


FASHION PARTY
СОЕДИНИТЬ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ УДОВОЛЬСТВИЯ, BEAUTY-ТРЕНДЫ И 
МОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ? ЛЕГКО! ЭТО ДОКАЗАЛИ ОРГАНИЗАТОРЫ И СПИКЕРЫ 
FASHION PARTY — КРЕАТИВНЫЕ И МОЛОДЫЕ БИЗНЕСЛЕДИ АЛЕКСАНДРА 
КОРПАТЕНКОВА И АНАСТАСИЯ ЛЕОНЕНКО  — САМОГО КРАСИВОГО И 
ВКУСНОГО МЕРОПРИЯТИЯ УХОДЯЩЕГО 2019 ГОДА, КОТОРОЕ СОСТОЯЛОСЬ 31 
ОКТЯБРЯ В РЕСТОРАНЕ ГРУЗИНСКОЙ КУХНИ «САЛХИНО».

Гостям уникальной для Дзержинска ве-
черинки посчастливилось окунуться в мир 
красоты и гармонии и побывать сразу в не-
скольких ролях:
 познакомиться с коллекцией итальян-

ской одежды в качестве зрителей эксклюзив-
ного показа от бутика «Cream kaffe»,
 ощутить за «5 осенних процедур» ма-

гию преображения вместе с ведущим косме-
тологом-эстетистом салона KSENIYA Татья-
ной Марфиловой,
 попрощаться с депрессией и страхами с 

помощью «Фототерапии» Саши Поярковой,
 раскрыть тайну идеального мейкапа 

топового стилиста-визажиста Яны Орло-
вой,

 увидеть одними из первых новую кол-
лекцию украшений «Vivienne»,
 почувствовать сладость жизни с помо-

щью кенди-бара Катерины Мараевой,
 узнать секреты профессиональной фло-

ристики от специалистов студии «Блюм».
Достойно украсили вечеринку стильная 

фотозона, созданная известным декоратором 
и основателем «VERANDA» Жанной Про-
хоровой, и изысканный фуршет, мастерски 
приготовленный шефом ресторана грузин-
ской кухни «Салхино».

По словам блистательной ведущей 
FASHION PARTY  Владлены Уваровой, 
это был «тот самый случай, когда 4 часа на 
шпильках пролетают незаметно!»

ФОТООТЧЕТ



ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

ФОТООТЧЕТ

Клиника инновационной косметологии 
«KSENIYA». Отнеситесь к своей красоте все-
рьез!

Лучшее оборудование из опыта мировой 
косметологии: диагностика кожи и волос на 
аппарате Aramo-ASW, трансдермальная без-
ынъекционная мезотерапия DERMADROP 
TDA, безболезненная лазерная эпиляция 
DEKA по технологии Moveo,  PRP-плазмоте-
рапия, криолифтинг лица и шеи CRYO Pro, 
многофункциональная платформа фотоомо-
ложения Forma System TK,  совершенство 
тела c лабораторией LPG System Endermolab 
и аппаратом вакуумно-роликового массажа 
Fullskin.

Ваш путь к совершенству вместе с 
KSENIYA.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Ведущая Владлена Уварова

Представляем вашему вниманию лаконич-
ные и гармоничные украшения «Vivienne»! Укра-
шения, в которые вы непременно влюбитесь! 
Украшения для нас, девочек, это как хорошее 
настроение! Они просто обязаны быть рядом, 
дополняя наши образы! Именно они, серьги и 
различного рода подвески, способны украсить 
и сделать ваш выход неотразимым! Будь то на 
мероприятие или на работу!

Ознакомиться с ассортиментом и осуще-
ствить примерку вы можете в бутике итальян-
ской моды «Cream kaffe» в ТЦ Дзержинец, 1 
этаж и в салоне «KSENIYA» (ул. Маяковского, 
д. 2).

Представленный выбор вас приятно уди-
вит своим многообразием! Необходимо отме-
тить, что все украшения выполнены из гипо-
аллергенного медицинского сплава, представ-
лены в актуальной для сезона форме в цвете 
серебра или позолоты.

Бутик итальянской одежды «Cream Kaffe» — 
это кусочек Dolche Vita! 

Итальянская одежда - это не просто одежда, 
это философия, это образ мыслей и стиль жизни! 

Мы рады подарить вам частичку солнечной 
Италии. Будьте  модной и стильной вместе с @
Cream_kaffe

Адрес: ТЦ Дзержинец, 1 этаж
instagram.com/cream_kaffe



ФОТОПРОЕКТ

ПРИГЛАШАЕМ НА ЗАНЯТИЯ!
Детей от 3 до 16 лет, 

девушек и молодых людей от 16 лет.
В программе: 

 Дефиле  Этикет  Фотопозирование 
 Актёрское мастерство  Танцы 
 Стилистика  Макияж

Вас ждут: 
 Модные показы  Участие в фотопроектах 
 Съёмки в рекламе  Модельные контракты 

Наш новый адрес:
 б-р Космонавтов, 26 («Наша Энергия Silver») 
 ул. Парковая Аллея, 6 В («Физкульт Парковая») 

 ул. Матросова, 36 («Русь», оф. 104)
Запись на кастинг по телефону: 

+7-952-450-29-32
www.natalymodels.ru

ЕЛИЗАВЕТА 
ЧИКАЛОВА

ВЕРОНИКА 
ГАВРИЛОВА

12+

КРИСТИНА 
ЗУБОВА

ЕЛИЗАВЕТА 
ОЖГИБЕСОВА

FASHION STYLE
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НОВОГОДНИЙ 
БАЛ КРАСОТЫ 
«ЗОЛУШКА» 
8 ДЕКАБРЯ В ЗАГОРОДНОМ ОТЕЛЕ «ЧАЙКА» СОСТОЯЛСЯ НОВОГОДНИЙ БАЛ 
КРАСОТЫ «ЗОЛУШКА».
ОРГАНИЗАТОРАМИ ВОЛШЕБНОГО, ЯРКОГО, СКАЗОЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
ВЫСТУПИЛИ МОДЕЛЬНАЯ СТУДИЯ "NATALY MODELS" И НИЖЕГОРОДСКАЯ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ДЕТИ. СЕМЬЯ. ОТЕЧЕСТВО". 

Организаторы готовили это мероприя-
тие с большой любовью, вкладывая частичку 
души… Их девиз «Добро пожаловать в сказ-
ку…» полностью оправдался. Сказка случи-
лась!

Многие партнеры бала собрались вме-
сте, чтобы сделать данное мероприятие весе-
лым и запоминающимся. 

Во время праздника гостям были пред-
ставлены красивые фотозоны, где каждый 
желающий мог сделать фотографии на 
память, была организована «Ярмарка Ма-
стеров», увлекательные и познавательные 
мастер-классы для детей, веселая анимаци-
онная программа. Пространство сцены было 
наполнено красивыми живыми номерами. 

Гостей ждали показы свадебной и ве-
черней моды от салона "KAPOLE" и мо-
дельной студии "NATALY MODELS", так 
же проходил кастинг детей от 3 лет в шко-
лу моделей. 

Отдельным волшебством новогоднего 
бала красоты «Золушка» стал проект «Пре-

ображение» - сказочное превращение четы-
рех многодетных мам в прекрасных золушек. 
Так же для гостей было создано простран-
ство красоты, где любая гостья смогла встре-
тить фею красоты и преобразиться, попро-
бовать создать свой новый образ. 

Всем желающим деткам праздника был 
сделан аквагримм, а мамочки смогли насла-
диться искусством мехенди. 

Ну и какой новогодний праздник без 
Деда Мороза и Снегурочки? Всех детей, 
пришедших на бал, ждал подарок от Деда 
Мороза и весёлая развлекательная про-
грамма. 

Все гости получили яркие позитивные 
эмоции, а многие еще и ценные подарки от 
партнеров праздника. 

Студия «NATALY MODELS» и НРОО 
«Дети. Семья. Отечество» умело, проду-
манно организовали новогодний праздник, 
и он стал поистине волшебным и незабы-
ваемым!

Фоторепортаж от Ильи Стулова.

ФОТООТЧЕТ

12+
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Вот и подошел к концу 2019 год... 
Если для вас этот год стал очень непростым, вспомните те вызовы, с ко-

торыми вы столкнулись, как преодолели их и поверили в свои силы. Если 
для вас этот год был весьма удачным — смело смотрите вперед и ставьте всё 
более высокие цели. 

Редакция журнала SCONTO искренне желает каждому из вас, дорогие 
читатели, друзья и партнеры, решительных обновлений в наступающем году. 
Не бойтесь перемен! Пусть в 2020-м у вас будет по-новому всё, что вы поже-
лаете! Будьте новыми, неординарными, неожиданными, неузнаваемо краси-
выми и успешными! Желаем вам новых взлетов, побед и свершений, новых 
захватывающих путешествий, открытий и знакомств.

Мы по-настоящему ценим ваше внимание и дорожим вашим интересом 
к проекту SCONTO, поэтому в этом праздничном выпуске мы собрали наи-
более актуальные материалы, которые помогут вам с блеском вступить в Но-
вый год. На страницах свежего номера вы найдете:
 обзор модных трендов зимы 2019-2020,
 идеи для подарков из мира парфюмерии и косметики,
 лучшие рецепты новогодней выпечки,
 гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака,
 лайфхаки по бюджетному и стильному новогоднему декору интерьера,
 13 полезных советов, как встретить Новый год без вреда для здоровья,
 отчеты с самых интересных светских мероприятий города.

Рекламный журнал «SCONTO Дзержинск» №16 (декабрь). Возрастные ограничения: 16+ (старше 
16 лет). Учредитель: ООО «ПринтМедиа». Адрес учредителя: 606040, г. Дзержинск, Нижегородская об-
ласть, п. Бабино, ул. Огородная, 12. Издатель: ООО «ПринтМедиа». Адрес издателя: 606040, г. Дзержинск, 
Нижегородская область, п. Бабино, ул. Огородная, 12. Главный редактор: Маляревская Н.В. Адрес редак-
ции:  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 рекламных объявлений несет ответственность рекламодатель. Все права защищены. Редак-
ционные материалы, статьи журнала SCONTO Дзержинск являются информационными, а также охра-
няемыми результатами интеллектуальной собственности. Полное или частичное воспроизведение статей 
или других материалов, опубликованных в журнале SCONTO Дзержинск, запрещено. Редакция журнала 
не несет ответственности за присланные рекламодателями материалы. Мнение редакции может не совпа-
дать с мнением авторов. Номер подписан в печать 20.12.2019 года. Дата выхода в свет: 25.12.2019 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 
/ METRO / Bar52 / Bier’лога / Мир 
пиццы / Пельменная / Сельский клуб. 
МАГАЗИНЫ:  ТРК Рояль / ТК Дюны / 
ТЦ Город солнца / ТЦ Дзержинец / ТЦ 
Азимут / Комплекс Русь / Дом игрушки 
/ ТРК Юбилейный /  Tom Farr / Tervolina 
/ Презент / Скат / Milavitsa / Calipso / 
ЛеШапо / Love bags / Галантерейный 
магазин / Red bags / Goldess / Rieker 
/ Гранд / Стиль / SuperStep / Glamour 
/ Fabbiano. 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.  САЛОНЫ КРАСОТЫ 
& SPA: Миледи / Beauty / Интрига 
/ Ксения / Богиня / Зазеркалье / 
Тиволи / Londa / ЭгоisТы. БАННЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ: У Михалыча / Источник 
здоровья. МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ, 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ КЛИНИКИ: 
Apriori / Арт-Мед / Ника  Спринг / 
Династия / Президент / Аора / Тонус / 
Жемчужина / Стоматолог / Ренэксперт 
/ Улыбка / Аликанте . ОБУЧЕНИЕ: 
Сюрприз / Nataly Models.

