




Офис продаж: Циолковского, 92 
238-438, 8 (903)055-11-66         www.disk-dz.ru   

Комплекс 18-этажного жилого дома «Звездный» - современный эталон строительства, вопло-
тивший мечту о «комфортной жизни» для взрослых и детей, который расположен в микрорайо-
не Западный. Это благоустроенный район с красивым бульваром, лесопарковой зоной и высокой 
транспортной доступностью. Дом по индивидуальному проекту, яркой расцветки привлекает вни-
мание, заменяя ровный ритм типовых домов смелой динамикой. «Семейные» 4-комн., 3-комн. и 
2-комн. квартиры функциональной планировки максимально удобны для проживания больших и 
дружных семей Дзержинска.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ТЕХ, 
КТО ЗНАЕТ ЦЕНУ ВРЕМЕНИ

Развитая инфраструктура бульвара 
Космонавтов сэкономит вам время в 
ежедневных делах.

В шаговой доступности: лицей №21, 
школа №4, стадион Салют, детские сады 
№82, 146, супермаркеты, фитнес-клуб, 
бассейн, салоны красоты и медицинские 
учреждения помогут вам в насыщенном 
ритме жизни.

ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО 
ОТ ЗАСТРОЙЩИКА 

ДЛЯ ЭКОНОМИИ ВРЕМЕНИ 
И СРЕДСТВ

Идеально ровные стены и пол, медная 
электропроводка, разведенная по евро-
пейскому стандарту, пластиковые окна с 
двухкамерными стеклопакетами, отко-
сами и подоконниками, застекленные 
лоджии, биметаллические радиаторы 
отопления, все счётчики – застройщик 
предоставляет квартиры, максимально 
готовые к созданию своего неповтори-
мого жилья и способные вдохновить вас 
на самые смелые фантазии в дизайне.

ТЕРРИТОРИЯ ДЛЯ ТЕХ, КТО 
ЦЕНИТ СПОКОЙСТВИЕ

Как Манхэттен в Нью-Йорке дом 
«Звездный» станет центром вашей буду-
щей комфортной жизни, благодаря за-
крытой территории с парковкой, тротуа-
рам и местам отдыха. А благоустроенный 
двор и современная детская площадка 
с наземным резиновым покрытием по-
зволят вам безопасно и с удовольствием 
проводить время.

ЖИТЬ, 
НАСЛАЖДАЯСЬ 

ВИДАМИ

ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО 

КОМФОРТА
Надежная технология монолитно-

го строительства и теплоэффективная 
кладка стен являются основой уютной, 
теплой атмосферы вашего дома. Новые 
инженерные системы, соответствующие 
современным стандартам, обеспечат 
безотказную работу всех систем жизне-
обеспечения.

Компания добивается низких цен 
от производителей отделочных ма-
териалов, оборудования и техники на 
оптовый объем закупок, имеет дого-
вора долгосрочного сотрудничества 
с квалифицированными бригадами 
строителей, за счет этого сохраняются 
доступные цены и одинаково высокое 
качество всех квартир в жилых домах 
застройщика.



SystemMAN как составляющая  успеха современного мужчины
Мир современного мужчины сложный и многогранный. Амбициозные и 
активные мужчины во всем мире начинают все больше использовать продукты 
категории "бьюти" и превыше всего ценят конечный результат и комфорт.
Одни из самых харизматичных и ярких представителей бизнеса, культурного 
и делового сообщества Дзержинска по достоинству оценили новую 
эксклюзивную коллекцию уходов и стайлинга SystemMAN в студии красоты 
«Априори» и поделились составляющими своего успеха!

ФОТОПРОЕКТ

Успешный мужчина – это мужчина, 
которого поддерживает в первую 
очередь его семья, коллеги по работе 
и команда единомышленников, 
нацеленнная на достижение общих 
результатов. Тогда, конечно, мужчина 
будет успешен.

Парамонов Александр Васильевич
Директор Дзержинского филиала РАНХиГС, 

секретарь местного отделения партии "Единая Россия" г. Дзержинска.

Фирстов Евгений Евгеньевич 
Многократный финалист, призер чемпионатов России, двухкратный 

финалист Кубка Мира по спортивным бальным танцам в латино- 
американской программе среди профессионалов. 

Для меня составляющими успеха 
являются уверенность в себе, своих 
силах. Уверенность в себе мне дарит 
мой внешний вид. Какое счастье, что 
у меня есть свой стилист, с которым 
мы дружим и работаем уже не               
одно 10-летие!

Мне кажется, главным мерилом 
успеха является: дом, семья и 
забота. Это всегда помогает, на 
самом деле, в любых ситуациях                 
и прежде всего в работе. 

Пронин Игорь Вячеславович 
Генеральный директор телекомпании «Дзержинск». 



Новая коллекция мужских уходов и продуктов для волос и бороды 
SystemMAN с комплексом EnergyCode + кератин учитывает уникальный 
энергетический профиль мужских волос, делает их более послушными, по-
могает волосам эффективно сопротивляться ежедневному стрессу и внеш-
ним воздействиям!

SystemMAN от System Professional поможет создать ваш уникальный 
стиль и зарядить волосы свежей энергией… эксклюзивно в студии красоты 
«Априори»!

пр-т Ленина, д. 59, тел. 23-23-22
www.apriori-dz.ru

SystemMAN как составляющая  успеха современного мужчины

Аранович Олег Александрович 
Владелец загородного клуба "РАНЧО 636", 

вице-президент дзержинского мотоклуба "ChemicalcMC". 

Быть счастливым, свободным человеком –                                                                                            
вот составляющие успеха. Когда ты 
несильно зависишь от обстоятельств, 
надеешься только на себя, уверен в 
том, что ты делаешь и какие решения 
принимаешь. 

Галлямов Анвар Ренатович 
Врач по призванию - главный врач в стоматологической клинике «Жемчужина», 

врач-стоматолог, ортопед и терапевт. 

Успехи бывают разные, маленькие, большие.  
Большие успехи, например, когда успешно 
реализован план лечения сложного 
пациента: комплексный план, годы работы 
разных специалистов. Человек радуется, 
у него начинается новая жизнь. Вот это 
большой успех для всей команды! 

Сивый Владислав Валерьевич  
Руководитель фракции ЛДПР, 

депутат Законодательного Собрания Нижегородской области. 

Успех приходит только к тем, 
кто много работает и любит 
свое дело!
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Новый год — отличный повод решить, наконец, веришь ты в чудеса или нет. Это 
самое несерьезное время для самых серьезных решений. Редакция SCONTO искрен-
не поздравляет читателей с наступающими праздниками и желает, чтобы в вашей 
жизни всегда было место для волшебства, вдохновения, открытий и решимости.

Новогодняя ночь — время поздравлений и пожеланий. Это время теплых слов, 
которые не могут быть банальными или неуместными. Найдите слова для близких и 
родных, задайте настроение будущего года, решитесь на то, о чем вы давно мечтали!

Мы благодарим вас, дорогие друзья — читатели и партнеры — за то, что провели 
этот год с нами. Так возьмем же с собой самые важные впечатления и достижения 
уходящего 2018 года. 

Все это время мы были рады готовить для вас обзоры новинок индустрии кра-
соты и здоровья, публиковать обзоры, путеводители, рецепты и рецензии, делиться 
самой актуальной информацией из мира услуг. И декабрьский номер не стал исклю-
чением.  На страницах праздничного SCONTO вы найдете:
 небанальные рецепты главных блюд новогоднего меню,
 свежие идеи подарков,
 обзор налоговых нововведений 2019 года,
 традиционный гороскоп,
 лучшие предложения услуг и товаров в Дзержинске.
Оставайтесь с нами!

Рекламный журнал «SCONTO Дзержинск» №13 (декабрь). Возрастные ограничения: 16+ (старше 16 
лет). Учредитель: ООО «ПринтМедиа». Адрес учредителя: 606016, г. Дзержинск, Нижегородская область, 
пр-т Ленина, 95-15. Издатель: ООО «ПринтМедиа». Адрес издателя: 606016, г. Дзержинск, Нижегородская 
область, пр-т Ленина, 95-15. Главный редактор: Маляревская Н.В. Адрес редакции:  606016, г. Дзержинск, 
Нижегородская обл.,  ул. Октябрьская, 66, оф.1. Адрес типографии: 606016, г. Дзержинск, Нижегородская 
обл., ул. Октябрьская, 66, оф.1. Телефоны рекламной службы: 8(8313) 310-109, 310-099. E-mail: ckonto@
yandex.ru. Сайт: принт-медиа.com. Распространение бесплатное. Тираж: 4000 экз. За содержание реклам-
ных объявлений несет ответственность рекламодатель. Все права защищены. Редакционные материалы, 
статьи журнала SCONTO Дзержинск являются информационными, а также охраняемыми результатами 
интеллектуальной собственности. Полное или частичное воспроизведение статей или других материалов, 
опубликованных в журнале SCONTO Дзержинск, запрещено. Редакция журнала не несет ответственно-
сти за присланные рекламодателями материалы. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. 
Номер подписан в печать 20.12.2018 года. Дата выхода в свет: 24.12.2018 года. Все товары, рекламируемые 
в журнале, подлежат обязательной сертификации, все услуги - лицензированию. Журнал зарегистрирован 
в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Приволжскому федеральному округу (св-во ПИ №ТУ52-01076 ОТ 28.09.2015 г.).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

БАРЫ, РЕСТОРАНЫ: Aй-Петри / Блин-
бар / Дача / Усадьба / Золотой дракон 
/  Каравелла /  Le Soleil / Лампуст / 
Мельница / La Casa caffe / Печка / 
Самурай / Бамбук / Кают Компания / 
Соренто / Сушечная /  Тортуга / Шадэ 
/ Сельский клуб / Bar52 / Bier’лога / 
Мир пиццы / Пельменная / Planta/ 
Cinema Time / Блюз / Океан / Блинок. 
МАГАЗИНЫ:  ТРК Рояль / ТК Дюны 
/ ТЦ Город солнца / ТЦ Дзержинец 
/ ТЦ Азимут /  Дом игрушки / ТРК 
Юбилейный /  Tom Farr / Tervolina / 
Презент / Скат / Milavitsa / Calipso / 
ЛеШапо / Love bags / Галантерейный 
магазин / Red bags / Goldess / Rieker / 
Гранд / Стиль / SuperStep / Cream kaffe / 
Glamour / Fabbiano / Fi-fi. 
ТУРИЗМ:  Анкара / Аврора-тур 
/ Комильфо / Грин Лайн / 21 век 
тур / Агентство Романовой Ольги. 
АВТОСАЛОНЫ: Лада Авто / Премио / 
Юникор.  ФИТНЕС-ЦЕНТРЫ: 
Спарта / Наша энергия / Чайка / 636 
/ Sport’s Club / Источник здоровья.  
САЛОНЫ КРАСОТЫ & SPA: Миледи / 
Beauty / Интрига / Ксения / Богиня / 
Зазеркалье / Тиволи / Londa / ЭгоisТы / 
Beauty Bar.
МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ, 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ КЛИНИКИ: 
Apriori / Арт-Мед / Ника  Спринг / 
Династия / Президент / Аора / Тонус / 
Жемчужина / Стоматолог / МаксиДент 
/ Улыбка / Аликанте . ОБУЧЕНИЕ: 
ДОСААФ / Nataly Models.

