассажирам во время рейсов. Кроме
того, пассажирам будут предоставлять
воду, однако об орешках, спиртных напитках и еде тем придется забыть.

12 декабря

В Мексике преступники изобрели
новый способ транспортировки наркотиков через границу. Контрабандисты
начали массово использовать пневматические ружья для стрельбы через
КСП. В штате Аризона пограничники обнаружили около 40 кг наркотика, переброшенного таким образом через границу в консервных банках.

13 декабря

В Дании обнаружили рукопись предположительно самой первой сказки
Андерсена. Она называется «Сальная
свеча» и появилась в 1820-е годы, когда
писатель был еще школьником. Произведение написано чернилами, включает
в себя около 700 слов и рассказывает о
приключениях свечки, которая не может понять, для чего она существует, и
философствует о смысле собственной
жизни. В конце рассказа свеча встречается с огнем, который зажигает ее, и
она находит свое место в мире.

14 декабря

погода

Чтобы привычка не стала
второй натурой

хрониканедели

В Красноярске появился прокат кошек. Хозяйка пункта аренды берет с
клиентов 300 рублей за 2 часа и сама
привозит кошку по указанному адресу. Прокат кошек рассчитан на тех, кто
в силу определенных обстоятельств не
может себе позволить содержать питомца дома, а также на тех, кто нуждается в фелинотерапии - снятии стресса
с помощью кошек.

15 декабря

В Рыбинске по улицам пройдет 1001
Дед Мороз во главе с главным новогодним волшебником страны. Завершится
шествие большим чаепитием с пирожками для сказочных героев.

16 декабря

Сегодня небольшая облачность, без осадков, гололедица, ветер юго-восточный, 5 10 м/с., днем минус 12 - 14 градусов, по области минус 10 - 15.
16-го и 17-го - небольшая облачность, без
осадков, на дорогах гололедица, ветер юговосточный, 5 - 10 м/с., ночью минус 15 - 17, по
области минус 14 - 19 (местами до минус 23),
днем минус 12 - 14, по области минус 12 - 17.

С этого дня в ресторанах и кафе
Украины запрещено курить. Власти
страны убедились, что разделение
кафе и ресторанов на зоны для курящих
и некурящих себя не оправдало, ведь
дым все равно распространялся на все
пространство. Кроме того, от пассивного курения страдают работники заведений. В итоге каждый ресторан, кафе или
бар должен будет убрать пепельницы со
столов и разместить знаки, запрещающие курение в помещении. Для нарушителей предусмотрены штрафы.