ОТ РЕДАКЦИИ



В КАДРЕ
FASHION PARTY  
Новогодний бал красоты «Золушка»

АФИША
Ближайшие кинопремьеры и 
концерты
Музеи Москвы, в которых 
обязательно нужно побывать
Ёлки в Дзержинске

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                   
Встретить Новый год без вреда для 
здоровья: 13 полезных советов
Идеальная УЛЫБКА — эстетика по-
голливудски

Плазмолифтинг для лица и волос: 
неограниченный потенциал 
молодости
Продукты, ускоряющие ваш 
метаболизм

МОДА И СТИЛЬ 
Парфюмерия и косметика: идеи для 
подарков
ТОП-9 модных трендов зимы                  
2019-2020

СОДЕРЖАНИЕ
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ОТДЫХ И ПУТЕШЕСТВИЯ 
Необычные экскурсии Вьетнама
Ереван — древнее Рима
ТОП-10 баз отдыха Нижегородской 
области 

КУХНЯ
Новогодняя выпечка: лучшие 
рецепты 

ДОМ И СЕМЬЯ
«Моя заветная мечта 
исполнилась…» — опыт покупки 
недвижимости в уходящем году 
Льготы многодетным семьям в 
2020 году 
Декорируем дом к Новому году: 
лучшие бюджетные идеи

ГОРОСКОП
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С 26 ДЕКАБРЯ

АФИША

БЛИЖАЙШИЕ КИНОПРЕМЬЕРЫ

Возможны изменения в расписании.
Прокат в Дзержинске: ТРК «Рояль», ул. Петрищева, 4, тел. 23-85-14
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В Трисемнадцатом царстве пройдет 
ежегодный всесказочный конкурс пес-
ни. В прошлом году там победил хомяк 
Жорж, а чей голос окажется круче на этот 
раз? Царь решил, что Тридевятое царство 
будет представлять Кот-ученый. Не один 
все же мультфильм прошли вместе, да и 
все равно он про книги забыл, орет, точ-
нее поет целыми днями на крышах, как и 
положено коту в марте...

ИВАН ЦАРЕВИЧ 
И СЕРЫЙ ВОЛК-4

В ролях: Никита Ефремов, Иван Охлобыстин, Михаил 
Боярский, Равшана Куркова, Сергей Волчков

В ролях: Карен Гиллан, Рэйчел Броснахэн, Том 
Холланд, Уилл Смит, Рашида Джонс, Бен Мендельсон

Супершпион Лэнс Стерлинг и молодой 
ученый Уолтер Беккет — полные противо-
положности. Жизнерадостный Лэнс с удо-
вольствием каждый день спасает города и 
страны. Хмурый Уолтер хочет отгородить-
ся от всех в мире собственных изобретений 
и гаджетов. Но когда события принимают 
неожиданный оборот, этот маловероят-
ный дуэт вынужден объединиться. 

КАМУФЛЯЖ 
И ШПИОНАЖ

С 9 ЯНВАРЯ

(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА

С 16 ЯНВАРЯ

В ролях: Егор Крид, Юлия Александрова, Артем Сучков,
Роман Курцын, Максим Лагашкин, Яна Кошкина

Свете не везет с отношениями: она веч-
но подстраивается под парней, унижается 
и терпит измены. После расставания с оче-
редным непутевым бойфрендом девушка 
идет работать в компанию по продаже ро-
ботов. Те уже стали частью обычной жиз-
ни, их не отличить от людей, но роботы 
чутко реагируют на характер человека, его 
потребности, привычки и слабости. Когда 
у одного из роботов обнаруживается про-
граммный сбой и его хотят вернуть произ-
водителю, Света упрашивает продать его 
ей, так как… влюбляется в него, приняв тех-
нический дефект за проявление личности. 

ВТОРЖЕНИЕ С 26 ДЕКАБРЯ

В ролях: Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов,
Александр Петров, Юрий Борисов, Сергей Гармаш, 
Олег Меньшиков, Даниил Кользенов

Падение инопланетного объекта раз-
делило жизни на «до» и «после». Обычная 
девушка из московского Чертанова  вы-
нуждена смириться с ролью подопытного 
кролика в лаборатории, ведь она един-
ственная была в контакте с пришельцем. 
Ученые и военные разбирают на атомы её 
чувства, эмоции и переживания, пытаясь 
разгадать природу растущей в ней силы.

12+

12+

6+

6+

12+

12+
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1970-Е  
Брюки-клёш, сарафаны, бермуды, летя-

щие платья с галстуками-бантиками, водо-
лазки и цветочный принт снова актуальны. 
В наступающем году на пике популярности 
фасоны и расцветки, модные в семидесятых 
годах прошлого столетия. Искать вдохно-
вение советуем в свежих коллекциях Glam 
radar, Celine и Gucci.

КЕЙПЫ И БОМБЕРЫ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ
Куртка-палатка переживает второе 

рождение. Безразмерная одежда опять в 
моде! Брутальные куртки превращаются в 
этом сезоне в одну из самых универсальных 

вещей как в мужском, так и в женском гар-
деробе. Дизайнеры Altuzarra, Louis Vuitton 
и Unravel создают самые разные вариации 
этой вещи. Самыми популярными обещают 
стать модели из нейлона, кожи и габардина. 

СКАЗОЧНЫЕ ДЕТАЛИ
Модный глянец рекомендует разнообра-

зить зимний образ деталями, напоминающи-
ми аксессуары сказочных принцесс. При-
дется признать, инфантильность в тренде. 
Поэтому присмотритесь к новинкам от Orla 
Kiely и Peter Pilotto, чтобы с умом использо-
вать «волшебные» акценты — жаккардовые 
платья, изящные блузки с рюшами, воздуш-
ные юбки из деликатных тканей.

ПЛАТЬЕ + БРЮКИ
Первым в повседневный гардероб ев-

ропейской женщины комплект «платье и 
брюки» ввел великий Поль Пуаре. Про-
шло около ста лет, и сегодня это самодо-
статочное, красивое и практичное сочета-
ние триумфально возвращается в тренды 
актуальной моды. Не верите? Посмотрите 
коллекции JW Anderson, Helmut Lang и Jil 
Sander.

ФЛИС ОТ-КУТЮР
Модные дома System, Phillip Lim и 

Veronica Beard заставили изменить обще-
принятое мнение о флисе как о материа-
ле для спортивной и домашней одежды. 

ТОП-9 МОДНЫХ ТРЕНДОВ 
ЗИМЫ 2019-2020
НОВЫЙ ГОД И НОВОЕ 
ДЕСЯТИЛЕТИЕ ВОТ-
ВОТ НАСТУПЯТ. САМОЕ 
ВРЕМЯ УЗНАТЬ, КАКИЕ 
МОДНЫЕ ТРЕНДЫ БУДУТ 
ГЛАВЕНСТВОВАТЬ В 
ГРЯДУЩЕМ СЕЗОНЕ, 
ВЕДЬ ТО, ЧТО СЕГОДНЯ 
ПРЕДСТАВЛЕНО В 
КОЛЛЕКЦИЯХ ОТ-КУТЮР, 
ЗАВТРА, ТАК ИЛИ ИНАЧЕ, 
СТАНЕТ ЧАСТЬЮ МАСС-
МАРКЕТА.

МОДА И СТИЛЬ
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Популярные дизайнеры представили кол-
лекции верхней одежды, выполненной из 
высококачественного и экологичного фли-
са. В тренде флисовые накидки с воротни-
ком-стойкой, пуловеры с V-вырезом и рука-
вами реглан.

ЗИМНИЙ ВЕСТЕРН
Ковбойские сапоги, кожаные дубленки, 

бахрома, смелые шляпы — мода на дикий 
запад сохранится вплоть до весны 2020 
года. 

В последних коллекциях Isabel Marant 
мотивы вестерна обыграны в стилистике 
фьюжн. Советуем присмотреться!

ЧИСТЫЙ ГРАНЖ
Очевидно, что в этом сезоне модельеры 

черпали вдохновение в популярной культуре 
XX века. Alexander Wang, R13, Prada взорва-
ли парижские подиумы своим переосмысле-
нием «музыкального» тренда. Потрепанный 
гранж (не без щепотки буржуазного гламура) 
снова в моде, а вместе с ним – растянутый 
трикотаж, потертая кожа и рваные джинсы.

РЫЖИЙ, СЛИВОВЫЙ                    
И РОЗОВЫЙ
Судя по коллекциям Roland Mouret, 

Nina Ricci и Valentino, эти цвета будут трен-

довыми весь 2020 год. На высоких подиумах 
были представлены огненно-рыжие платья, 
пышные «кукольные» юбки цвета фуксии, 
костюмы оттенка спелой сливы. А Пьерпа-
оло Пиччоли добавил огромные розовые бу-
тоны на белоснежные платья.

МИЛИТАРИ 
Кажется, образ героини Деми Мур из 

блокбастера 1990-х «Солдат Джейн» вдох-
новил дизайнеров статусных модных домов 
— Bottega Veneta, Kenzo, Stella McCartney и 
Prada. С их подачи в грядущем году многие 
модницы оденутся в тяжелую кожу и хлопок 
защитного цвета.
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ЁЛКИ В ДЗЕРЖИНСКЕ
ПРОГРАММЫ, СПЕКТАКЛИ, НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ДНИ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ, НОВОГОДНИХ И 
РОЖДЕСТВЕНСКИХ ПРАЗДНИКОВ В ДЗЕРЖИНСКЕ. 

ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

НОВОГОДНЕЕ КОСМИЧЕСКОЕ                         
ПРИКЛЮЧЕНИЕ | 0+

Дата: 25-29 декабря, 2-6 января
Время: 10:00, 13:00 
ДК им. Я.М. Свердлова.
Интерактивная игра у елки с Дедом Морозом, Снегуроч-
кой и сказочными персонажами.
Справки по телефону: +7 (8313) 36-08-75, 36-14-87.

НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ                      
«БЕЛОСНЕЖКА» | 0+

Даты: 29 декабря, 3 января
Время: 10:00, 12:30, 15:00.
Дворец детского творчества.
Справки по телефону: +7 (831) 326-42-05.

«ТУРБАЗА ДЕДА МОРОЗА» | 0+
База активного отдыха «Гагарино»
Дедушка Мороз приехал поздравить ребят из Нижегород-
ской области и решил немного погостить на базе активного 
отдыха «Гагарино». С тех пор там творится волшебство и ца-
рит настоящая сказка… 
Для организованных групп школьников — 20-28 декабря 
2019 г.
Для самостоятельного посещения — 3 и 5 января 2020 г.
Стоимость со сладким подарком — 500 р. с человека.
Справки по телефону: +7 (910) 899-25-55.

В ГОСТЯХ У ДЕДА МОРОЗА | 0+
28 декабря в 15:00
ТЦ Юбилейный
Встреча с Дедушкой Морозом и Снегурочкой. Вход сво-
бодный.
А еще на 3 этаже состоится дегустация вкуснейшей пиццы.
Справки по телефону: +7 (904) 044-91-33.