ОТ РЕДАКЦИИ
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В КАДРЕ
SYSTEMMAN как составляющая 
успеха современного мужчины  
Fashion Style 
Царская охота в Троицком  
Конкурс красоты «ТОП-100 девушек 
Дзержинска»     

АФИША
Ближайшие театральные и 
кинопремьеры
    
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                   
Встречаем новый год в ароматах и 
блеске роскоши     
Студия взгляда Натальи Майоровой: 
когда красота — истинное призвание 
Генетический тест: предупрежден — 
значит вооружен

ОТДЫХ И ПУТЕШЕСТВИЯ 
Как встречают новый год в 
Германии?       
Сны о Занзибаре

НОВЫЙ ГОД
Правильные подарки на новый год: 
как не подложить свинью свинье?  
Обновляем праздничный гардероб с 
«МЕГАХЕНД»!    
Как получить идеальный подарок 
от любимого: лайфхак от Марины 
Шведовой
Новый налоговый 2019 год: чего 
ждать, к чему готовиться   
Что подарить ребенку на Новый год

СОДЕРЖАНИЕ
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КУХНЯ
Новогоднее меню: рецепты 
главных блюд 

ДОМ
«Звёздный» жилой дом от 
надежного застройщика 
Новогоднее оформление дома к 
2019 году своими руками

ГОРОСКОП



10 ■ Sconto ■ Декабрь 2018

С 1 ЯНВАРЯ

АФИША

БЛИЖАЙШИЕ КИНОПРЕМЬЕРЫ

Возможны изменения в расписании.
Прокат в Дзержинске: ТРК «Рояль», ул. Петрищева, 4, тел. 23-85-14
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Во времена величайших испытаний че-
ловечества, когда от каждого действия за-
висят жизни любимых, два заклятых врага 
начнут свое противостояние.

Оказавшись в плену, вчерашний кур-
сант Ивушкин планирует дерзкий побег. 
Он собирает свой экипаж и на легендар-
ной «тридцатьчетверке» бросает вызов 
немецким танковым асам во главе с Яге-
ром. Ради своей любви и Родины он готов 
идти до конца.

Т-34 12+
6+

В ролях: Александр Петров, Виктор Добронравов, 
Ирина Старшенбаум, Винценц Кифер, Петр Скворцов,
Семен Трескунов, Артем Быстров, Антон Богданов,
Василий Уриевский, Василий Буткевич 

В главных ролях: Лина Иванова, Владимир Зайцев, 
Ольга Зубкова, Никита Прозоровский, Всеволод 
Кузнецов, Ляйсан Утяшева, Ирина Безрукова, Надежда 
Ангарская

Могущественный король Харальд чуть 
не потерял семью из-за Снежной Королевы. 
Он находит способ очистить мир от вол-
шебства — все обладатели магических спо-
собностей отныне заточены в Зазеркалье. 
Остановить его и не дать сказке навсегда ис-
чезнуть из нашего мира может только Герда. 
Ведь ее главная сила не в волшебстве, а вере 
в добро и дружбу. В новом приключении 
на помощь Герде придут тролли, пираты и 
даже сама Снежная Королева.

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: 
ЗАЗЕРКАЛЬЕ

С 1 ЯНВАРЯ

МЭРИ ПОППИНС 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ 6+

С 3 ЯНВАРЯ

В ролях: Эмили Блант, Лин-Мануэль Миранда, Бен 
Уишоу, Эмили Мортимер, Пикси Дейвис, Джули Уолтерс, 
Мэрил Стрип, Колин Фёрт

Действие фильма развивается в Лон-
доне в начале 30-х годов прошлого столе-
тия. Брат и сестра Бэнксы переживают не 
лучшие времена – за долги их собираются 
лишить дома. В этот момент спустя целых 
20 лет к ним возвращается их няня Мэри 
Поппинс. 

НАЧНИ СНАЧАЛА С 10 ДЕКАБРЯ

В ролях: Ванесса Энн Хадженс, Майло Вентимилья, 
Дженнифер Лопез, Леа Ремини, Фредди Строма,
Наташа Романова, Шарлин Йи

Когда Майя уже перестала надеяться, 
что ее мечты осуществятся, она случай-
но получает работу в большой корпо-
рации. Теперь у нее есть шанс доказать 
снобам с Мэдисон Авеню, что врожден-
ный талант и блестящий креатив так же 
важны, как и диплом престижного уни-
верситета. И не имеет значения, что у 
тебя за спиной, ведь никогда не поздно 
начать сначала!

16+
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ФОТОПРОЕКТ

FASHION STYLE
НАД ПРОЕКТОМ РАБОТАЛИ:

Модельная студия «NATALY MODELS». Фотограф - Дарья Митрофанова. 
Мультибрендовый магазин одежды «ZARENZ»        zarenz_fashion

КАРОЛИНА ШАРОВА ВИКТОРИЯ СУЩЕВА ЮЛИЯ КУЗЬМИНА

МАРИЯ ОСИПОВА ВЕРОНИКА ГАВРИЛОВА

Хотите, чтобы Ваш
ребенок был на страницах 

журнала, участвовал                        
в модных показах?

 
 ЗАПИШИТЕСЬ НА КАСТИНГ!

www.natalymodels.ru

НАШИ АДРЕСА:

 г. Дзержинск, «ФизКульт Парковая»
ул. Матросова, 36 «Русь», каб.103
 г. Нижний Новгород, ул. Карла 

Маркса, 50

Тел. 8-952-450-29-32

Платье, 1950 руб. 

Свитер, 2960 руб. 
Шорты, 1440 руб.

Платье, 3600 руб. Платье, 1800 руб. 

Кофта, 2960 руб. 
Юбка, 1500 руб.
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ФОТОПРОЕКТ

ЦАРСКАЯ ОХОТА 
В ТРОИЦКОМ

Организатор: 
конный клуб "Серая лошадь"
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Девушки выступили с невероятными творческими номерами, продефилиро-
вали в сказочно красивых платьях и продемонстрировали свою эрудицию, отвечая 
на вопросы о том, как сделать так, чтобы между странами больше не начинались 
войны и какое качество в мужчине самое главное. Танцевальные номера и де-
филе были тщательно отрепетированы и поставлены хореографом танцевальной 
студии "Top Dance".

Конкурсантки постоянно меняли образы в течение всей программы: от мод-
ниц в легких коктейльных нарядах к эффектным черлидерам и до нежных невест 
в роскошных белых платьях от свадебного салона «Анастасия». А в постоянных 
перевоплощениях девушкам помогали мастера из студии красоты "Другое Изме-
рение". 

Помимо выступлений красавиц, в программу конкурса входили замечатель-
ные вокальные выступления Юлии Кулагиной и Галины Кожевниковой, восточные 
танцы от танцевальной студии Top Dance и интерактив от ведущего шоу - Дми-
трия Кузнецова. 

Зал торжеств был полон родственников и поклонников финалисток, которые 
оказывали сильнейшую поддержку для красавиц, и все девушки показали себя 
исключительно с положительной стороны, но победительница только одна, поэ-
тому справедливые судьи приняли непростое решение и в конце вечера назвали 
имя Мисс ТОП-100 2018 - Анастасия Буреева! В состав жюри входили: Генеральный 
директор загородного отеля Чайка - Богданова Наталья, директор фитнес-клуба 
Чайка - Сергей Рогулев, директор салона красоты «Другое измерение» - Лёля Ла-
закович, партнер проекта - Марк Евгеньевич Раков и главный редактор портала 
Дзержинск.рф - Анастасия Черепанова. 

Победительница получила: титул Мисс ТОП-100, планшет, клубную карту в 
фитнес-клуб загородного отеля "Чайка" и, конечно же, корону победительницы, 
выполненную по авторскому проекту от салона украшений «Cristal Park». Кроме 
того, каждая из девушек получила индивидуальные подарки от спонсоров и пар-
тнёров конкурса, а приятный вечер был закончен профессиональной фотосессией 
с самыми-самыми девушками города Дзержинска! 

Партнерами конкурса красоты «Топ-100 девушек Дзержинска» являлись: 
• Фитнес-клуб "Чайка"; 
• Бутик нижнего белья "Парижанка" в Дзержинске; 
• Ювелирная мастерская Жанны Старовойтовой; 
• Flority - доставка цветов в Дзержинске; 
• Арт-студия "ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ"; 
• Дзержинское детективное агентство; 
•  Информационные партнеры — журнал Сконто и Weekend; 
• Типография Принтмедиа; 
• Видеоаттракцион «Селфи 360». 

Конкурс красоты «ТОП-100 
девушек Дзержинска»

Первого декабря в загородном отеле Чайка прошел 
финал конкурса красоты «ТОП-100 девушек Дзержинска»! 
Анастасия Буреева, Алина Крайнова, Екатерина Наслед-
никова, Вероника Хазанова, Светлана Асташкина, Любовь 
Полякова и Надежда Миронова боролись за корону и ти-
тул Мисс ТОП-100. 

Организаторы конкурса красоты «ТОП-100 Девушек Дзержинска»: Главный городской портал «Дзержинск.рф»; Загородный отель 
«Чайка»; Фотостудия ФотоRUSLO Дзержинск; Фотограф Ольга Бармина; Хореограф Алла Батькова; Декоратор Леся Пищик; Студия 
красоты «Другое Измерение»; Свадебный салон «Анастасия»; Аренда платьев для фотосессий «Yes to dress»; Салон красивого 
белья «Фифи»; Ведущий вечера Дмитрий Кузнецов.

ФОТООТЧЕТ
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НОВИНКИ КОСМЕТИКИ

В ЭТОМ ОБЗОРЕ МЫ СОБРАЛИ ДЛЯ ВАС САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ НОВИНКИ КОСМЕТИЧЕСКОЙ И ПАРФЮМЕРНОЙ 
ИНДУСТРИИ. ВЫБЕРИТЕ РОСКОШНЫЙ ПОДАРОК ДЛЯ БЛИЗКИХ ИЛИ ПОБАЛУЙТЕ СЕБЯ.