«МЫШИНЫЙ НОВЫЙ ГОД» | 0+
21-27 декабря
ДКХ
Справки по телефону: +7 (8313) 26-85-25.
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После чудесных пяти лет, проведенных 
в общаге, и еще двух на съемной квартире, мне 
очень хотелось обрести «свой дом» с краси-
вой и удобной кухней. Также регулярно вклю-
чался «звоночек», в 30 лет надо бы уже иметь 
собственное жилье. Копить я начала, когда 
мне повысили заработную плату до 40 тысяч 
рублей. Решила, что примерно 10 тысяч буду 
откладывать. Открыла пополняемый депозит, 
капал процент на остаток. Я всегда старалась 
откладывать деньги  — видимо, сказались 
трудные студенческие времена, поэтому всег-

да имела «подушку» безопасности, которая 
позволит некоторое время не работать, вклю-
чив «экономрежим». 

Кроме этого, работодатель регуляр-
но выплачивал премии, их  я  делила так: 
30%  тратила на себя, остальное  отправляла 
на депозит. 

Когда начала откладывать деньги, я жила 
на съемной квартире, стоимость аренды со-
ставляла 13 000 р. в месяц. Признаюсь, дан-
ная сумма как-то особенно сказывалась на 
бюджете. 

Через некоторое время ситуация начала 
выравниваться, с молодым человеком мы 
решили пожениться. Начали вести совмест-
ный бюджет, пока копили, анализировали, 
куда и сколько тратим. Постепенно повыси-
ли месячную сумму отчислений на вклад до              
35 000  р. При этом бюджет «на  жизнь» 
не увеличивали, только за счет премий. 

Когда накопили около 500  000  р., заду-
мались о покупке квартиры. Получили ин-
тересное предложение от банка и решили 
попробовать одобрить ипотеку. В результате 
в течение 2-х дней одобрились, а сумма еже-
месячного платежа оказалась меньше аренды 
съемной квартиры. В  итоге родилась стра-
тегия покупки: приобрести однокомнатную 

квартиру в  Дзержинске в районе бульвара 
Космонавтов в доме «Звездный». Этот район 
нам всегда нравился, тихий и спокойный, ря-
дом детские садики и школы, стоматологии и 
магазины, а также простор для прогулок. 

Кроме этого, от ЖК «Звездный» до рабо-
ты не больше 20 минут езды. Площадь квар-
тиры оптимальная — 38,46 м2. В выбранной 
квартире большая жилая комната 18 кв.м. и 
кухня 8 кв.м. Сразу в голову пришли идеи 
расстановки мебели и кухонного гарнитура. 

Выяснилось, что наша первая ошиб-
ка  — психологический барьер, мы не были 
уверены в своих силах. Второе — банальное 
незнание всех возможных вариантов оплаты 
приобретаемого жилья. 

Вместе с Анастасией Лисеевой — руко-
водителем отдела продаж — мы  определи-
лись с квартирой, разработали оптимальную 
схему платежей совместно с банком. 

Получился отличный предновогодний 
подарок нам с мужем. Строительный хол-
динг ДИСК предлагает покупателям инте-
ресные скидки и подарки: кухня, мебель и 
сантехника.  

В Новом году мы всем желаем обзавестись 
квартирой своей мечты. И самое главное, 
будьте смелее в принятии важных решений.

МОЯ ЗАВЕТНАЯ МЕЧТА 
ИСПОЛНИЛАСЬ

ОПЫТ ДОЛЬЩИЦЫ ЖК «ЗВЕЗДНЫЙ», ИСТОРИЯ О ТОМ, 
КАК ЕЙ УДАЛОСЬ КУПИТЬ СВОЮ НЕДВИЖИМОСТЬ 
В УХОДЯЩЕМ 2019 ГОДУ. 

8-903-055-11-66, 238-438            disk-dz.ru

НАТАЛЬЯ ВЛАСОВА

КУПИ КВАРТИРУ - 
ПОЛУЧИ ПОДАРОК*

*Подробности акции уточняйте по тел. 238-438

Застройщик ООО Быт Сервис. С проектной декларацией дома и условиями приобретения вы можете ознакомиться на сайте disk-dz.ru
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МУЗЕИ МОСКВЫ, В КОТОРЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО ПОБЫВАТЬ
НА НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКАХ

ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

МУЗЕЙ КОСМОНАВТИКИ | 6+
В экспозиции музея представлены летательные аппа-
раты, скафандры, тренажеры для подготовки космо-
навтов, бортовое питание, предметы быта, луноход, 
межпланетные станции, чучела Белки и Стрелки и ап-
парат, в котором они были доставлены из космоса на 
Землю. Можно также изучить некоторые отсеки, кото-
рые представлены в полной сборке (интерактивная ка-
бина «Буран», бытовой отсек «Союз»), а также Центр 
управления полетом в миниатюре. 

г. Москва, пр-т Мира, 111. Тел. +7(495) 682-57-60, 
kosmo-museum.ru 

БУНКЕР-42 НА ТАГАНКЕ | 6+
Комплекс совмещает в себе Музей холодной войны 
– бункер, уходящий на глубину 65-ти метров от по-
верхности земли, – и глубочайший в России ресторан, 
переносящий в атмосферу СССР. Здесь регулярно 
проводятся детские увлекательные интерактивные 
игры с декорациями и световым оформлением. 

г. Москва, пер. 5-й Котельнический, 11. 
Тел. +7(499) 703-00-77, bunker42.com

ДАРВИНОВСКИЙ  
МУЗЕЙ | 6+

г. Москва, ул. Вавилова, 57. 
Тел. +7(499) 134-61-24, 

darwinmuseum.ru 

МУЗЕЙ ТЕХНИКИ 
APPLE | 6+

г. Москва, ул. Складочная, 3, 
стр. 1. Тел. +7(915) 123-35-27, 

apple-museum.ru 

Единственный на континенте частный музей техники Apple 
находится в Москве. Здесь выставлено около ста редких эк-
земпляров. Практически все устройства находятся в рабо-
чем состоянии: любой желающий может опробовать их в 
действии и даже поиграть в компьютерные игры 90-х годов. 

Годом рождения Дарвиновского музея считается 1907 год. 
Именно тогда его отец-основатель А. Ф. Котс стал читать курс 
в Москве по анатомии животных, а несколько позже молодо-
му преподавателю доверили чтение лекций по дарвинизму. 
Из тесной квартиры коллекция перебралась в зоологическую 
лабораторию курсов и «...накануне лекций десятки препара-
тов извлекались из шкафов и располагались на столах в ауди-
тории в порядке, предусмотренном ролью каждого объекта». 
Энтузиазм ученый черпал из Лондона, Берлина, Гамбурга и 
Галле, куда поступали собранные со всего света экзотические 
животные. Там и были куплены научные экспонаты, книги по 
биологии и подлинные письма Чарльза Дарвина.
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ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ | 6+
Музей располагает огромнейшей территорией – не-
сколько крупнейших залов рассказывают о самой нау-
ке палеонтологии, о раннем палеозое, о древних позво-
ночных животных эпохи мезозоя, а также об истории 
жизни на территории Москвы. 

г. Москва, ул. Профсоюзная, 123. 
Тел. +7(495) 339-15-00, paleo.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ                                      
ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ | 6+

Многомиллионная коллекция музея не имеет себе рав-
ных в стране по полноте и разнообразию – его собра-
ния наиболее полно отражают ее многовековую исто-
рию и культуру с древнейших времен до наших дней.  

г. Москва, Красная площадь, д. 1. 
Тел. 8 (495) 692-40-19, shm.ru

МУЗЕЙ «БИЛЕТ В СССР» | 6+
Уникальная коллекция этого музея представлена раз-
личными предметами времен Советского Союза. По-
купая «билет в СССР», вы получаете возможность 
переместиться во времена своей юности, детства или 
просто вспомнить приятные моменты прошлого. 

г. Москва, аллея Песочная, 5, стр. 4,                                    
ПКиО «Сокольники»

МУЗЕИ                                              
МОСКОВСКОГО                      

КРЕМЛЯ | 6+
г. Москва, Кремль. 

Тел. +7 495 695-41-46
kreml.ru 

МУЗЕЙ 
КИНОКОНЦЕРНА 
«МОСФИЛЬМ» | 0+

г. Москва,                                               
ул. Мосфильмовская, 1.                     
Тел. +7(499) 143-95-99, 

mosfilm.ru

МУЗЕЙ СОВЕТСКИХ 
ИГРОВЫХ 

АВТОМАТОВ | 0+
г. Москва,                                               

пр-т Мира, 119, ВДНХ,                 
Павильон 57
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Музеи Московского Кремля – это государственный исто-
рико-культурный музей-заповедник, очень старинный и 
привлекательный для туристов объект. Он располагается в 
центре Москвы, на территории Кремля.

Один из самых удивительных столичных музеев. Всего в му-
зее более 40 игровых экспонатов, большая часть из них в 
рабочем состоянии.
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ПРОДУКТЫ, УСКОРЯЮЩИЕ 
ВАШ МЕТАБОЛИЗМ
У КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА 
СВОЯ СКОРОСТЬ ОБМЕНА 
ВЕЩЕСТВ В ОРГАНИЗМЕ. НО 
ЕСЛИ ДОСТАТОЧНО СПАТЬ, 
ТРЕНИРОВАТЬСЯ, ПИТЬ 
МНОГО ВОДЫ И ПРАВИЛЬНО 
ПИТАТЬСЯ — ЭТО НЕСОМНЕННО 
ЕГО УСКОРИТ, А БОНУСОМ 
ПОДАРИТ ХОРОШЕЕ 
САМОЧУВСТВИЕ И ПОМОЖЕТ 
СБРОСИТЬ ВЕС

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

1. ОСТРЫЙ ПЕРЕЦ
Исследования показали, что употребление 

острого перца ускоряет обмен веществ мини-
мум на 25%.

Дело в том, что острая еда заставляет нас 
потеть больше, чем обычно. Это связано с 
капсаицином — соединением, которое влияет 
на болевые рецепторы в организме. Он уве-
личивает циркуляцию крови и метаболизм, 
заставляя ваше тело сжигать жир значительно 
быстрее.

Так где можно найти этот капсаицин? 
Найти его можно во всех видах острых пер-
цев, таких как чили, халапеньо, кайенском 
перце и др.

2. ЦЕЛЬНЫЕ ЗЕРНА: ОВСЯНКА                                
И КОРИЧНЕВЫЙ РИС
В здоровом питании всегда присутствуют 

различные зерна и крупы. И на это есть при-
чины. Цельные злаки, такие как пшеница, овес, 
рис или кукуруза, содержат большое количе-
ство питательных веществ и сложных углево-
дов, которые ускоряют метаболизм и стабили-
зируют уровень инсулина.

Но помните, что низкий уровень инсулина 
— так же плохо для организма, как и слишком 
высокий. Поскольку такой химический дисба-
ланс говорит телу, что оно должно накапливать 
жиры. Поэтому, как говорится, все хорошо в 
меру, переусердствовать можно и со здоровым 
питанием. 

3. БРОККОЛИ
Может быть, брокколи и не самый люби-

мый ваш овощ, но он является важным источ-
ником кальция, который ускоряет метаболизм. 
А кроме кальция там целый склад витаминов, 
таких как С, К и А.

Не обязательно сразу объедаться брокколи 
до отказа. Достаточно съедать одну порцию в 
день, что обеспечит вам большое количество 
фолата (витамин В9), пищевых волокон и ан-
тиоксидантов. А еще это один из лучших де-
токс-продуктов, которые вы можете добавить 
в свой рацион.

4. КРАСНАЯ ФАСОЛЬ
Красная фасоль — один из лучших про-

дуктов по ускорению метаболизма. В своем 
составе она содержит так называемый рези-
стентный крахмал, который не переварива-
ется, но зато очищает кишечник. А благодаря 
тому что фасоль включает большое количе-
ство клетчатки, она надолго поддерживает 
чувство сытости.

Кроме того, она содержит цинк и витами-
ны группы В, влияющие на выработку тесто-
стерона. Этот гормон крайне важен для фор-
мирования мышечной ткани, в том числе и у 
женщин.

5. КОФЕ И ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ
Давно не секрет, что кофе и зеленый чай 

— это наиболее действенные ускорители ме-
таболизма. А также они содержат большое 
количество антиоксидантов, помогают снизить 
уровень сахара в крови и сжигать больше жира.

Главное — понимать, что кофе, как и зеле-
ный чай, должны быть качественными и упо-
требляться в умеренном количестве. 

6. ЯБЛОКИ И ГРУШИ
Яблоки и груши — это лучшие союзники, 

когда дело доходит до борьбы с лишним весом. 
Не только из-за их низкой калорийности, но и 
потому что эти два фрукта значительно ускоря-
ют обменные процессы в организме.

Это также подтверждают исследования, 
проведенные в Государственном университете 
Рио-де-Жанейро, в ходе которых выяснилось, 
что женщины, которые ели 3 яблока или груши 
в день, потеряли больше веса, чем те, кто этого 
не делал.

7. СПЕЦИИ
Специи, такие как черный перец, горчица, 

чеснок и имбирь, поддерживают метаболизм на 
высоком уровне. Доказано, что люди, которые 
включают специи в свой рацион, могут сжечь 
более чем 1000 калорий ежедневно, и это не 
считая каких-либо физических нагрузок.

8. ЦИТРУСОВЫЕ
Цитрусовые фрукты — апельсины, грейп-

фруты и лимоны — также помогают сжигать 
жир и ускорять обмен веществ. Кроме того, 
из-за высокого содержания витамина С цитру-
совые регулируют уровень инсулина в крови, 
поэтому их часто включают в диетическое ме-
дицинское питание. 

9. ПРОДУКТЫ, БОГАТЫЕ КАЛЬЦИЕМ
Если вы хотите ускорить обменные про-

цессы в своем организме, важно употреблять 
побольше продуктов с высоким содержанием 
кальция.

Исследования Университета Теннесси под-
твердили, что люди, которые потребляют от 
1200 до 1300 мг кальция в день, теряют вдвое 
больше веса, чем те, кто получает его в мень-
ших количествах.

10. ОМЕГА-3 ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ
Омега-3 жирные кислоты в основном со-

держатся в рыбе, но они также присутствуют в 
орехах, семечках и льняном масле.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОТДЫХ

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РЕКЕ КАЙ
Нячанг – это не только курорт. Здесь 

есть уголки, в которых время будто замерло. 
Люди здесь ведут такой образ жизни, кото-
рый вели их предки. Все это вы увидите, от-
правившись в путешествие по реке Кай.

Вам встретятся ремесленники и рыбаки, 
которые до сих пор работают так, как это 
делали десятки, а то и сотни лет назад их 
родители и деды. Понаблюдаете за искусной 
работой гончаров, бережно хранящих тради-
ции Вьетнама в этом ремесле. Вы своими гла-
зами увидите невзрачного вида домики мест-
ных жителей, мусор и нечистоты, которые 
они бросают прямо у порога, а потом там 
же едят, сидя на маленьких стульчиках. По-
сетите домик духов на одном из островков, 
зайдете в пагоду, которая является женским 
монастырем, попробуете необычное змеи-
ное вино, освежающее кокосовое молоко и 
непривычные для нас вьетнамские сладости.

Проплывая по реке Кай, вы в полной мере 
насладитесь природными красотами Вьетна-
ма. Это горы, рисовые поля и в целом неторо-
пливая сельская жизнь, которая радует глаз и 
показывает именно тот образ Вьетнама, кото-
рый сложился у большинства туристов.

ДАЛАТ – ГОРОД ВЕЧНОЙ ВЕСНЫ
Далат – столица провинции Ламдонг. 

Расположен он в горах, на высоте около 1,5 
тысяч метров над уровнем моря. Город уже 
успел приобрести несколько неофициаль-
ных названий: «Маленький Париж», «Город 
вечной весны», «Швейцарские Альпы во 
Вьетнаме», «Город цветов».

А все потому, что здесь есть парки во 
французском стиле, несколько впечатля-
ющих водопадов, буддистские храмы, не-
вероятные архитектурные сооружения, 
прославившиеся на весь мир и, конечно, 
непередаваемое ощущение того, что всего за 
пару часов вы оказались в небольшом кусоч-
ке Европы, который был кем-то заботливо 
припрятан в горах Вьетнама.

Чтобы проникнуться атмосферой этого 
места, лучше ехать в Далат на двухдневную 
экскурсию, чтобы не спеша рассмотреть все 
достопримечательности этого места. 

По пути у вас обязательно будет оста-
новка, во время которой можно «прикос-
нуться» к облакам в горах. А потом, под-
нявшись еще выше в горы, вы увидите, как 
облака проплывают под вами – зрелище 
невероятное.

По мере приближения к Далату, вам бу-
дут открываться виды кофейных плантаций. 

НЕОБЫЧНЫЕ 
ЭКСКУРСИИ ВЬЕТНАМА
ОЧЕНЬ МНОГИЕ ДЗЕРЖИНЦЫ НА НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ОТПРАВЯТСЯ В ТЕПЛЫЕ СТРАНЫ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ И ВО ВЬЕТНАМ.  ЭТА СТРАНА ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПРЕКРАСНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ СОЧЕТАТЬ 
ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ С ЭКСКУРСИОННЫМ. СЕГОДНЯ МЫ ПОЗНАКОМИМ ВАС С ЭКСКУРСИЯМИ, ПОБЫВАВ 
В КОТОРЫХ, ВЫ УВИДИТЕ  НАСТОЯЩИЙ ВЬЕТНАМ, ТАКИМ,  КАКИМ ОН БЫЛ МНОГО ВЕКОВ НАЗАД.

В Нячанге есть  уголки, 
в которых время будто 

замерло...
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОТДЫХ
Далат славится своим кофе на весь мир, це-
нители придерживаются высокого мнения о 
качестве местного зерна. 

Во время остановки вы сможете разгля-
деть, как растет кофейная ягода (и даже со-
рвать несколько, чтобы попробовать вырас-
тить у себя дома). У вас будет возможность 
продегустировать лучшие сорта кофе, а по-
сле приобрести понравившиеся.

Если у вас есть заветное желание, то вам 
нужно обязательно посетить пагоду Линь 
Фуок (Linh Phuoc Pagoda). Здесь есть коло-
кол исполнения желаний. Нужно написать 
свое самое заветное желание на листочке, 
приклеить к колоколу и ударить в него. Го-
ворят, что если человек чего-то искренне и 
очень сильно хочет, то это обязательно ис-
полнится.

Кроме традиционных храмов и неболь-
ших домиков, выполненных в нетипичном 
для остального Вьетнама европейском стиле, 
Далат знаменит своим «Сумасшедшим до-
мом» («Crazy House»).

Одна весьма эксцентричная вьетнамка 
– мадам Данг Вьет Нга – решила создать 
этот необычный отель-музей. Она получила 
высшее архитектурное образование еще в 
СССР, а потом путешествовала по Испании. 
Все это очень повлияло на ее художествен-
ное видение и воплотилось в амбициозном, 
интересном и необычном проекте «Crazy 
House».

Невероятные строения, напоминающие 
жилища волшебных существ, множество 
тропинок и мостиков выглядят фантастиче-
ски.

После обеда туристы отправляются на 
водопады Пренн (Prenn Falls) и Датанла 
(Datanla Falls). Здесь и ухоженный парк с 
фигурными клумбами, и дикие джунгли, 
через которые вы пронесетесь на электро-
санях.

В предзакатной дымке вашему взору 
откроется буддийский монастырь Чук Лам 
(Thien Vien Truc Lam). Его посещение пода-
рит умиротворение и настроит на спокой-
ствие и созерцание.

Ночевать туристы в двухдневном туре 
останавливаются в комфортабельных отелях. 

Второй день путешествия начинается 
с экскурсии в Сад цветов Далата (Dalat 
Flower Park) с обязательной остановкой, 
чтобы полюбоваться Озером любви в цен-
тре города.

В Галерее шелка XQ создают невероят-
но сложные картины, вышитые шелковой 
нитью. Это уникальное искусство Вьетнама, 
это просто нужно увидеть. Люди, словно за-
вороженные, наблюдают за быстрыми и от-
работанными до совершенства движениями 
пальцев рук девушек-мастериц.

Запоминающимся будет и посещение во-
допада Понгур (Pongour). Некоторые путе-
шественники едут в Далат специально ради 
этого зрелища: потоки воды, падая с высоты 
около 40 м, растекаются по множеству при-

родных каменных террас. Когда смотришь 
на этот водопад, начинаешь чувствовать ис-
тинную красоту и мощь природы.

Говорят, что по-настоящему любой го-
род открывается после проведенной в нем 
ночи. Прочувствовать всю прелесть Далата, 
это невероятное смешение азиатской и евро-
пейской традиции, уникальность его приро-
ды, можно лишь задержавшись здесь.

СЪЕСТЬ ЗМЕЮ В НЯЧАНГЕ
Один из самых известных ритуалов в 

Юго-Восточной Азии – это жертвопри-
ношение кобры и поедание ее еще бью-
щегося сердца. В ходе ритуала готовится 
особый напиток из рисовой водки и змеи-
ной крови, а также извлекаются ее сердце 
и желчный пузырь – их необходимо будет 
проглотить, запивая свежеприготовленной 
настойкой.

Обычно поездка в змеиную деревню за-
нимает вторую половину дня и проводится в 
виде ужина за городом. 

Собравшиеся наблюдают за ритуалом, а 
потом пробуют змею на вкус. Считается, что 
мясо кобры повышает потенцию, улучшает 
кровообращение, остроту зрения, старикам 
дарит молодость, а девушкам – красоту. 

Из мяса змеи можно приготовить не-
сколько блюд. Часть змеи идет на суп, куски 
мяса обжаривают, или из них делают фарш, 
который заворачивают в рулетики из листьев 
для приготовления на гриле, кожу обжарива-
ют на масле и получаются «чипсы».

Конечно, это зрелище не для слабонерв-
ных, некоторых увиденное может напугать. 
Его оценят любители экзотики и необычных 
ощущений. 

Поездка в змеиную деревню - это не 
только возможность попробовать экзотиче-
ское блюдо, но и возможность увидеть жизнь 
простых людей, то, как они проводят время 
со своей семьей, которую ценят превыше 
всего, то, как они празднуют личные и наци-
ональные праздники.