BOYS  BY KILIAN — 
провокационная новинка 

для самых смелых
Аромат из абсолютно новой коллек-
ции модного дома KILIAN бросает 
вызов принятым представлениям о 
парфюмерии! Эта дерзкая композиция 
— идеальный подарок для молодых и 
влюбленных. Смесь корицы, белого 
кедра и колы — что может быть про-
вокационнее? Основатель бренда Ки-
лиан Хенесси описал аромат так: «Я 
предлагаю вам раскрыть дикую грань 
вашего характера с помощью аромата, 
который создан для тех, кто ведет себя 
плохо».

ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ ГОД 
В АРОМАТАХ И БЛЕСКЕ РОСКОШИ

BVLGARI MAN WOOD 
ESSENCE

Свежая новинка парфюмер-
ной коллекции мужских арома-
тов Bvlgari Man — подарок для 
сильных и авантюрных мужчин. 
Wood Essence обладает природ-
ной мощью дикого леса. Глубокие 
классические древесные ноты 
переплетаются с великолепными 
вспышками насыщенного цитру-
са. Уже с первой пробы аромат 
создает ощущение бодрости и 
праздника жизни.

DOLCE&GABBANA THE 
ONE GREY

The One Grey — воплощение 
элегантности и чисто мужского 
обаяния. Этот аромат открыва-
ет новую главу в истории разви-
тия парфюмерии для мужчин. 
Новинка от D&G полна проти-
воречий: в нем одновременно 
играют и переливаются табак 
и шалфей, базилик и лаванда, 
кардамон и грейпфрут. Этот 
бурный микс придает компо-
зиции особый шарм, дарит ей 
соблазнительное, ни на что не 
похожее звучание.

KENZO WORLD 
EAU DE PARFUM INTENSE

Шикарный новогодний букет 
представил модный бренд Кenzo. 
В аромате WORLD INTENSE 
празднично слились искрящие-
ся ноты пиона, притягательный 
жасмин, пьянящая черная слива 
и изысканная ваниль. Пройти 
мимо этого парфюма невозмож-
но. Вкусный, яркий, раскрываю-
щийся фейерверком, этой зимой 
он станет вашим незаменимым и 
любимым украшением.

Dramatically Different 
Hydrating Jelly от CLINIQUE

Великолепное средство для полно-
ценного и профессионального увлаж-
нения кожи в зимний период. За счет 
желеобразной текстуры на водной 
основе гель быстро и просто нано-
сится, отлично впитывается, не вызы-
вая ощущения липкости. Регулярное 
применение Dramatically Different 
Hydrating Jelly от CLINIQUE защи-
тит кожу от загрязнений, повысит ее 
эластичность и восстановит баланс 
влаги.

Молекулярный гель 
LINEA UOMO от COLLISTAR

Прекрасный подарок для любимых мужчин. Но-
винка от COLLISTAR обеспечит комплексный 
уход за кожей лица после бритья. Формула «2 в 
1» оптимально увлажняет и успокаивает кожу, 
дарит приятное ощущение прохлады и чистоты, 
и одновременно активно борется с морщинами. 
Результат применения: ультраувлажнение, защи-
та от агрессивного воздействия среды в зимний 
период, видимое сокращение морщин.
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ПРАВИЛЬНЫЕ ПОДАРКИ 
НА НОВЫЙ ГОД: 
КАК НЕ ПОДЛОЖИТЬ СВИНЬЮ СВИНЬЕ?

ПОДАРКИ

СОГЛАСНО КИТАЙСКОМУ КАЛЕНДАРЮ МЫ ВСТУПАЕМ В 
ГОД ЖЕЛТОЙ ЗЕМЛЯНОЙ СВИНЬИ. ЭТО ПОСЛЕДНИЙ ЦИКЛ 
ВОСТОЧНОГО СОЛНЕЧНО-ЛУННОГО КРУГА. ПО ЛЕГЕНДЕ, 
ПОРОСЕНОК ПРИШЕЛ ДВЕНАДЦАТЫМ, ПОТОМУ ЧТО ВСЕГДА 
ОПАЗДЫВАЛ ИЗ-ЗА СВОЕЙ МЕДЛИТЕЛЬНОСТИ. ОДНАКО 
В РЕАЛЬНОСТИ ЧЕРТАМИ СВИНЬИ-ПОКРОВИТЕЛЬНИЦЫ 
СЧИТАЕТСЯ УПОРСТВО, НЕТОРОПЛИВАЯ РАССУДИТЕЛЬНОСТЬ, 
ТРУДОЛЮБИЕ И НАДЕЖНОСТЬ. ПОЭТОМУ, ЧТОБЫ НЕ ОБИДЕТЬ 
СВИНКУ-ТОТЕМА, ДАРИТЕ БЛИЗКИМ ПОДАРКИ СО СМЫСЛОМ!

ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ 
ДЛЯ ДРАГОЦЕННЫХ 
РОДНЫХ
Еще один вариант «правильного» по-

дарка на Новый 2019 год — украшения с 
драгоценными и полудрагоценными камня-
ми, в которых присутствуют оттенки вос-
точной покровительницы. Подойдет любой 
минерал в этой гамме. Янтарь, солнечный 
опал, цитрин, яшма, тигровый глаз. 

Боитесь запутаться? Консультанты сало-
на GOLDESS к вашим услугам! Главное, не 
забывайте, что подарок должен идти от чи-
стого сердца. Роскошного Нового года! 

НА УДАЧУ!
Если в Китае символ Свиньи всегда ас-

социировался с трудолюбием и домовито-
стью, то в Европе поросёнок всегда считался 
талисманом, приносящим удачу. Жизнелю-
бивая восточная Свинья оценит вашу наход-
чивость, если вы выберете в качестве подар-
ка оригинальный ювелирный сувенир. 

В салоне GOLDESS представлены луч-
шие образцы столового серебра, изящные 
ювелирные фигурки (в том числе, с симво-
ликой наступающего года), роскошные де-
ловые аксессуары, а также серебряные или 
позолоченные ложечки «на счастье». 

ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ — 
ЗОЛОТО
Задобрить волшебную китайскую Сви-

нью можно по-разному. Кто-то советует 
одеться в тон ее шкурки — в желтые или 
золотистые цвета, кто-то рекомендует ис-
ключить из новогоднего меню карбонад и 
бекон… Но для тех, кто ценит вечную кра-
соту, идеальным вариантом станет подарок 
из золота! 

Опытные консультанты GOLDESS с 
удовольствием выступят вашими гидами в 
путешествии по вселенной золотых укра-
шений. Статусное кольцо или воздушная 
подвеска, эксклюзивные серьги или оба-
ятельное колечко — здесь каждый может 
выбрать подарок по карману и по душе.

НАГРАДА ЗА ТРУДЫ
Так как Свинка упорна и трудолюбива, не 

лишним будет подчеркнуть эти же качества в 
близких. Роль заслуженной награды велико-
лепно сыграет драгоценное украшение. В кол-
лекциях ювелирного бутика GOLDESS пред-
ставлены очаровательные кольца и серьги, 
изысканные подвески и цепочки, роскошные 
браслеты и колье.

ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН

ЦУМ, 1 ЭТАЖ

С НОВЫМ 2019 ГОДОМ
И РОЖДЕСТВОМ!
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ПРАЗДНИКИ ЗА ГРАНИЦЕЙ

УКРАШЕНИЯ 
Согласно историческим данным, именно 

Германия является родиной рождественской 
елки. В 1513 году католический немецкий свя-
щенник Мартин Лютер подарил миру тради-
цию наряжать елку. Вдохновленный звездным 
небом, он установил в доме маленькое дерев-
це и украсил его зажженными свечами. Жи-
вые елки в Германии  устанавливают на глав-
ных площадях городов, украшают домашние 
елки, устанавливают их у входа в дом, а на 
входных дверях крепится венок из веток елей, 
переплетенный цветными гирляндами и лен-
тами. В период рождественских и новогодних 
праздников улицы немецких городов пора-
жают своим великолепием. Дома и витрины 
магазинов украшаются разноцветными гир-
ляндами. На площадях организуются ярмарки 
и базары.  В торговых палатках можно при-
обрести разные сувениры, изделия народного 
ремесла. Гостей угощают национальной вы-
печкой и горячим вином. 

ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ
Праздничный стол в Германии обычно не 

такой обильный, как в славянских странах. 
Немецкие хозяйки обходятся несколькими 
национальными лакомствами, мясными и 
сырными нарезками. На столах присутствует 
неотъемлемый атрибут новогодних праздни-
ков – мандарины. Традиционные новогодние 
блюда – раклет и фондю, основными ингре-
диентами которых являются сыры. Популяр-
ны рыбные блюда: запеченный карп, салат из 

сельди. Традиционные сладости – берлинские 
пончики или берлинеры. Они изготавливают-
ся из сладкого дрожжевого теста и начиняют-
ся конфитюром (сливовым или клубничным 
джемом). Шутливые хозяйки разыгрывают 
своих гостей и начиняют пончики горчицей 
или луком. Другим сладким атрибутом явля-
ются пряники в виде коржиков с изюмом.

Из алкогольных напитков немцы пред-
почитают шампанское. Из коктейлей присут-
ствуют крюшон и пунш. Жители Германии не 
забывают и о своем любимом напитке – пиве, 
которое употребляют в большом количестве.

ПОДАРКИ
На Новый год в Германии не принято 

вручать дорогие подарки. Немцы преподно-
сят друг другу маленькие сувениры на уда-
чу: статуэтки, брелки.  До сих пор лучшим 
подарком считается книга. Немецкие дети с 
нетерпением ждут прихода Вайнахтсмана – 
Деда Мороза, загодя приготовив для подар-
ков башмачок, выставленный за порог дома. 
Этот персонаж наряжен в вывернутую шубу 
и опоясан, приезжает он к детям на ослике. В 
одной руке он держит розги для озорников, а 
в другой – мешок с подарками, которые раз-
даривает прилежным детям. Свои подарки 
Вайнахтсман раскладывает в приготовленные 
башмачки. Для Деда Мороза и его ослика 
дети приготавливают угощение: ослику – 
сено, а для Вайнахтсмана на тарелке оставля-
ют яблоки и конфеты.

ТРАДИЦИИ
Одна из старинных и забавных традиций -                                                                                          

«впрыгивание» в Новый год. Для этого все 
гости забираются на стулья и с последним 
боем часов спрыгивают с них. Эту традицию 
немцы соблюдают и в наши дни. В новогод-
нюю ночь популярны гадания по воску или 
свинцу. Кусочек свинца или воска расплавля-
ют над горящей свечей, после чего выливают 
в чашу с холодной водой. В образе получен-
ной фигурки пытаются рассмотреть, что ждет 
ее владельца в следующем году. Сердечко 
знаменует успех в любовных делах, а цветок 
– новых друзей.