ТРЕВЕЛ-ЭКСПЕРТ 
ГУРЬЯНОВА 

МАРИНА
+7-905-660-59-34

Организация путешествий 
в любую точку мира.

Подписывайтесь на мои 
группы, чтобы быть в 

курсе самых горячих новостей туризма    
dzrtour      tourdzr       tour_dzr

Считается, что пройдя этот 
ритуал, сила и мудрость 

змеи перейдут к вам, 
после чего ни одна хворь 

не сразит вас в ненастную 
погоду у нас на родине.
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НОВИНКИ КОСМЕТИКИ

НОВЫЙ ГОД УЖЕ СОВСЕМ СКОРО — ПОРА ГОТОВИТЬ ПОДАРКИ ДЛЯ БЛИЗКИХ, НО И О СЕБЕ ЛЮБИМЫХ 
ЗАБЫВАТЬ НЕ БУДЕМ! 
УЗНАЙТЕ, НА КАКИЕ НОВИНКИ ПАРФЮМЕРИИ И КОСМЕТИКИ СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ.

Nutritious Micro-Algae Pore 
Purifying Cleansing Jelly от ESTEE 
LAUDER
Косметическая корпорация ESTEE LAUDER 
с 1946 года является топовым производите-
лем инновационной косметической про-
дукции премиального уровня. Nutritious 
Micro-Algae Pore Purifying Cleansing — уни-
кальное желе, бережно и глубоко очища-
ющее поры. Действующее вещество запа-
тентованной формулы — микроводоросль, 
которая естественным образом очищает и 
увлажняет кожу, поддерживая ее природ-
ный баланс. Желе выравнивает текстуру и 
устраняет жирный блеск уже после первого 
применения.

ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕТИКА: 
ИДЕИ ДЛЯ ПОДАРКОВ

GUCCI Bloom Ambrosia                   
Di Fiori

К созданию нового аромата Gucci 
приложил руку маэстро парфюмерии 
Алессандро Микеле. Bloom Ambrosia 
Di Fiori воплощает идею абсолют-
ной свободы самовыражения. Входя 
в группу восточных цветочных арома-
тов, новинка представляет собой вол-
шебный сад уникальных растительных 
нот. Композицию составляют редчай-
шая дамасская роза, рангунская лиана, 
жасмин, бархатистый ирис, тубероза. 
Bloom Ambrosia Di Fiori соединил в 
себе все лучшее из элегантной класси-
ки и ультрасовременных течений.

Sauvage Parfum от DIOR
Новое творение дома Dior прославляет 
магию бескрайних просторов, изыскан-
ную свежесть и силу дикой природы. 
Парфюм является высококонцентриро-
ванной интерпретацией уже знакомой 
многим туалетной воды. Эта вариация 
Sauvage сочетает шлейф сандалового де-
рева и бобов тонка со свежими пикант-
ными нотами мандарина. Аромат иде-
ально подходит для настоящих мужчин, 
увлеченных и смелых натур, харизматич-
ных искателей приключений.

Twilly d'Hermes Eau 
Poivree Eau de parfum
Ищете действительно праздничный 
аромат? Кристин Нажель создала 
самый жизнерадостный, яркий и 
азартный женский парфюм в кол-
лекции Hermes. Twilly Eau Poivrée 
— это союз колдовских нот пачули, 
обволакивающей нежности розового 
бутона и задорных оттенков розовых 
ягод. Новинка представляет собой 
ароматический символ высокого 
стиля, искусства радоваться жизни 
и неповторимой индивидуальности.

Confort Frosted 
от LANCOME
Lancome представляет уникаль-
ную мезомаску, способную пре-
образить ваше лицо с первого 
применения. В состав средства 
входят розовая вода, салициловая 
кислота и экстракт таволги. Бла-
годаря ингредиентам и текстуре 
сорбета, маска оживляет устав-
шую тусклую кожу, мгновенно 
дарит ощущение комфорта и ув-
лажненности. Результат: кожа вы-
глядит более гладкой, сияющей и 
упругой. 

Olive organics от CHI
Американский косметический бренд 
CHI выпустил универсальную новинку —                                                                                                                                 
питательное масло для волос и тела с 
шелком и экстрактом оливы. Средство 
оказывает увлажняющий и укрепляю-
щий эффект. Регулярное применение 
Olive & silk hair and body oil восста-
навливает структуру волос, придает 
им здоровый блеск и решает проблему 
секущихся кончиков. Также это легкое 
быстровпитывающееся несмываемое 
средство интенсивно увлажняет кожу, 
придает ей гладкость и мягкость.
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ИДЕАЛЬНАЯ УЛЫБКА — 
ЭСТЕТИКА ПО-ГОЛЛИВУДСКИ

ЗДОРОВЬЕ

г. Дзержинск, ул. Петрищева, 31А, 
тел. (8313) 20-16-42, факс (8313) 20-30-53
г. Н.Новгород, ул. Красных Зорь, 22, 
тел. (831) 224-10-10
www.дзр.улыбка.рф

СОВРЕМЕННАЯ СТОМАТОЛОГИЯ 
СТОИТ НА СТРАЖЕ НЕ ТОЛЬКО 
ЗДОРОВЬЯ, НО И КРАСОТЫ. 
БЛАГОДАРЯ ИННОВАЦИОННЫМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ, ЭСТЕТИЧЕСКАЯ 
СТОМАТОЛОГИЯ СПОСОБНА 
ПОДАРИТЬ КАЖДОМУ 
БЕЗУПРЕЧНУЮ УЛЫБКУ. 
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Специалисты клиники УЛЫБКА.РФ го-
товы провести качественную эстетическую ре-
ставрацию зубов, восстановить их целостность, 
функциональность и цвет. Результат работы 
профессиональных стоматологов-эстетистов 
— роскошная улыбка без наркоза и операций.

ВИНИРЫ: КЛАССИЧЕСКАЯ 
КЕРАМИЧЕСКАЯ РЕСТАВРАЦИЯ 
ЗУБОВ
Виниры представляют собой сверхтон-

кие керамические накладки, предназначенные 
для покрытия внешней поверхности зуба. Это 
микропротезные пластинки, которые изготав-
ливаются индивидуально и идеально соответ-
ствуют эстетике природных зубов пациента. 
Винирам можно придать необходимую форму, 
чтобы скрыть изначальные или приобретенные 
недостатки зуба.

Виниры прочно приклеиваются к зубам, 
становясь с ними единым целым. Данная ре-
ставрационная технология позволяет восстано-
вить форму, цвет и функционал зуба.

В каких случаях устанавливают виниры?
 Необходимо воссоздать целостность 

зуба (например, устранить скол после травмы)
 Стерта эмаль, появились трещины (из-за 

возрастных изменений, неправильного прикуса 
и т.д.)
 Границы пломб стали видны визуально 

(локальная желтизна и пятна не поддаются от-
беливанию)
 Желание выглядеть моложе, гармонизи-

ровать улыбку.

COMPONEER — ПЕРЕДОВОЙ МЕТОД 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕСТАВРАЦИИ 
ЗУБОВ
Специалисты клиники УЛЫБКА.РФ при-

меняют в практике не только техники традици-
онной эстетической реставрации, но и методы 
художественной реставрации компонирами.

Технология компонир (COMPONEER) 
была разработана в Швейцарии с целью од-
номоментного восстановления и улучшения 
функциональных эстетических свойств улыб-
ки. 

Накладки, изготовленные по методике 
COMPONEER, обладают превосходной проч-
ностью и однородностью, так как производятся 
из высоконаполненного наногибридного ком-
позита. 

Преимущества реставрации по техноло-
гии COMPONEER:
 скорость — возможность получения гол-

ливудской улыбки за одну процедуру;
 универсальность — метод позволяет 

использовать композитные виниры как на от-
дельных единицах передней зоны, так и на всем 
ряду;
 минимальная инвазивность;

 эстетика и естественность — широкий 
спектр структур, цвета, форм накладок позво-
ляет подобрать оптимальный вариант для каж-
дого пациента;
 длительная эксплуатация за счет высоких 

показателей прочности и эластичности поли-
меризованного композита;
 возможность корректировки результата 

в процессе лечения;
 демократичная стоимость.
Реставрация зубов винирами и компони-

рами исключает наркоз и оперативное вмеша-
тельство. Однако перед процедурой необходи-
мо осуществить лечение десен и зубов, а также 
провести гигиенические процедуры.

Выбор наиболее оптимального из этих двух 
методов восстановления целостности зубов 
определяет врач, основываясь на конкретной 
клинической ситуации, совокупности показа-
ний и противопоказаний. 

Профессиональная реставрация зубов си-
лами специалистов клиники УЛЫБКА.РФ даст 
превосходный эстетический и функциональ-
ный результат. Позвольте себе роскошь голли-
вудской улыбки в наступающем Новом году!

СКИДКА 30% на услуги профессиональной гигиены полости рта
СОВРЕМЕННОЕ ОТБЕЛИВАНИЕ 20000 руб. 14000 руб.*

*Акция действительна до 31.01.2020г.
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ТОП-10 БАЗ ОТДЫХА 
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ

ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

БАЗА ОТДЫХА «ИЗУМРУДНОЕ»
База расположена в 65 км от Нижнего Новгорода, в Горо-
децком районе. Сочетает в себе первозданную природу с 
современным ландшафтным дизайном! Чистый воздух со-
снового леса и близость Горьковского водохранилища соз-
дадут идеальный микроклимат для отдыха и оздоровления.

Городецкий район, деревня Большой Суходол
http://izumrudnoe.ru

БАЗА ОТДЫХА «ДУБКИ»

База отдыха «Дубки» в Выксе предлагает прекрасный вари-
ант комфортабельного отдыха в старорусских традициях. 
Турбаза находится в 180 км от Нижнего Новгорода близ 
поселка Красный Бакен и представляет своеобразную «ми-
ни-деревню», в которой кроме жилых изб, есть и дополни-
тельные постройки и объекты. 

Выксунский р-он, пос. Бакин   
http://skazka-dubki.ru

БАЗА ОТДЫХА «МЕДВЕДЬ»
Гостиный дом «Медведь» расположился на въезде в город 
Ворсма, недалеко от реки Кишма. Это прекрасный ва-
риант для отдыха от городской суеты, а также приезжие 
гости могут сразу разместиться после дороги. К услугам 
отдыхающих: сауна, парковка и бесплатный доступ в ин-
тернет.

г. Ворсма  ул. Ленина, 1а, тел. +7 (831) 423-13-65

ЗАГОРОДНЫЙ ОТДЫХ В ОТЕЛЕ «РЕКА ЧАЕК»
Загородный отель «Река Чаек» находится в заповедном 
уголке Поветлужья. Сюда приезжают насладиться кра-
сотой девственной природы русских лесов, подышать 
свежим воздухом, восстановить силы, расслабиться, от-
решиться от будничной суеты. 

Краснобаковский район, 
1км к югу деревни Подлысье, http://rekachaek.ru

ЗАГОРОДНЫЙ КЛУБ «ИЛЬДОРФ»  
Площадь территории клуба составляет 6 гектаров: 
лесное озеро Пурхма и смешанный Муромский лес. 
Талант архитекторов воссоздал особенную атмосферу 
Баварии, которой дышит каждый уголок «Ильдорфа»: 
мощеные дорожки, фахверковые дома и печные трубы, 
гармонично соединив их с современным стилем и не-
мецким качеством. 