 После 12-го удара часов все немцы вы-
ходят на улицы и площади городов, отку-
поривают шампанское, запускают в небо 
петарды и хлопушки. Создают максимум 
шума, чтобы старый год, испугавшись,  не 
вернулся. Влейтесь в их компанию и весели-
тесь! Чтобы убедиться во всем этом, требу-
ется только заблаговременно позаботиться 
о приобретении тура в Германию на ново-
годние праздники.

ТРЕВЕЛ-ЭКСПЕРТ
 ГУРЬЯНОВА 

МАРИНА
+79056605934

КАК ВСТРЕЧАЮТ 
НОВЫЙ ГОД                    
В ГЕРМАНИИ?
НЕМЦЫ ОТМЕЧАЮТ НОВЫЙ ГОД, КАК И В БОЛЬШИНСТВЕ СТРАН МИРА, 
В НОЧЬ С 31 ДЕКАБРЯ НА 1 ЯНВАРЯ. В ОТЛИЧИЕ ОТ СЛАВЯНСКИХ 
СТРАН, В ГЕРМАНИИ ОН НЕ СЧИТАЕТСЯ СЕМЕЙНЫМ ПРАЗДНИКОМ. 
ВМЕСТО ДОМАШНЕГО ЗАСТОЛЬЯ МОЛОДЕЖЬ ЗАРАНЕЕ ГОТОВИТСЯ К 
ВЕЧЕРИНКАМ В КЛУБАХ И БАРАХ, КОТОРЫЕ В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ  
РАБОТАЮТ ДО УТРА. А САМЫМ ПОПУЛЯРНЫМ МЕСТОМ СЧИТАЕТСЯ 
ПЛОЩАДЬ У БРАДЕНБУРГСКИХ  ВОРОТ В БЕРЛИНЕ, НА КОТОРОЙ 
СОБИРАЮТСЯ ТЫСЯЧИ ЛЮДЕЙ И ЖДУТ ПОЛНОЧНОГО ФЕЙЕРВЕРКА. 
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ОБНОВЛЯЕМ 
ПРАЗДНИЧНЫЙ
ГАРДЕРОБ 
С «МЕГАХЕНД»!

А вы были в «МЕГАХЕНД»? Там скидки до 90%!

СЕЛЕБРИТИ — ИКОНЫ МОДЫ, И ЭТО НЕ ТОЛЬКО 
ЗАСЛУГА ПЕРСОНАЛЬНЫХ СТИЛИСТОВ… СУПЕРЗВЕЗДЫ 
ШОПЯТСЯ В СЕКОНД-ХЕНДАХ! НЕ ОТСТАВАЙ ОТ 
МИРОВЫХ ТРЕНДОВ — СДЕЛАЙ СЛЕДУЮЩУЮ 
ПОКУПКУ В "МЕГАХЕНД".

Визитная карточка магазина «МЕГА-
ХЕНД» – это двухнедельный цикл про-
дажи товаров. Схема проста. Начиная 
с 3 дня продаж, магазин предоставляет 
10% скидку каждому покупателю на весь 
ассортимент товара. Каждый день скид-
ка растет, и уже на четырнадцатый день 
вы сможете приобрести понравившую-
ся вещь с выгодой 90%. Так, например, 
вещь, изначальная стоимость которой 
составляла 500 рублей, достанется вам 
всего лишь за 50! Полное обновление 
товара – через две недели.

1. Реально низкие цены
Платье за 260 рублей, жакет за 190, 

оригинальные джинсы за 300? Разве это 
возможно? В «МЕГАХЕНД» возможно 
все! Постоянные скидки от 10% до 90%, 
внимательность и терпеливость – три 

составляющие успеха в шопинге. Узнай-
те о графике скидок по телефону или на 
кассе магазина.

2. Оригинальный ассортимент для 
всех

Правильный секонд-хенд – это ка-
чественная европейская продукция в 
отличном состоянии. В «МЕГАХЕНД» 
представлена детская, мужская, женская 
одежда и обувь, текстиль и аксессуары. 
Ассортимент полностью обновляется 
каждые две недели. 

3. Качество и безопасность
Одежда проходит полную санитар-

ную обработку и является абсолютно 
безопасной. Все вещи износостойкие и 
сшиты по правильным лекалам. 

Адекватно оценить степень но-
визны и потенциальный срок служ-

бы можно прямо в магазине. Удобные 
примерочные, детский уголок и специ-
альные тележки сделают шопинг еще 
приятнее.

4. Находка для родителей
Малыши растут быстро. Ежесезон-

ные покупки качественной детской 
одежды способны разорить. Но только 
не в «МЕГАХЕНД»! В детском отделе 
вы найдете удобные и стильные вещи 
для мальчишек и девчонок по доступ-
ным ценам.

5. Раздолье для креативных натур
Подбери ошеломительный наряд для 

фотосессии, вечеринки или создай уни-
кальный винтажный образ с помощью 
нового ассортимента «МЕГАХЕНД». 
Здесь дизайнерские эксперименты ста-
новятся по-настоящему доступными!

*ПОДРОБНОСТИ АКЦИИ 
УТОЧНЯЙТЕ У ПРОДАВЦОВ-

КОНСУЛЬТАНТОВ

г. Дзержинск, 
пр. Лен. Комсомола, 36, 

ТЦ «Ленком»
тел. 8-986-745-88-17   

         megahand_dzerzhinsk
*Подробности уточняйте по телефону: 8-986-745-88-17

Режим работы:
с 10.00 до 19.00

В день 90% скидки:
с 10.00 до 18.00



Группа Компаний «Деловые люди» поздравляет всех с насту-
пающим Новым 2019 годом!!!

С окончанием календарного года заканчивается и финансовый 
год. Надеемся, что итоги уходящего 2018 вас только порадуют. 

За прошедший год специалистами ГК «Деловые люди» подго-
товлено около 20 заключений по налоговым и правовым вопросам, 
обжалованы неправомерные действия налоговых органов, выигра-
ны судебные споры, в которых мы принимали участие по защите 
прав налогоплательщиков (ИП и ЮЛ), с налоговыми органами в 
Нижегородской, Московской и Свердловской областях.

В 2018 году в Дзержинске начал функционировать Учебный 
Центр «Деловые люди», которым организовываются и успешно 
проводятся коммерческие семинары для субъектов предпринима-
тельства, разрабатываются методические рекомендации.

Также в уходящем 2018 году создан и начал функционировать 
Центр Экспертиз «Деловые люди», сертифицированные специ-
алисты которого обеспечивают проведение почерковедческих , эко-
номических и правовых экспертиз документов, в том числе в рам-
ках судебного производства.

Мы всегда рады оказать содействие и помощь бизнесменам в 
целях оптимизации бизнес-процессов, оптимизации налогообло-
жения, защите прав в налоговых и гражданских спорах.

Желаем вам и вашему бизнесу успехов                                                         
и процветания!
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Адреса магазинов:
NEW ул. Петрищева, 31 Б

ТЦ Кристалл, 2 этаж, Цум 3  этаж
Бутик «Фифи»: пр. Циолковского, 12

Телефон: 8(904) 065 82 22
   fifi_butik        fifi_butik 

www.fifi-butik.ru

«Интересно, а что ОН 
мне подарит на Новый 
год?» - этот вопрос зада-
ет себе каждая из нас 
в преддверии главного 
праздника в году.

Мы все хотим обнару-
жить под елочкой тот са-
мый долгожданный иде-

альный подарок от любимого мужчины.
Но часто наши ожидания не оправдываются, и 

все потому, что мужчинам трудно понять женскую 
логику...

Давайте признаем, что тонкие намеки и словес-
ные «кружева» — непреодолимая преграда для 
мужского мозга. 

Чтобы не провести новогоднюю ночь в обидах и 
претензиях, не плакать над пакетом с утюгом или 
сверхтехнологичной шваброй, читайте лайфхак 
от Марины Шведовой — основательницы сети са-
лонов нижнего белья и купальников «Фифи».

«Девочки, помните: мужчины не понимают наме-
ков! Им нужна конкретика!

Поэтому мы вместе открываем журнал SCONTO, 
показываем любимому мужчине фотографии из 
салона «Фифи». Говорим: «Милый, посмотри какая 
красота! Хочу такой подарок на Новый год, ведь он 
понравится нам обоим!»

Немного повременив, отправляем любимому 
ссылку с сайта или странички «Фифи» в соц.сети 
на пеньюар, шелковую пижамку или комплект бе-
лья, то, что хотелось бы именно вам — и вопрос 
решен!

Ваш избранник будет вам благодарен, ведь пе-
ред ним КОНКРЕТНАЯ задача!

А теперь представьте, какова будет ваша ра-
дость в новогоднюю ночь. Идеально сидящий ко-
плект нижнего белья, изысканный шелковый хала-
тик, уютная пижамка или пикантный корсет — вы 
получите именно то, о чем мечтали.

Еще один лайфхак для мужчин — в салонах 
«Фифи» всегда в наличии «палочка-выручалочка» — 
это подарочные сертификаты».

ВАЖНО! Только 28,30,31 декабря в новом салоне 
«Фифи» по адресу Петрищева 31 Б - новогодний 
фуршет для всех покупателей. Уютная атмос-
фера, все, что нужно для отличного шоппинга и 
поднятия новогоднего настроения. Приходите, 

ждем всех!
А ЕЩЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ НАШЕГО ЖУРНАЛА -                         

СВОЯ СКИДКА (ПАРОЛЬ СКОНТО)

ПОГОВОРИМ 
          О ПОДАРКАХ
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РЕЦЕПТЫ

Ингредиенты: 3 перепелиные тушки, 3 зубчика чеснока, сливочное 
масло, половина лимона (понадобится только сок), 2 ст. л. сметаны, зе-
лень, соль и молотый перец..

Разрезаем птицу вдоль тушки, разворачиваем и вычищаем с по-
мощью ножа. Хорошенько отобьем. Натрем тушки лимонным со-
ком и солью, поместим в глубокую миску.

Отдельно смешаем давленый чеснок, сметану, соль и перец. До-
бавляем соус к птице. Оставляем мариноваться на 2 часа.

На смазанную сливочным маслом сковороду уложим тушки, на-
кроем блюдом и придавим любым утяжелителем. Обжарим птицу с 
двух сторон по 6 минут. Перед подачей на каждую тушку положим 
по маленькому кусочку масла. 

«СЛИВОЧНЫЕ» ПЕРЕПЕЛА
di
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НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ: 
РЕЦЕПТЫ ГЛАВНЫХ БЛЮД
МЫ СТАРАЕМСЯ СОХРАНИТЬ ВЕРУ В ХОРОШИЕ ПРИМЕТЫ, ХОТЬ И НЕ ПОДВЕРЖЕНЫ ПРЕДРАССУДКАМ. 
В КОНЦЕ КОНЦОВ, НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ! ПОЭТОМУ МЫ ПРИГОТОВИЛИ ДЛЯ 
ЛЮБИМЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ МЕНЮ НОВОГОДНЕГО СТОЛА БЕЗ УЧАСТИЯ ГЛАВНОГО СИМВОЛА 2019 ГОДА — 
СВИНКИ. НАДЕЕМСЯ, ЧТО ТОТЕМ ГОДА ОЦЕНИТ НАШУ И ВАШУ ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ!
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Ингредиенты: 0,5 кг говяжьего фарша, лук репчатый —                      
1 шт., 6 яиц, 100 г сметаны, 3 зубчика чеснока, твердый сыр — 100 г,                                                                         
пучок зелени, соль, молотый перец.

Добавляем в готовый фарш мелко нарезанный лук, соль и 
перец. Формируем крупные котлеты. Каждую котлету обора-
чиваем пищевой пленкой и раскатываем с помощью скалки до 
получения тонкого мясного блина. Отдельно в миске смешаем 
сметану, соль, перец, порубленную зелень и чеснок, который 
предварительно пропустим через чесночницу. 

В другой миске взбиваем яйца и соль, выливаем на сковороду 
и сразу же сверху аккуратно укладываем блин из фарша. Накры-
ваем сковороду крышкой и жарим по 5 минут каждую сторону 
на слабом огне.

Готовый блин кладем на блюдо фаршем вверх. Быстро, пока 
он горячий, смазываем его сметанной смесью, посыпаем тертым 
сыром и заворачиваем в рулет. Даем отдохнуть перед подачей 3 
минуты. 

БРИЗОЛЬ ИЗ ГОВЯДИНЫ 
В НЕЖНОМ СОУСЕ

ПЕЧЕНЫЙ САЗАН 
С КАРТОФЕЛЕМ

Ингредиенты: сазан на 1,5 кг, картофель – 6 шт., морковь – 2 шт., 
репчатый лук – 2 шт., лимон – 1 шт., соль, любые «рыбные» специи.

Чистим рыбу, отрезаем хвост, голову, плавники. Тщательно 
промываем. Делаем небольшие надрезы параллельно ребрам. 
Натираем солью и специями тушку, заворачиваем в пищевую 
пленку, оставляем заготовку в прохладном месте на 2 часа.

Морковь нарезаем кружочками, лук шинкуем кольцами, кар-
тофель рубим средними кубиками. Добавим соль и специи. Вы-
давим лимон. Перемешаем овощи.

Смажем противень, выложим рыбу. Польем сазана смесью из 
лимонного сока и растительного масла. Остатки лимона вместе с 
зеленью уложим в брюшко, остальные овощи укладываем вокруг 
рыбины. Сверху плотно накрываем блюдо фольгой. Отправим 
запекаться на 40 минут в духовку (200 оС). Перед подачей укра-
сим блюдо зеленью.

Ингредиенты: бараньи ножки (голяшки) – 4 шт., перец чили – 1 шт., корень имбиря – 40 г,               
чеснок – 4 зубчика, томаты в собственном соку – 400 г, соус терияки – 2 ст. л., вустерский 
соус – 2 ст. л., сахар – 2 ст. л., зира – по вкусу, соль, семена аниса – 4 шт., кардамон – 2 
стручка, кориандр – 0,5 ч. л., корица – 2 палочки, лавровый лист – 2 шт. 

Тщательно моем ножки, снимая пленки, перчим и солим. На разогретой сковороде 
обжариваем голяшки на сильном огне до корочки. Голяшки отодвигаем в сторону, а в 
сковороду добавим растительное масло, анис, лавровый лист, кардамон, зиру и кори-
андр. Обжариваем не дольше 15 секунд. После вливаем в смесь полтора стакана воды 
и томаты. Убавляем огонь, добавляем корицу, размешиваем и оставляем тушиться на 
четверть часа. Укладываем голяшки в форму для выпечки с придавленными зубчиками 
чеснока, нарезанные соломкой чили и имбирь.

На сковородку вольем терияки, вустерский соус и сахар. Размешиваем, при необхо-
димости добавляем воды. Заливка должна получиться яркой кисло-сладкой. Оставляем 
на огне на 5 минут. Заливаем соусом бараньи голяшки. Накрываем форму фольгой, ста-
вим на час в духовой шкаф (190 оС). Через час убираем фольгу и на полчаса снова отправ-
ляем томиться. Через 30 минут переворачиваем ножки и продолжаем запекать 30 минут. 

Готовое мясо подается в заливке с крупно нарезанной зеленью.

БАРАНЬИ НОЖКИ 
В «ПЕРСИДСКОЙ» ЗАЛИВКЕ
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

СТУДИЯ ВЗГЛЯДА НАТАЛЬИ МАЙОРОВОЙ: 

КОГДА КРАСОТА — 
ИСТИННОЕ ПРИЗВАНИЕ

«Мое желание — делать 
женщин красивыми», — так го-
ворит о своей работе основатель-
ница одного из успешных бью-
ти-баров в Дзержинске Наталья 
Майорова.

Наталья — лицензированный 
тренер «Санкт-Петербургской 
Академии по микроблейдингу», 
разработчик авторского курса 
«Архитектура и оформление бро-
вей» и создательница уникаль-
ной для нашего города «Студии 
взгляда».

«Студия взгляда Натальи 
Майоровой» — профессиональ-
ное бьюти-пространство, в ко-
тором женщины получают воз-
можность раскрыть новые грани 
своей красоты, мастера обладают 
настоящей свободой творчества, 

а ученики обретают навыки меж-
дународного уровня.

Основные услуги Студии:
 эстетическое омоложение 

кожи,
 наращивание и ламиниро-

вание ресниц,
 перманентный макияж бро-

вей, век и губ,
 профессиональный макияж 

и укладки,
 BB GLOW (эффект нанесе-

ния тонального крема на год).
В команде Натальи — 5 силь-

нейших мастеров города. Это 
влюбленные в свою работу ху-
дожники, настоящие професси-
оналы, которые ежедневно стоят 
«на страже» красоты женщин 
Дзержинска.

Направления обучения в Сту-
дии:
 BROW MASTER — архитек-

тура и окрашивание бровей,
 FlaxTap — долговременное 

восстановление бровей,
 Flaxlashes — молекулярное 

восстановление ресниц.
Все ученицы Натальи прохо-

дят авторские тренинги, получа-
ют уникальные знания и навыки, 
которые делают их самыми вос-
требованными специалистами на 
рынке перманентного макияжа. 
Пройдя обучение, многие откры-
вают свои студии и продолжают 
делиться опытом. Каждый уче-
ник после прохождения курсов 
получает постоянную поддержку 
наставника в формате советов и 
общения в клубе мастеров.

Обучая других, Наталья не 
боится конкуренции, ведь ее при-
звание — приумножать красоту! 

АКЦИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ ЖУРНАЛОВ SCONTO И WEEKEND: 
Принеси этот номер журнала в «Студию взгляда Натальи Майоровой» и получи 
скидку 500 рублей на услуги микроблейдинга бровей, век и губ.

б-р Мира, 4    8-930-710-86-18     maiyorova_brow     natashamayorovakozlova

ОСНОВАТЕЛЬНИЦА СТУДИИ 
ВЗГЛЯДА МАЙОРОВА НАТАЛЬЯ 
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ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ

Занзибар давно известен в мире как рай-
ский курорт.  Это архипелаг в Индийском 
океане, состоящий из 75 островов,  уникальное 
туристическое направление,  полное легенд 
и мифов. Здесь отдыхают европейцы, арабы, 
индусы, немного китайцев. Для большинства 
российских туристов путешествие на Занзибар 
стало доступным совсем недавно. С 2017 года 
на остров  была открыта прямая чартерная пе-
ревозка.

 Занзибар –  это белоснежные пляжи, мо-
гучий теплейший Индийский океан, прекрас-
ный удивительный подводный мир, изобилие 
морепродуктов и фруктов, завораживающие 
пейзажи, нетронутая природа и замечательные 
улыбчивые люди.

ПОЧЕМУ НАДО ЕХАТЬ                                 
НА ЗАНЗИБАР?
 История 
Занзибар был местом пересечения морских 

торговых путей на протяжении тысячелетий. 
Исследователи, султаны, работорговцы и куп-
цы выбирали Занзибар в качестве своей стра-
тегической базы. Столица Занзибара – Стоун 
Таун – похожа на ожившую сказу из 1001 ночи 
с дворцами, арабскими рынками, базарами  с 
ароматическими специями и даже своим фор-
том. В Стоун Тауне родился Фредди Меркью-
ри – основатель группы  QUEEN . В доме, где 

он провел детство, теперь располагается отель. 
Каждый желающий может зайти внутрь и уви-
деть многочисленные фотографии вокалиста.

 Пляжи
Пляжи Занзибара – это белоснежный, мел-

кий и мягкий, как шёлк на ощупь, коралловый 
песок, который не нагревается на солнце. Неф-
ритовые волны Индийского океана, живопис-
ные пальмы, широкая пляжная полоса делают 
береговую линию Занзибара настоящим раем 
на земле.  Пляжи здесь самые разнообразные 
- пустынные и многолюдные, с большими от-
ливами и без отливов, пляжи для рыбалки, 
для дайверов и кайтсерферов. Поклонники 
солнечных ванн могут наслаждаться солнцем 

до 7 часов в день и купаться в волнах океана, 
температура которого составляет в среднем 27 
градусов.

 Дайвинг
Занзибар славится всемирно известным 

дайвингом, во время которого можно увидеть 
многочисленные виды рыб, рифы, лагуны, че-
репах, китов, которые следуют за потоками 
муссонов. 

Pange Reef – находится на западе Занзиба-
ра, его максимальная глубина 14 метров.  Это 
идеальное место обучения дайвингу, т.к. здесь 
самая спокойная вода. Здесь практикуется и 
ночной дайвинг, где можно увидеть крабов, 
кальмаров, скатов и других ночных обитателей. 
В 1902 г. здесь затонул британский корабль, ко-
торый стал подводным домом для мурен, ры-
бы-льва и других рыб.

 Риф Borirbi отличается от всех других кра-
сивейшими горами и необычными  кораллами в 
виде колонн. Этот риф славится разнообразием 
обитателей - лобстеров и белых акул. Макси-
мальная глубина рифа - 30 метров.

Мнемба - остров, который окружает рифы. 
Здесь самый потрясающий дайвинг. Сам 
остров является местом обитания черепах. В се-
зон их часто можно видеть плавающими вместе 
с дельфинами, огромными косяками рыб, кито-
вых акул и горбачей. 