пос. Ильино, Володарский район 
https://www.ildorf.ru
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БАЗА ОТДЫХА «ХАСКИ ХАУС» 
База отдыха находится в живописном месте впадения реки 
Юг в Горьковское море. Различные варианты отдыха с раз-
мещением в комфортабельной гостинице на 40-50 мест, в 
уютных номерах со всеми удобствами. Замечательное двухэ-
тажное кафе на самом берегу реки. В клубе есть русская баня. 
Бесплатный Wi-Fi на всей территории базы.  

Чкаловский район, д. Зельево. 
http://husky-house.ru

ЗАГОРОДНЫЙ  СПА-ОТЕЛЬ «СЕРЕБРО»
Загородный спа-отель «Серебро» расположен  всего 
в 60 км от Нижнего  Новгорода.  Находясь в окруже-
нии живописной территории с невероятно красивыми 
лесными пейзажами,  вы сможете зарядиться положи-
тельными эмоциями   и насладиться прекрасными ви-
дами.

пос. Ильино, ул. Приозерная 3
https://www.serebro-sm.com

ЗАГОРОДНЫЙ ОТЕЛЬ «ЧАЙКА»
Парк-отель «Чайка» расположен в поселке Желнино. 
К услугам гостей спа-салон и принадлежности для за-
нятий водными видами спорта, а также бар, где можно 
заказать напитки.

Во всех номерах установлен телевизор. В некоторых но-
мерах имеется гостиный уголок. В числе прочих удобств 
собственная ванная комната с ванной или душем. Также 
предоставляются халаты и тапочки.
Гости отеля могут поиграть в теннис и арендовать гор-
нолыжное снаряжение. Нижний Новгород находится в 
37 км от парка-отеля «Чайка», а Дзержинск — в 8 км.

Нижегородская область, г. Дзержинск, пос. Желнино 
https://chayka-hotel.ru

ПАРК-ОТЕЛЬ «МАЛИНОВАЯ СЛОБОДА»
От Н.Новгорода до Малиновой Слободы всего 30 кило-
метров пути. Наш клуб находится в одном из самых живо-
писных уголков Нижегородской области на излучине реки 
Линда. 
Визитной карточкой клуба по праву считается Бугровский 
особняк. Это здание было возведено более ста лет назад. 
Чуть ближе к реке стоят гостевые дома и бревенчатые кот-
теджи с несколькими спальнями, сауной и бассейном. Здесь 
можно удобно разместиться с большой компанией. Зимняя 
программа развлечений: каток, лыжи, турниры по рыбной 
ловле, прокат снегоходов, катание на санях

д. Филипповское
http://m-sloboda.ru

УСАДЬБА «ВИШНЕВЫЙ САД»

Подарите себе и своим близким незабываемый отдых в кот-
теджах на берегу Горьковского моря. Усадьба покорит вас 
своим колоритом, сочетание русского стиля и современно-
го комфорта не оставят вас равнодушными. Что бы наши 
гости чувствовали себя как дома, мы продумали все до ме-
лочей, и создали поистине «барские» условия.

Городецкий район, д. Иваново 
http://www.sadnamore.ru
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ОТДЫХ ЗА ГРАНИЦЕЙ

РОЗОВЫЙ ГОРОД
Своеобразным свидетельством о рождении 

города стала древняя плита, найденная архео-
логами на холме Арин-Берд. Клинопись гласит: 
«Бога Халди величием Аргишти, сын Менуа, 
эту мощную крепость построил и установил 
для нее имя Эребуни». Было за 29 лет до осно-
вания Вечного города Рима! Крепость  Эребуни 
дала название городу, который разросся вокруг 
нее и сейчас занимает площадь 300 кв.км.

 Неповторимый облик городу придает туф 
- камень вулканического происхождения, очень 
легкий, прочный и красивый. Из множества от-
тенков туфа в Ереване больше всего прижился 
розовый, отчего армянскую столицу стали име-
новать «розовым городом». Здания из цветного 
туфа придают улицам  Еревана необычайную 
пестроту. Издали дома выглядят как игрушеч-
ные домики, составленные из кубиков разного 
цвета.

ЧТО СТОИТ ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ПОСМОТРЕТЬ В ЕРЕВАНЕ?
Площадь Республики 
 Это самый центр столицы Армении, по-

скольку здесь расположились главные государ-
ственные здания – Правительство, Централь-
ная почта, МИД и Министерство энергетики, 
Национальный исторический музей Армении 
с Национальной галереей, расположенной на 
верхних этажах здания, и роскошная гостиница 
«Mariott Armenia». 

Перед зданием Национального историче-
ского музея работают "поющие" фонтаны. Воз-
ле площади расположен сквер, где к 2750-ле-
тию Еревана (праздновалось в 1968 г.) было 

установлено 2750 питьевых фонтанов, которые 
ночью подсвечиваются разными цветами. Цен-
тральная часть площади украшена мозаичным 
мощением и росписью.

Большой Ереванский каскад
Каскад – система ступенчатых переходов, 

фонтанов и цветников через склоны Канакер-
ских холмов, связывающая центральную часть 
города с его северным районом. Лестницы и 
эскалаторы позволяют подняться на главную 
смотровую площадку Еревана, с которой от-
крывается изумительный вид на священную 
для армян гору – Арарат. 

Крепость Эребуни в Ереване
Эребуни на холме Арин-Берд, построенная 

в глубокой древности, является прародителем 
современной столицы Армении. Сегодня это 
один из известнейших в мире памятников ар-
хеологии, расположенных прямо в столичном 
граде.

Музей Матенадаран в Ереване
Музей Матенадаран в Ереване – это уни-

кальное собрание печатных изданий страны 
и настоящий символ любви и заботы армян к 
книгам. Здесь хранятся книги не только на ар-
мянском, но и на греческом, сирийском, араб-
ском языках, на латыни. Есть даже несколько 
переводов старинных работ, оригиналы кото-
рых давно утрачены.

 В музее Матенадаран также хранятся наи-
меньшая и наибольшая, самая толстая и наи-
более тонкая книги в мире. Здесь встречаются 
настолько древние книги, что их листки ока-

менели или же держаться только за счет нату-
ральных красок, используемых для создания 
рисунков – они сыграли роль своеобразных 
консервантов, сохранив целостность листов, 
тогда как поля практически полностью истле-
ли. Воистину это уникальнейшие экспонаты, 
доступные к осмотру каждому гостю столицы 
Армении.

Национальная картинная галерея Армении
Национальная картинная галерея Армении 

расположена в столице страны, занимая пом-
пезное восьмиэтажное здание. Все сокровища 
страны собраны под одной крышей и доступ-
ны для посещения туристов и жителей государ-
ства.

И, конечно, приехав в Ереван,  стоит посе-
тить Ереванский коньячный   завод.   Во время 
визита вам предоставится исключительная воз-
можность ознакомиться с историей легендар-
ного бренда и продегустировать лучшие конья-
ки легендарного завода. 

 Приятного вам путешествия в столицу Ар-
мении и ярких впечатлений! 

ТРЕВЕЛ-ЭКСПЕРТ 
ГУРЬЯНОВА 

МАРИНА
+7-905-660-59-34

Организация путешествий 
в любую точку мира.

Подписывайтесь на мои 
группы,  чтобы быть в курсе самых горячих 

новостей туризма        
dzrtour        tourdzr        tour_dzr

В ЭТОМ ГОДУ У НИЖЕГОРОДЦЕВ ПОЯВИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПО ТУРИСТИЧЕСКОЙ ПУТЕВКЕ ПРЯМЫМ РЕЙСОМ 
УЛЕТЕТЬ В ЕРЕВАН - СТОЛИЦУ АРМЕНИИ. В 2018 ГОДУ ЭТОТ ГОРОД ОТМЕТИЛ СВОЙ 2800-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ! 
МНОГО ЛИ СОВРЕМЕННЫХ ГОРОДОВ МОГУТ ПОХВАСТАТЬ ДАТОЙ РОЖДЕНИЯ, ОТНОСЯЩЕЙСЯ К ЭПОХЕ ДО 
НАШЕЙ ЭРЫ? ЕРЕВАН МОЖЕТ.

ЕРЕВАН – ДРЕВНЕЕ РИМА
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ПЛАЗМОЛИФТИНГ
ДЛЯ ЛИЦА И ВОЛОС: 
НЕОГРАНИЧЕННЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДОСТИ
МЕТОДИКА ПЛАЗМОЛИФТИНГА РАЗРАБОТАНА РОССИЙСКИМИ 
УЧЕНЫМИ. В ОТЛИЧИЕ ОТ «УКОЛОВ КРАСОТЫ» В ЕЕ ОСНОВЕ — 
БЛАГОТВОРНЫЙ ЭФФЕКТ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КОЖУ 
ТРОМБОЦИТОВ СОБСТВЕННОЙ КРОВИ ПАЦИЕНТА.
ЗА СЧЕТ УСИЛЕННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛАСТИНА И КОЛЛАГЕНА 
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНЬЮ, ПЛАЗМОЛИФТИНГ ПОЗВОЛЯЕТ 
СТИМУЛИРОВАТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЕ КЛЕТОК ЭПИДЕРМИСА 
И АКТИВИЗИРОВАТЬ ОБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ, СДЕЛАТЬ КОЖУ 
БОЛЕЕ УПРУГОЙ.

ЗДОРОВЬЕ

Косметологическая процедура плаз-
молифтинга может значительно улуч-
шить визуальное состояние кожи и осла-
бить эстетические последствия:
 дерматологических заболеваний,
 возрастных изменений (морщин, 

птоза),

 фотостарения,
 акне и постакне,
 целлюлита.

КАК ВЛИЯЕТ 
ПЛАЗМОЛИФТИНГ                              
НА ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС?
Трихология также взяла на воору-

жение плазмолифтинг. Методика спо-
собствует улучшению  состояния волос, 
приостановлению их выпадения, устра-
нению перхоти, сухости кожи из-за 
стрессов, авитаминоза или недостаточ-
ного кровообращения в коже головы.

ВОЗМОЖНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
 замедление выпадения волос,
 устранение визуальных дефектов 

при болезнях кожи и облысении,
 приостановка процесса отмирания 

волосяных луковиц,
 укрепление волосяных фолликул — 

заметен более интенсивный рост креп-
ких и здоровых волос,
 уменьшение ломкости и сечения 

волос за счет улучшения качества самого 

стержня волоса (волосы живые и эла-
стичные),
 увеличение плотности и диаметра 

волос (повышается густота волос),
 нормализация работы сальных же-

лез и устранение перхоти,
 возвращение здоровой структуры и 

естественного блеска волос.
Процедура плазмолифтинга имеет 

долгосрочный эффект — результата хва-
тает на несколько месяцев, при необхо-
димости сеансы можно повторить.

Однако небольшая опасность неже-
лательных последствий все же имеется. 
Среди частых побочных явлений после 
сеанса можно отметить синяки и отёки, 
которые сходят через несколько дней. 

Перед сеансом нужно удостоверить-
ся, что у пациента нет аллергической 
реакции на любой из используемых ком-
понентов.

АКУЛИНА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА
Состоит в национальном обществе 

мезотерапевтов. Опыт работы                           
в косметологии - более 10 лет.