СНЫ 
О ЗАНЗИБАРЕ

МОЙ ПАПА В ЖИЗНИ НЕ БЫЛ НА ЗАНЗИБАРЕ
И МАМА НЕ БЫВАЛА НА ЗАНЗИБАРЕ, 
ОТКУДА ЖЕ ТЫ, ПАРЕНЬ, ТАКИЕ ВИДИШЬ СНЫ?

Занзибар –  это 
белоснежные пляжи, 
могучий теплейший 

Индийский океан, 
изобилие морепродуктов 

и фруктов, нетронутая 
природа и замечательные 

улыбчивые люди.
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 Рыбалка
Любители рыбалки могут вдохновиться 

примером Хемингуэйя и порыбачить в океане с 
помощью оборудования, которое отвечает всем 
международным стандартам,  а в качестве при-
за поймать  саргана или тунца.  Для рыбаков, 
желающих попасть на глубоководную рыбалку 
и поймать рыбу-парусник, лучшее время для 
рыбалки – январь-февраль и июль-август.

 Морские приключения
Любой желающий может попытать свое 

счастье в нгалава – местном виде спорта на 
традиционных шлюпках с парусами, которые 
движутся, благодаря муссонным ветрам.

 Сафари-тур из Занзибара
Из  Занзибара можно посетить знаменитый  

Селус – заповедник площадью 54 600 кв.м, на 
территории которого располагаются саванны, 
озера и реки. В Селусе проживает самое большое 
семейство слонов в мире. Постоянное прожива-
ние людей на территории заповедника запре-
щено, чтобы сохранить дикую природу этого 
объекта всемирного наследия. Здесь можно 
встретить гиппопотамов, крокодилов и живот-
ных «большой пятерки»: африканских слонов, 
носорогов, буйволов, леопардов и львов. Кроме 
того, Селус – одно из немногих мест на планете, 
где можно встретить диких собак в естественной 
среде обитания. На самолете из Занзибара  по-
ездка займет около двух часов, на пароме и далее 
на джипах – около 8 часов.

 Романтика и релакс
Ощущение пребывания в райском саду не 

будет покидать вас на протяжении всего от-
дыха. На Занзибаре небольшие отели, от 10 до 
100 номеров,  которые расположены на значи-
тельном расстоянии друг от друга в окружении 
нетронутых тропических джунглей. Иногда го-
сти отеля видят друг друга только на завтраке 
или ужине. Все желания гостей выполняются в 
круглосуточном режиме. Во многих отелях есть 
прекрасные СПА-центры.

На Занзибаре нет огромных аквапарков и 
парков развлечений, больших дискотек и улиц 
с барами. Сюда едут ради пляжного отдыха, ре-
лакса,  местной кухни и приключений.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 Климат
На острове преобладает тропический кли-

мат. Пляжный сезон с учётом температурных 
отметок длится круглый год. Средняя темпера-
тура от +25 °C до +28 °C, однако в жаркий сезон 
она может дойти до отметки 36 °C.

 Валюта
Денежной единицей Танзании является 

Танзанийский шиллинг (TZS). Один танзаний-
ский шиллинг равен 100 центам. В обращении 
находятся банкноты номиналом 500, 1000, 
2000, 5000 и 10 000 танзанийских шиллингов 
образца 2003 и 2010 годов и монеты номина-
лом 5, 10, 20 и 50 центов, 1, 5, 10, 20, 50, 100 и 
200 танзанийских шиллингов. 

Деньги можно обменять в банках и обмен-
ных пунктах с вывесками "forex bureaus" или 

"bureaux de change". Банки и обменные пункты 
Занзибара не принимают к обмену купюры 
старше 2006 года выпуска.

 Перелет  и время
Перелет из Москвы занимает 8,5-10 часов.  

Разницы с Москвой по времени нет. Перехода 
на летнее и зимнее время тоже нет.

 Виза 
По прилету на остров вам необходимо бу-

дет оформить миграционную карту и оплатить 
визовый  сбор 50 долларов с человека. Виза од-
норазовая и выдается на 90 дней.

 Особенности  курортов 
 В зависимости от региона, может быть раз-

ной величина отливов и комфортность входа 
в океан. Расписание отливов и приливов, как 
правило, находится в отеле.

Север – районы Нунгви и Кендва – вход в 
океан песчаный и постепенный, отливов нет.

Северо-восток – районы Матемве и Пвани 
Мчангани – отлив до 1,5 км, но дно песчаное, в 
целом комфортное, но лучше все-таки гулять  в 
специальных тапочках, так как могут попасться 
морские ежи. Район Кивенгва – отлива практи-
чески нет, дно отличное.

Восток – район Уроа – отлив до 2-3 км, дно 
половина на половину песок и мертвые корал-
лы, ходить надо аккуратно.

Юго-восток – районы Пингу и Падже 
– отливы до 1 км, но дно сплошной мертвый 
коралл. Гулять по дну лучше по специально вы-
рубленным дорожкам.

Юг и юго-запад – районы Макундачи и 
Кизимкази – отливы до 500 м, дно – мертвые 
кораллы.

 Сколько брать денег
Если вы хотите просто побывать на острове, 

насладиться  пляжным отдыхом, съездить на пару 
экскурсий  и купить несколько простеньких су-
вениров, то при системе питания «все включено» 
вам хватит 500 долларов на двоих  на 10 дней.

 Когда лучше ехать отдыхать?
Лучшим сезоном для отдыха считаются ме-

сяцы январь, февраль, первая половина марта, 
июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, декабрь. 
Сезон дождей на Занзибаре – апрель-май.  Ку-
пальный сезон – круглый год. Ни в одном ме-
сяце температура воды не опускается ниже 25 
градусов.

ТРЕВЕЛ-ЭКСПЕРТ
 ГУРЬЯНОВА 

МАРИНА
+79056605934

На Занзибар едут ради 
пляжного отдыха, 

релакса,  местной кухни и 
приключений.
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НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ ПОЛНЫЙ КОМ-
ПЛЕКС БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ, НАЧИНАЯ 

С КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ОПТИ-
МИЗАЦИИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, ПОД-

ГОТОВКИ ОТЧЕТНОСТИ В КОНТРОЛИ-
РУЮЩИЕ ОРГАНЫ И ЗАКАНЧИВАЯ 
ПОЛНЫМ БУХГАЛТЕРСКИМ СОПРО-
ВОЖДЕНИЕМ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЮБЫХ 
ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ.

ООО Финансово-Юридическая Компания 
«СОВЕТНИКЪ» объединила в себе знания и 

опыт квалифицированных специалистов в об-
ласти бухгалтерского и кадрового учета, что по-

зволяет быстро и качественно решать задачи 
вашего бизнеса.

Сотрудничество с нами - это безупречное 
состояние документации, грамотная и квали-

фицированная помощь, финансовая экономия, 
практически полное исключение риска штрафных 

санкций со стороны контролирующих органов.
Обратившись в нашу компанию, вы получите вы-

сокопрофессиональное обслуживание, полную кон-
фиденциальность и доступные цены.

Занимайтесь Делом, а мы займемся документами!

ул. Терешковой, 62Б, оф. 15. Тел. 35 90 80, 8 920 003 15 51
Режим работы: пн-чт - 900-1700; пт - 0900-1600; сб, вс - выходной

РУКОВОДИТЕЛЬ ООО ФЮК «СОВЕТНИКЪ»

ВАРАВИНА ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА

ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ «СоветникЪ»
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НОВЫЙ НАЛОГОВЫЙ 2019 ГОД: 
ЧЕГО ЖДАТЬ, К ЧЕМУ ГОТОВИТЬСЯ
С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА РОССИЯН 
ОЖИДАЕТ ПОВЫШЕНИЕ НДС 
И ВВОД НОВЫХ НАЛОГОВ. 
ПРИЗНАЕМСЯ, ЭТИ НОВОСТИ 
ЗАМЕТНО ОМРАЧАЮТ 
ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ 
И ОЖИДАНИЕ ЧУДЕС. 
РАЗБЕРЕМСЯ, ЕСТЬ ЛИ ЗДЕСЬ 
ПОВОД ДЛЯ БЕСПОКОЙСТВА, 
И КАК ОТРАЗЯТСЯ 
НОВОВВЕДЕНИЯ НА ЖИЗНИ 
ОБЫЧНЫХ ГРАЖДАН. 

ФИНАНСЫ

ПОВЫШЕНИЕ НДС: 
ИСПЫТАНИЕ ДЛЯ БИЗНЕСА 
ИЛИ НАСЕЛЕНИЯ?
Налог на добавленную стоимость повы-

шается с 18% до 20%. Наивно полагать, что эта 
история коснется только предпринимателей. 
Так как рядовые граждане являются потреби-
телями товаров и услуг, не заметить роста цен 
не получится. В первую очередь повышение 
ставки НДС отразится на стоимости топлива, 
алкогольных и табачных изделий.

Ставка НДС на товары первой необходи-
мости (молочная продукция, мясо, масло, рыба, 
крупы, медикаменты и пр.) останется на уровне 
10%, как и раньше. По-прежнему освобождены 
от НДС услуги пассажирских перевозок, обу-
чения, лечения и диагностики. 

Для чего же подняли ставку? Формально та-
кое решение было принято в целях исполнения 
«майских» указов президента России, которые 
определяют развитие страны до 2024 года. Увели-
чение налога на добавленную стоимость, по оцен-
кам законодателей и экспертов, будет ежегодно 

пополнять государственный бюджет на 600 млрд. 
рублей. Обещается, что средства будут направле-
ны на поддержание социальных гарантий в сфере 
здравоохранения и образования, а также на раз-
витие нацпроектов.

О НОВЫХ НАЛОГАХ
 Налог на самозанятых
Самозанятые граждане — это лица, получа-

ющие доход от своей личной трудовой деятель-
ности. У них нет прямого работодателя. То есть 
речь идет о фрилансерах (веб-мастерах, копи-
райтерах, дизайнерах), фотографах, таксистах, 
репетиторах, надомных швеях и пекарях. Для 
них устанавливается налог в размере 3-6% от их 
заработка. Обращаем внимание: если доход са-
мозанятого гражданина превысит 2,4 млн. ру-
блей в год, его деятельность переведут на ИП с 
режимом УСН или патент и доначислят налоги 
и взносы во внебюджетные фонды.

Тестовая система налогообложения само-
занятых лиц будет отрабатываться в пилотных 
регионах: Москва, Московская область, Калуж-

ская область, Татарстан.