Узнайте больше об инновационных косметологических процедурах по телефону: 
8 (999) 079-97-89.

НАШ АДРЕС: г. Дзержинск, ул. Гайдара, 61 (ЦУМ). Медицинский центр «Миора», кабинет №6.

Лиц. ЛО-52-01-006330  от 20 декабря 2018 г.

Косметический                                           
плазмолифтинг — это простая                  

и безвредная процедура. 
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ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ ГОД 
БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ: 
13 ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ
ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ ГОД С РАЗМАХОМ — В НАШИХ ТРАДИЦИЯХ. 
ОДНАКО ДУШЕВНАЯ ШИРОТА И ПРАЗДНИЧНАЯ ЩЕДРОСТЬ 
ЧАСТО СОПРОВОЖДАЮТСЯ ТЯЖЕЛЫМИ БЛЮДАМИ И 
ОБИЛЬНЫМИ ВОЗЛИЯНИЯМИ, ЧТО НЕГАТИВНО ОТРАЖАЕТСЯ 
НА САМОЧУВСТВИИ. УЗНАЙТЕ, КАК ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ ГОД 
ЗДÓРОВО И ЗДОРÓВО.

ЗДОРОВЬЕ

1. За два-три дня до новогоднего торже-
ства устройте себе разгрузочные дни. Хотя 
бы временно перейдите на правильное пита-
ние. Обращаем внимание: устраивать следу-
ет именно разгрузку, а не голодовку! Рацион 
должен быть разнообразным и сбаланси-
рованным: нежирные молочные продукты, 
овощные соки, салаты.

2. Как правило, люди переедают в пер-
вые полчаса застолья, так как до заветного 
часа «икс» голодали в ожидании «вкуснень-
кого». Чтобы не совершить эту ошибку, обя-
зательно плотно позавтракайте 31 декабря и 
не пропускайте обед. ЖКТ нужно подгото-
вить к застолью заранее. Организуйте уме-
ренные приемы пищи каждые четыре часа 
до вечеринки.

3. Имеете проблемы с пищеварением? 
Откажитесь от употребления шампанского, 
тем более на голодный желудок. Так вы смо-
жете избежать приступов изжоги и обостре-
ния гастрита.

4. Внимательно отнеситесь к качеству, 
особенно если празднуете в гостях или ре-
сторане. Самые распространенные вино-
вники отравлений — недоваренное мясо, 
просроченные салаты и десерты, домашние 
закатки (грибы и соленья).

5. Перед употреблением каждой пор-
ции алкоголя обязательно съешьте блюдо, 

в составе которого есть растительное масло 
или насыщенные жиры — для этих целей 
прекрасно подойдут салаты, заправленные 
маслом, или бутерброды с икрой.

6. Если ощущаете, что во время вече-
ринки вы пьянеете быстрее, чем ожидали, 
сделайте паузу — воздержитесь от приема 
спиртного хотя бы на 40 минут. В этой связи 
напомним: курение не только вредит вашему 
здоровью, но и способствует скорому и силь-
ному опьянению.

7. Отказываться от сытных блюд иногда 
бывает просто неудобно. Чтобы не обидеть 
хозяйку, старайтесь чередовать полезную 
пищу с едой, которая не отвечает стандар-
там правильного питания. 

8. Не торопитесь. Ешьте медленно, на-
слаждаясь текстурой и вкусами блюда. 
Осознанное отношение к еде — верный спо-
соб не переесть. Устраивайте паузы между 

приемами пищи. В промежутках старайтесь 
больше двигаться — танцевать и гулять.

9. Берегите себя на улице. Помните, что 
порядка 70% травм, полученных в новогод-
ние праздники, случается на стихийно соз-
данных горках или из-за небезопасного ис-
пользования пиротехники.

10. Если вы стали свидетелем тяжелого 
алкогольного отравления, не медлите и вы-
зывайте скорую. Честно сообщите диспетче-
ру, что человек много выпил.

11. Заранее позаботьтесь о наличии ме-
дикаментов, способствующих переварива-
нию пищи и купирующих отравление. Фер-
менты и сорбенты принимайте строго по 
рекомендации врача и следуя инструкции.

12. Не спешите доесть на утро все, что 
осталось с новогодней ночи. Часть про-
дуктов может быть испорчена, но за счет 
насыщенных соусов это не всегда можно 
распознать сразу. Убедитесь в безопасности 
продуктов!

13. Чтобы первое утро 2020 года не было 
хмурым, примите теплую ванну с морской 
солью, погуляйте на свежем воздухе. Одна-
ко помните: специального способа лечения 
похмелья не существует. Придется терпеть, 
пить воду и ждать, пока организм закончит 
выводить продукты распада алкоголя.
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РЕЦЕПТЫ

Ингредиенты: молоко — 200 г, черника — 150 г, мука — 140 г, плитка темного шоко-
лада, масло сливочное — 75 г, сахар — 100 г, молоко — 100 г, какао — 20 г, яйцо — 2 шт., 
вода — 2 ст.л., сок лимона — 25 г, крахмал — 15 г.

Взбиваем блендером сахар (50 г) и сливочное масло. Добавляем в смесь какао и 
муку. Вымешиваем. Добавляем желток и две столовые ложки ледяной воды. Пере-
мешиваем. Сформируем из текста шар, завернем его в пищевую пленку и поставим 
в холодильник на полчаса. Замороженную чернику, лимонный сок и оставшийся 
сахар поместим в кастрюлю и нагреем до закипания. Добавим молоко и сахар, пе-
ремешаем. Через минуту добавим яйцо и проварим массу еще 3 минуты. Выключим 
огонь.

Остывшее тесто раскатаем и выложим в смазанную маслом форму, сформировав 
бортики. Проткнем тесто вилкой в нескольких местах. Отправим заготовку в разо-
гретую до 180 оС  духовку на 15 минут. Достанем будущий торт и уложим на него 
черничную начинку. Отправим основу в духовку еще на 20 минут. В это время приго-
товим крем-ганаш. Доведем молоко до кипения, добавим немного сливочного масла и 
дольки шоколада. Перемешаем. Готовый торт зальем шоколадной пропиткой. 

ШОКОЛАДНЫЙ ТОРТ С ЧЕРНИКОЙ
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НОВОГОДНЯЯ ВЫПЕЧКА: 
ЛУЧШИЕ РЕЦЕПТЫ
ЩЕДРЫЙ НОВОГОДНИЙ СТОЛ — ЭТО НЕ ТОЛЬКО КЛАССИЧЕСКИЕ ЗАКУСКИ, ГОРЯЧИЕ БЛЮДА И 
ДЕСЕРТЫ, НО И ТРАДИЦИОННАЯ НОВОГОДНЯЯ ВЫПЕЧКА. НАПОЛНИТЕ ДОМ ПРАЗДНИЧНЫМ 
АРОМАТОМ СВЕЖЕИСПЕЧЕННЫХ УГОЩЕНИЙ!
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РЕЦЕПТЫ

Ингредиенты: сухофрукты (финики, курага, изюм, цукаты, су-
шеная вишня) — 500 г, мука — 250 г, сливочное масло — 200 г, сахар 
— 200 г, миндаль очищенный — 100 г, яйцо — 4 штуки, молотый 
миндаль — 50 г, коньяк — 50 г, разрыхлитель — 0,5 ч.л.

Подготовим сухофрукты — измельчим самые крупные из 
них. Зальем коньяком сухофрукты и оставим при комнатной 
температуре на ночь. Взобьем сахар и масло. Добавим в смесь 
яйца (после каждого яйца смесь взбиваем). Далее засыпаем в 
заготовку муку, молотый миндаль и разрыхлитель. Хорошень-
ко вымешиваем. Возьмем вымоченные в коньяке сухофрукты и 
обваляем их в муке. Добавим их в тесто. Тщательно перемеша-
ем. Форму для выпекания смажем маслом и присыпем мукой. 
Выложим тесто. Разровняем его и уложим сверху миндаль. 

Отправим кекс в духовку (170 оС) на два часа.
Остудим кекс, польем его коньяком, завернем в пищевую 

пленку и оставим «доходить» на ночь.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
DUNDEE CAKE
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Ингредиенты: обжаренные орехи — 300 г (в равных пропорциях 
миндаль, фундук, фисташки), сахар — 150 г, финики — 120 г, мед — 
100 г, инжир — 80 г, мука — 70 г, сливочное масло — 30 г, корица —       
1 ч.л., кориандр — 0,5 ч.л., душистый перец — 0,5 ч.л., мускатный 
орех — 0,5 ч.л., гвоздика — 0,5 ч.л., соль, сахарная пудра для посыпки. 

Нарежем сухофрукты. В большой миске смешаем муку, соль, 
специи и сухофрукты. Тщательно перемешаем. Орехи немного из-
мельчим, добавим их к мучной смеси. 

В кастрюле растопим мед, масло и сахар. Постоянно помешивая 
смесь, проварим ее в течение 5 минут. Выльем смесь на заготовку те-
ста. Перемешаем снова.

Форму для выпекания смажем маслом, застелим пергаментом. 
Выложим тесто, аккуратно его придавливая. 

Панфорте выпекаем при температуре 150 градусов в течение 40 
минут. Остывший десерт щедро посыпаем пудрой.

ОРЕХОВЫЙ ПАНФОРТЕ 
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МАКОВЫЙ ПИРОГ С МОЛОЧНОЙ ГЛАЗУРЬЮ
Ингредиенты: мука — 250 г, сахар — 250 г, сливочное масло — 180 г, яйцо — 5 шт., 

молоко — 150 г, мак — 100 г, половина лимона, разрыхлитель — 2 ч.л. Для глазури: сли-
вочное масло — 180 г, грецкий орех — 150 г, пудра сахарная — 140 г, вода — 3 ст.л., сухое 
молоко — 1 ст.л., цукаты для украшения..

Блендером взобьем желтки, сливочное масло и сахар. Добавим в смесь 
муку, молоко, мак и разрыхлитель. Тщательно перемешаем. Белки взобьем до 
устойчивой пены, добавим в тесто, перемешаем. Медленно вольем лимонный 
сок, после снова перемешаем. Тесто выложим в форму для выпекания, засте-
ленную пергаментом. Отправим заготовку в духовку на полчаса (180 оС). 

В это время займемся глазурью. Растопим масло на водяной бане вместе 
с водой и сахаром. Перельем в миску, добавим сухое молоко и измельченные 
орехи. Перемешаем до однородности. 

Остывший бисквит польем теплой глазурью и украсим цукатами. 
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ГОРОСКОП НА 2020 ГОД

Любовь и карьера — эти сферы жизни 
будут  для Стрельцов важнейшими в 2020 
году. Личные отношения будут развивать-
ся по самому неожиданному сценарию, а 
деловые потребуют серьезных изменений 
привычек и алгоритмов в работе. 

Стрелец
(23.11 - 21.12)

Самостоятельность во всем — если Во-
долеи возьмут на вооружение этот девиз в 
2020 году, их жизнь кардинально преобра-
зится. Звезды рекомендуют сосредоточить-
ся на любимом занятии и всерьез подумать 
о смене профессиональной деятельности. 

Водолей
(21.01 - 20.02)

Овнов ждет благоприятный период. 
Удача будет на стороне тех, кто готов не-
мало потрудиться. Однако звезды преду-
преждают: одновременно браться сразу за 
несколько дел не стоит. Вам придется на-
учиться последовательно фокусироваться 
на приоритетных задачах. 