 Экологический налог
Это нововведение можно считать формаль-

ным, так как до 2019 года в России уплачивался 
экологический сбор. Теперь в эту сферу введен 
конкретный объект налогообложения — нега-
тивное воздействие на окружающую среду.

 Туристический налог
Вводится по всем 85 регионам РФ, которые 

получат право взимания до 2% от цены прожи-
вания с 2020 года. В 2019 году готовая програм-
ма будет отработана в Санкт-Петербурге.

РЕЗЮМЕ
Логика налоговых нововведений понятна — 

повысить наполняемость бюджета и усложнить 
возможность ухода от налогового бремени. Опасе-
ния по поводу повышения цен можно считать обо-
снованными, однако сохраняется надежда на то, 
что вести бизнес честно, не боясь проверок, будет 
проще, чем придумывать хитрые «серые» схемы. 
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ЧТО ЭТО И КАК РАБОТАЕТ
Любой генетический анализ представ-

ляет собой расшифровку ДНК человека и 
последующую интерпретацию результатов 
этой расшифровки. В качестве генетическо-
го материала современные клиники берут 
кровь или слюну. Выделив ДНК, специали-
сты сравнивают полученный результат по 
нескольким параметрам с эталонным об-
разцом. Итог такой работы — генетическое 
заключение, которое помогает уточнить 
диагноз и предотвратить возможное забо-
левание.

ДИАГНОСТИКА ВИРУСОВ 
И БАКТЕРИЙ
Этот тип генетической диагностики не-

обходим тем, кто подозревает у себя вирус-
ную или бактериальную инфекцию. Простой 

пример — необходимость исключить борре-
лиоз после укуса клеща. Процедура выясне-
ния, есть ли в крови чужеродный генетиче-
ский материал, проводится всеми генетиче-
скими лабораториями и представляет собой 
относительно недорогой анализ.

РАЗБИРАЕМСЯ 
С УЖЕ ИМЕЮЩИМИСЯ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Исследования этого типа — незаме-

нимый инструмент в поиске неочевидных 
причин сложных болезней или хронических 
недугов. В процессе расшифровки ДНК 
специалисты выделяют поврежденные гены. 
На основании полученных результатов вра-
чи могут поставить уточненный диагноз и 
скорректировать лечение.

ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ 
К ЗАБОЛЕВАНИЯМ
Данный генетический анализ рекомендо-

ван здоровым людям, у которых среди род-
ственников зафиксированы неоднократные 
случаи конкретных болезней — ишемическая 
болезнь сердца, онкология, сахарный диабет 
и т.д.

ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕТЕЙ
Тест поможет выяснить, не унаследует ли 

ребенок так называемые «спящие мутации» 
и существует ли риск врожденных пато-
логий. Анализ полезен семьям, в которых в 

анамнезе отца и/или матери фактически на-
личествует серьёзное заболевание. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ
Генетическое исследование позволяет 

определить ближайших родственников или 
выяснить предковую группу, чтобы понять, 
из какой части света ведет свою историю 
род. Тест может использоваться для решения 
прикладных задач (установление родства, 
претензии на наследство имущества), а так-
же применяться теми, кто просто изучает се-
мейную историю.

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ТЕСТ: 
ПРЕДУПРЕЖДЕН — ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ 
СЕГОДНЯ — НАИБОЛЕЕ 
ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ 
РАСПОЗНАВАНИЯ И 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
СЛОЖНЕЙШИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ. 
УЗНАЙТЕ, В КАКИХ 
СЛУЧАЯХ ТЕСТ БУДЕТ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ПОЛЕЗНЫМ.

ЗДОРОВЬЕ

ПОМНИТЕ!                         
Генетический тест 

способен определить 
далеко не всё, что 

происходит внутри нашего 
организма. Не менее 
важную роль играют 
климат, образ жизни, 

экология.

ВАЖНО!                            
Современная наука 

не позволяет заранее 
определить, какие 

именно родительские 
гены достанутся 

ребенку.  То есть тест на 
наследственность всегда 

носит вероятностный 
характер и наличие 

«плохих» мутаций не 
исключает рождение 
абсолютно здорового 

малыша.
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При выборе следует придерживаться 
определенных правил:
1. Не откладывайте покупку на послед-

ний момент, постарайтесь приобрести пода-
рок за несколько недель до праздника. В про-
тивном случае, вы рискуете просто не найти 
необходимый подарок из-за предновогодней 
суеты. 

2. Если ребенок маленький и еще верит в 
чудеса и сказки (и умеет писать), а родителям 
неизвестно, о чем мечтает их ребенок, пред-
ложите ему написать письмо Деду Морозу 
или нарисовать подарок, который он хочет 
получить. Малыш, наверняка, расскажет де-
душке, о чем мечтает, и взрослым останется 
только воплотить его мечту в жизнь.

3. С детьми старше 9-10 лет обсудите, 
что они хотят получить на праздник. Если вы 
хотите сделать сюрприз, пусть ребенок пред-
ложит несколько вариантов. 

4. Выбирайте качественные и практичные 
вещи. Игрушки, транспорт или электроника 
должны прослужить ребенку как можно доль-
ше. Если вещь сломается быстро, то вместо 
радости получится одно расстройство. 

5. Для ребятишек старше года подбирай-
те презент с учетом пола. В этом возрасте 
игрушки уже не могут быть универсальными. 

6. Даже простые подарки не должны вы-
глядеть дешево. Важно проявление вкуса и 
чувство стиля. 

7. Новогодние подарки должны соответ-
ствовать возрасту получателя. Также важ-
но уделить особое внимание безопасности. 
Игрушка должна быть сделана из качествен-
ных материалов, иметь сертификат. Для ма-
лышей до трех лет выбирайте игрушки, не 
имеющие легко отделяющихся мелких де-
талей, торчащих ниток, элементов, которые 
могут поранить ребенка. 

8. Не забудьте и об упаковке. Красочная упа-
ковка создает праздничную атмосферу и позво-
лит продлить радостное предвкушение при раз-
ворачивании подарка. Если в магазине не пред-
усмотрена упаковка, сами заверните презент в 
подарочную бумагу и перевяжите ленточками. 

9. Ребенок запомнит ваш подарок, если 
он будет необычным и полезным для него. 
Обыденные вещи, такие как одежда, школь-
ные принадлежности и т.д., вряд ли удивят 
современных детей. Детям нравится все яр-
кое и об этом надо помнить. 

10. При выборе подарка учитывайте вку-
сы и интересы ребенка. Вряд ли ваше чадо 
обрадуется, если вы подарите ему вещь, о 
которой сами мечтали в детстве, или то, что 
вы сами сочли нужным и полезным, без учета 
потребностей получателя.

Давайте рассмотрим, какие подарки 
можно подарить детям, в зависимости от их 
пола и возраста, чтобы не прогадать.

ЧТО ПОДАРИТЬ РЕБЕНКУ 
НА НОВЫЙ ГОД
НОВЫЙ ГОД – 
ВРЕМЯ ПОДАРКОВ 
И ВОЛШЕБСТВА. 
ЧТОБЫ ВАШ ПОДАРОК 
ДОСТАВИЛ ИСКРЕННЮЮ 
РАДОСТЬ, К ВЫБОРУ 
СЛЕДУЕТ ОТНОСИТЬСЯ 
ВНИМАТЕЛЬНО. ОСОБЕННО, 
ЕСЛИ ПОДАРОК 
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ 
РЕБЕНКА.

ПОДАРКИ
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ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ ГОДА ДО ТРЕХ 
Малыши растут быстро, и даже годовалые уже понимают, что насту-

пил праздник. Детишки радуются вместе с родителями, любуются укра-
шенной елочкой и, конечно, ждут подарков и чудес. Малышам от года 
до трех лет также подойдут развивающие подарки, но теперь они будут 
сложнее, чем презенты для самых маленьких. 

В возрасте от одного года до трех детки уже начинают идентифи-
цировать себя как девочку или мальчика, у них также появляются ин-
дивидуальные предпочтения. Может быть, мальчику стоит подарить па-
ровозик или машинку с интересной подсветкой, издающие различные 
мелодии и звуки. А девочке – новую куклу, набор посуды или домик. 

МАЛЫШАМ ДО ГОДА
Малыши до года активно познают мир, и им будет интересен любой 

презент: погремушка, мячик, пирамидка. Лучше всего поинтересовать-
ся у родителей, чем можно порадовать младенца. Может быть, молодые 
папа и мама предпочли бы получить на Новый 2019 год набор памперсов 
или упаковку с детским питанием. Если же вы хотите сделать сюрприз, 
то хорошим подарком для малыша могут стать: электронные качели или 
шезлонг для младенцев, набор посуды для младенцев, бизиборд, игруш-
ка-каталка или игрушечная коляска для девочки, развивающий коврик, 
развивающие игрушки.

ДЛЯ ПОДРОСТКА
Подбирать подарок подростку — сложная задача. Вкусы у детей в 

этом возрасте меняются очень быстро, они подвержены влияниям моды 
и мнению авторитетных сверстников. Беспроигрышным вариантом бу-
дут различные гаджеты: планшеты, фотоаппараты, видеокамеры, смарт-
фоны, плееры, ноутбуки, 3D-ручки и принтеры и т.д. Конечно, все это 
достаточно дорогостоящие подарки, которые смогут себе позволить не 
все родители. В категорию мегапопулярных и мегадорогих также попа-
дают гироскутеры, о которых сегодня мечтает каждый мальчишка. 

Подросткам также можно презентовать подарочные карты, сертифи-
каты или деньги. В этом возрасте дети уже сами смогут выбрать нужную 
для себя вещь. Кроме того, подобный подарок подчеркнет, что вы видите 
в них самостоятельную ответственную личность.

ДЛЯ ДЕТЕЙ 9-12 ЛЕТ
Детям такого возраста не нужно дарить откровенно «детские» подар-

ки. Они могут обидеться за куклу или набор машинок. Ведь сами ребята 
считают себя уже подростками. Лучше всего спросить у ребенка, какой 
презент он хочет получить. В этом возрасте школьники часто имеют усто-
явшееся хобби, которое станет увлечением всей его жизни. Если же у вас не 
получиться предварительно пообщаться с получателем подарка или хочет-
ся сделать сюрприз, выбирайте из следующих вариантов: портативная му-
зыкальная колонка, конструкторы, прикольная новогодняя маска, наборы 
для проведения опытов, модные подростковые украшения, настольный 
футбол, игры для ПК и игровых консолей, краски или фломастеры для 
росписи футболок, предметы интерьера для детской, боксерская груша, 
спорткомплекс для детской, транспорт на радиоуправлении.

ДЛЯ ДЕТЕЙ 7-9 ЛЕТ
Дети растут, растут и их потребности. Часто первоклашка просит у 

Деда Мороза личный ноутбук или айфон. Подобные презенты уместно 
дарить лишь родителям и самым близким людям. Но можно порадовать 
ученика начальной школы и другими подарками: предметы для зимнего 
спорта, наборы детской косметики и парфюмерия для девочки, автотреки 
или гаражные комплексы с набором машин, наборы для шпионов, детская 
железная дорога, снежколеп, коллекции конструкторов LEGO, настоль-
ные игры, роботы трансформеры, игры для ПК и игровых консолей, кра-
сивая модная кукла, интерактивные игрушки, объемные пазлы, набор для 
домашнего кукольного театра, мольберт, акварельные и масляные краски, 
большой альбом для рисования, детская электрогитара. ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 6 ЛЕТ

Дети с 3 до 6 лет уже ходят в садик, активно изучают окружающий 
мир, умеют хорошо говорить и могут сами рассказать о том, чего им хо-
чется получить на Новый год. Если есть возможность, то расспросите 
ребенка.

Поскольку в этом периоде преобладающим видом деятельности 
для детей является ролевая игра, большинство малышей с огромным 
удовольствием играют в куклы. Если у девочки уже есть любимая кук-
ла, актуальными будут самые разные товары и аксессуары, от колясок и 
кроваток до модных вещей, домов и пр. Очень любят малыши и мягкие 
игрушки, особенной популярностью среди которых в 2019 году будут 
пользоваться интерактивные котята, щенки и мишки.
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НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ ДОМА 
К 2019 ГОДУ СВОИМИ РУКАМИ
НОВЫЙ ГОД – ЭТО ВСЕГДА 
ВОЛШЕБНЫЙ ПРАЗДНИК. ВСЕЙ 
ЭТОЙ СКАЗОЧНОЙ АТМОСФЕРЫ 
ПРОСТО НЕВОЗМОЖНО 
ПРЕДСТАВИТЬ БЕЗ 
УКРАШЕННОЙ И НАРЯДНОЙ 
КВАРТИРЫ. КОНЕЧНО, ИДЕИ 
ДЕКОРА МОЖНО ПРИДУМАТЬ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО, НО ЕСЛИ НА 
ЭТО НЕ ХВАТАЕТ НИ ВРЕМЕНИ, 
НИ ФАНТАЗИИ, ТО ОТЛИЧНЫЙ 
ВАРИАНТ – ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
УЖЕ ГОТОВЫМИ!

Символ наступающего 2019 года – Желтая 
Земляная Свинья. Поэтому, подбирая какие- 
то новогодние элементы для украшения квар-
тиры или дома, нужно не только вписать их в 
интерьер, но и угодить этому животному. И 
тогда удача будет непременно с вами и теми, 
кто вам дорог все следующие 365 дней. 

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ИДЕИ!
Любой проект, будь то украшение квар-

тиры или какая-то супер бизнес-задача, 
начинается с идеи и плана ее реализации! 

Первое, что нужно сделать, организуя ново-
годний декор – это оценить размеры поме-
щения. Если ваша комната большая и неза-
громождена мебелью, то можно придумать 
что-то масштабное. Если же места не так 
много, то лучше всего склоняться к стилю 
«минимализм». 

После того, как главное направление вы-
брано, можно приступать к поиску идей. 

Новогодний декор – не просто элемент. 
Он поможет создать праздничное настрое-
ние всей семье. Если сделать что-то своими 
руками, то «теплые» детали будут все празд-
ники напоминать о положительных моментах 
подготовки. Начать ее лучше заранее, в конце 
ноября — начале декабря. Ведь в этом случае 
будет достаточно времени для того, чтобы 
что-то переделать, исправить или доделать. 

ЦВЕТОВАЯ ГАММА РЕШАЕТ ВСЕ
После того, как план составлен и все идеи 

записаны, можно выбирать цветовую гамму, 
в которой будет реализовано новогоднее 
оформление. Здесь, конечно, стоит учиты-
вать не только ваши предпочтения, но и вкус 
Желтой Земляной Свиньи. А она больше 

НОВОГОДНИЙ ДЕКОР – НЕ ПРОСТО 
ЭЛЕМЕНТ. ОН ПОМОЖЕТ СОЗДАТЬ 

ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ                   
ВСЕЙ СЕМЬЕ. 

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
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всего любит желтый, коричневый и их от-
тенки, а также черный, бледно-красный и 
золотой. С последним стоит «обращаться» 
как можно аккуратнее, иначе даже отличная 
идея рискует превратиться в совершенную 
безвкусицу. 

Эти цвета, как правило, используются для 
декорирования фона. А вот для того, что-
бы их разбавить, можно взять какие-нибудь 
другие, необычные, контрастные и эффек-
тные. Главное, не переборщить. Указанная 
выше палитра, конечно, желательна, одна-
ко вовсе не обязательна. Правила для того 
и существуют, чтобы быть нарушенными. 
Если вам удастся вписать в интерьер своей 
квартиры умело и со вкусом другие цве-
та, то свинья совершенно не обидится. Тем 
более, что дизайнеры идут с ней не в ногу 
и называют самыми модными – лиловый и 
сиреневый. Шишки, прищепки, фигурки и 

прочие мелочи добавят вашему новогоднему 
интерьеру тепла и уюта, который никогда не 
бывает лишним. 

МЕЛОЧИ ПРАВЯТ ИНТЕРЬЕРОМ
Не важно, насколько велика ваша кварти-

ра. Новогодние мелочи в любом случае до-
бавят ей уюта, тепла и создадут праздничное 
настроение. Конечно, изготовление их – за-
дача непростая, но игра стоит свеч. Многие 
считают, что самое важное – это расставить 
милые вещички в нужных местах. На самом 
деле, это не так важно – можно просто «раз-
бросать» их по квартире в произвольном 
порядке. Куда важнее, чтобы они гармонич-
но сочетались друг с другом в плане цвета и 
создавали единую картину. 

Что можно использовать в качестве но-
вогодних мелочей? Небольшие коробочки, 
украшенные наклейками и бантами, конфе-
ты в красочных обертках, шишки, подсвеч-
ники и даже мандарины. Особое внимание 
следует уделить подоконникам. На них 
можно поставить тематические букеты, со-
бранные из шаров, елочных веток и прочих 
новогодних атрибутов, или просто создать 
фруктово-пряничную композицию. И, ко-
нечно же, никак нельзя забыть о потолке. 
Снежинки, елочные игрушки и даже конфе-
ты, а также традиционные гирлянды станут 
прекрасным дополнением любого новогод-
него интерьера.

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ УГОДИТЬ СВИНЬЕ 
МОЖНО ВЫБРАТЬ НЕ ТОЛЬКО 
ПРИЯТНЫЙ ДЛЯ НЕЕ ЦВЕТ, НО 
И ПОБОЛЬШЕ ДЕРЕВЯННЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ. 
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ГОРОСКОП НА ЯНВАРЬ 2019 ГОДА

Первая половина месяца пройдет в 
ожидаемой суматохе. Наиболее напряжен-
ными днями окажутся 5 и 12 января. Мо-
билизуйте собственные эмоциональные и 
профессиональные ресурсы к концу месяца 
— любая инициатива будет успешной.

Стрелец
(23.11 - 21.12)

Если первая половина месяца обещает 
принести множество приятных сюрпри-
зов, то вторая будет наполнена внутрен-
ними противоречиями и психологическим 
дискомфортом. Отложите принятие важ-
ных решений до февраля.

Водолей
(21.01 - 20.02)

Приготовьтесь к насыщенному и дея-
тельному этапу. Какими бы колоссальны-
ми не казались объемы задач и проблем, 
вы успешно разрешите их, если положи-
тесь на интуицию. Держите разум и тело в 
тонусе. Награда не за горами. 

Овен
(21.03 - 20.04)

Тельцы, вы счастливчики! Наступает 
благоприятная и спокойная пора. Начало 
месяца пройдет в ожидаемой празднич-
ной атмосфере. Середина и конец месяца 
принесут много приятной суеты. Вас ждут 
грандиозные идеи и усиление влияния.

Телец
(21.04 - 20.05)

Относительно размеренное время, но 
расслабляться преждевременно! Уделив 
внимание близким в праздничные дни, со-
средоточьтесь на приоритетных рабочих 
вопросах. Командировок, встреч и сделок в 
январе не избежать.

Лев
(23.07 - 23.08)

Девы могут рассчитывать на полноцен-
ный отдых только после первой декады 
месяца. Всю первую половину вы будете 
погружены в дела семейные. В 20-х числах 
ожидаются интересные поездки и еще более 
интересные знакомства с продолжением…

Дева
(24.08 - 23.09)

Общий прилив сил способен сыграть 
с Раками злую шутку. Не стоит браться за 
непосильные задачи. Укрепить социаль-
ное и финансовое положение поможет 
присущая вам рациональность. Не решай-
те проблемы наскоком. 

Рак
(22.06 - 22.07)

Ваша уверенность в себе возрастет, не-
смотря на негативное влияние со стороны 
соперников. Не вступайте в конфликты, 
особенно в период с 6 по 14 января. После 
полнолуния 21 января звезды рекоменду-
ют уделить внимание здоровью.

Скорпион
(24.10 - 22.11)

Каникулярная неделя будет полна 
маленьких семейных радостей, за ней по-
следует неплохой период для реализации 
творческих замыслов, чему поспособству-
ют долгожданные профессиональные 
перспективы.

Весы
(24.09 - 23.10)

ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ НОВОГО 2019 ГОДА ОКАЖЕТСЯ ДАЛЕКО НЕ САМЫМ 
ГЛАДКИМ ПЕРИОДОМ ДЛЯ ВСЕХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЗОДИАКАЛЬНОГО 
КРУГА. УЗНАЙТЕ, ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ ЯНВАРЯ И КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ 
НЕГАТИВНЫХ АСТРОЛОГИЧЕСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ.

Рыбы
(21.02 - 20.03)

Большинство проблем разрешатся без 
вашего участия — просто не мешайте пози-
тивным энергиям вливаться в вашу жизнь. 
Избегайте дальних поездок 3 и 13 января. 
Большие события можно планировать на 
конец месяца.

Козерог
(22.12 - 20.01)

Январь благосклонен к Козерогам. 
Звезды сулят приятные и долгоиграющие 
знакомства с представителями своей «зем-
ной» стихии. Не бойтесь проявлять актив-
ность!

Близнецы
(21.05 - 21.06)

Найти золотую середину между рути-
ной и отдыхом не удастся. Придется со-
вмещать. Работа и финансовые вопросы 
не уйдут на каникулы, что может повлечь 
конфликтные ситуации с близкими.

СПОНСОР РУБРИКИ «ГОРОСКОП»

ГОРОСКОП

Адрес: пр-т Ленина, 66