Овен
(21.03 - 20.04)

Для Тельцов грядущий год станет го-
дом открытия новых знаний. Тем, кто 
давно окончил школу или институт, пред-
стоит вновь окунуться в учебный процесс. 
Пополнив багаж навыков, вы сможете 
продвинуться по карьерной лестнице. В 
семейных делах будет царить гармония.

Телец
(21.04 - 20.05)

Наступающий астрологический год 
станет для Львов периодом  спокойствия. 
Это удачное время для самообразования 
и накопления ресурсов. Основная тен-
денция 2020 года — стремление к неза-
висимости. 

Лев
(23.07 - 23.08)

Девы наконец-то могут расслабиться 
— их ждет стабильный во всех отношени-
ях год. Астрологическая карта свободна от 
внезапных сюрпризов и глобальных про-
блем. В 2020 году Девы ощутят и поймут, 
что их успехи целиком заслужены.

Дева
(24.08 - 23.09)

Год Металлической Крысы подарит 
Ракам несколько судьбоносных встреч и 
возможностей. Чтобы достичь намечен-
ных целей, двигайтесь только вперед. Хо-
зяйка года любит смелых и упорных. Так 
что хватит сидеть на одном месте.

Рак
(22.06 - 22.07)

Главный навык, которому предсто-
ит научиться Скорпионам в 2020 году — 
плыть по течению. Ваша бурная энергия и 
импульсивность будут мешать достижению 
намеченных целей. Полностью доверьтесь 
судьбе — фортуна на вашей стороне. 

Скорпион
(24.10 - 22.11)

Весам предстоит пережить интерес-
ный и насыщенный событиями год. Ме-
таллическая Крыса уготовила для вас 
сюрпризы, связанные с переменой мест. 
Весьма вероятна смена профессиональной 
деятельности. 

Весы
(24.09 - 23.10)

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ? УЗНАЙТЕ СВОЙ 
АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ ИЗ ГОРОСКОПА.

Рыбы
(21.02 - 20.03)

Для Рыб это год незабываемых при-
ключений. У представителей этого знака 
наступает период, когда они смогут позво-
лить себе все, что угодно. Особенно удач-
ным год станет для тех, кто реализует свой 
потенциал в творческом направлении. 

Козерог
(22.12 - 20.01)

Первая половина года обещает стать 
для Козерогов непростым периодом. Обо-
стрятся застаревшие трудности на работе 
и в семье. Звезды рекомендуют: решайте 
жизненные задачки, исходя из собствен-
ных интересов. 

Близнецы
(21.05 - 21.06)

Близнецам предоставится шанс пой-
мать удачу за хвост и реализовать давние 
планы. Звезды советуют сделать упор на 
творческие проекты. В 2020 году предста-
вителей данного знака ожидают перемены 
практически во всех сферах жизни.

СПОНСОР РУБРИКИ «ГОРОСКОП»

ГОРОСКОП

Адрес: пр-т Ленина, 66
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ЛЬГОТЫ МНОГОДЕТНЫМ 
СЕМЬЯМ В 2020 ГОДУ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
УЧРЕДИЛИ РЯД ЛЬГОТ В 
СОЦИАЛЬНОЙ, ТРУДОВОЙ И 
НАЛОГОВОЙ СФЕРЕ, КОТОРЫЕ 
ДОСТУПНЫ МНОГОДЕТНЫМ 
СЕМЬЯМ И ВЫРАЖАЮТСЯ В 
НАТУРАЛЬНОЙ ФОРМЕ ЛИБО 
ДЕНЕЖНОМ ЭКВИВАЛЕНТЕ. 
ПОЛНЫЙ ИХ ПЕРЕЧЕНЬ 
УСТАНОВЛЕН НОРМАТИВАМИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОСОБИЯХ 
ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ 
ДЕТЕЙ», СТАТЬЯ 15. 

НА ЗАМЕТКУ

Социальная политика государства на-
правлена на оказание помощи тем россия-
нам, которые в силу определенных причин 
не способны тянуть финансовую лямку само-
стоятельно. И как бы не уверяла нас извест-
ная поговорка, что счастье не в деньгах, но 
в реальной жизни именно от денег зависит, 
сможете ли вы оплачивать непомерные сче-
та за ЖКХ, кушать что-то помимо гречки 
и обеспечивать себя минимальным необхо-
димым набором лекарств. Именно поэтому 
в вопросах финансирования так важна кон-
цепция многодетной семьи, членов которой 
законодательство относит к социально неза-
щищенному слою населения.

Разумеется, таким семьям в России пре-
доставляются определенные привилегии, 
если родители официально готовы подтвер-
дить свой статус. Он присваивается при 
рождении либо усыновлении третьего ре-
бенка вне зависимости от наличия кровного 
родства. Действие данного правового поло-
жения продолжается до тех пор, пока один 
из детей  не достигнет совершеннолетия. 
Тем не менее, не каждая многодетная семья 
представляет, какие формы государственной 
поддержки существуют, и как ее получить. 
Давайте вместе в этом разберемся!

В 2020 году в число наиболее важных и 
востребованных льгот входит:
 назначение единовременных и ежеме-

сячных пособий различного вида на содер-
жание детей, включая материнский капитал. 

Например, это может быть ежемесячное по-
собие, выплачиваемое матерям до исполне-
ния ребенку полутора/трех лет;
 выделение денежных средств на при-

обретение школьной и спортивной формы, 
а также канцелярских товаров для детей. 
Право на них сохраняется до тех пор, пока 
малыш числится в образовательном учреж-
дении начального и среднего уровня;
 выдача детям младенческого возраста 

молочных продуктов в специально оборудо-
ванном пункте – молочной кухне;
 предоставление скидок на приобрете-

ние лекарственных препаратов (либо их выда-
ча на бесплатной основе). Данная льгота пре-
доставляется до исполнения ребенку 6 лет;
 установление скидки (до 30%) на поль-

зование коммунальными услугами. Если в 
жилом здании отсутствует система отопле-
ния, то выделяются денежные средства на 
покупку топлива – угля;
 обеспечение проезда на бесплатной 

основе в общественном городском и между-
городнем транспорте;
 предоставление вычета по уплате на-

лога по доходам (НДФЛ);
 прием в дошкольное образовательное 

учреждение вне очереди;
 посещение музеев, парков отдыха и 

выставок на бесплатной основе;
 выдача бесплатных путевок в оздоро-

вительные санатории;
 выделение земельного надела для 

строительства жилого дома;

Одним из обязательных условий назна-
чения льгот является регистрация семьи в 
управлении СЗН. При постановке на учет 
выдается удостоверение унифицированной 
формы «Многодетная семья», которое затем 
предъявляется по необходимости (чаще все-
го – по требованию уполномоченных лиц). 
Данный документ подтверждает правовое 
положение многодетной семьи, ее нуждае-
мость в помощи государства и право малы-
шей на вышеперечисленные льготы. 

В соответствии с нормативами право на 
получение многодетной семьей льгот и при-
вилегий от государства утрачивается, если:
 один из родителей лишается роди-

тельских прав;
 дети находятся на полном государ-

ственном обеспечении в детском доме либо 
в интернате;
 родители разводятся в официальном 

порядке, а дети разделяются по обоюдному 
согласию или решению судебного органа.

Важно: родители, 
воспитывающие 7 и более 

детей, награждаются орденом 
«Родительская слава»                                             

и получают поощрительную 
выплату в размере                                    

100 000 рублей.
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ДЕКОРИРУЕМ ДОМ 
К НОВОМУ ГОДУ: 
ЛУЧШИЕ БЮДЖЕТНЫЕ ИДЕИ
НА НОСУ НОВЫЙ ГОД! ЧТОБЫ НАПОЛНИТЬ ДОМ ВОЛШЕБСТВОМ И ДОБРОТОЙ, СОВСЕМ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО ТРАТИТЬ 
УЙМУ ДЕНЕГ. ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ОРИГИНАЛЬНЫМИ И БЮДЖЕТНЫМИ ИДЕЯМИ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ИНТЕРЬЕРА.

СКАЗОЧНЫЙ СВЕТ
По-настоящему особенной сделать новогоднюю ночь 

помогут обычные свечи. В качестве подсвечников исполь-
зуйте стеклянные банки, коктейльные бокалы и цветочные 
горшки. Украсьте композицию шишками, коричными па-
лочками и остатками мишуры.

РУЧНАЯ РАБОТА
Елочная игрушка, сделанная своими руками — лучшее 

украшение дома. Почерпните вдохновение у детей и вместе 
с ними создайте настоящий шедевр — игрушку из старой 
лампочки (раскрасьте ее и опустите в плошку с блестками) 
или шарик из фетра и бархата.

ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЕНОК
Смастерите рождественский венок сами! Возьмите не-

сколько еловых веток, леденцов и сушеных ягод. Приго-
товьте картонную основу и аккуратно наклейте ветки. Для 
фиксации ягод и леденцов используйте двусторонний скотч. 

Изготовить новогоднее украшение можно из старой 
алюминиевой вешалки. Вешалку нужно выгнуть в форме 
кольца, верхние соединения раскрутить. Новогодние не-
бьющиеся шары и мишуру насадите в любом количестве!

ЕЛКА КАК АРТ-ОБЪЕКТ
Маленькая квартира — не повод отказываться от елки. 

Решить проблему площадей поможет современное искус-

Гирлянды из шишек. Все, что нужно — собрать 
в ближайшем парке побольше крупных шишек. 

Соедините шишки яркой тесьмой и развесьте 
гирлянды по всему дому на радость близким.

ство! Все, что нужно — перенести знакомый силуэт на 
стену. Как это сделать, решайте сами: нарисуйте елку 
мелом по самоклеящейся доске, расположите семейные 
фотографии в форме елки, сымитируйте силуэт с помо-
щью еловых веток.

СЪЕДОБНАЯ ГИРЛЯНДА
Испеките ароматное имбирное печенье в форме че-

ловечков — традиционный атрибут рождественского 
стола на западе. Сделайте в печенье небольшие дырочки 
и проденьте сквозь них красочную ленту. Оригинальная 
съедобная гирлянда готова!

В МИРЕ ДЕТСТВА
Помните, как малышами мы любили разглядывать 

«секретики» — тайные сокровищницы из фантиков, 
зарытые под стеклом в земле? Переосмыслим детский 
опыт и сделаем красивое новогоднее украшение. Для 
этого в обычную баночку поместим маленькую еловую 
ветку, детскую машинку или фигурку. В качестве снега 
используем рис и вату. Юные домочадцы не оторвут 
взгляда от такой красоты. 
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Новогодняя библиотека. 
Рождественскую елку можно 
сделать из чего угодно, даже 
из книг! Расположите книги 

спиральной стопкой в форме елки. 
Украсьте композицию гирляндой. 

Экологичное и нетривиальное 
решение!

МЯГКИЕ И УЮТНЫЕ
Сделать елочную игрушку можно из любого подручного материала, в том числе из 

старого свитера или шарфа. Подарите новую жизнь старому шарику, плотно обтянув 
его тканью. Закрепите ткань у основания с помощью резинки или ленты. Повесьте 
шарик на елку или окно.

В СТИЛЕ ИГРИСТОГО
Сделать обычные стеклянные фужеры по-новогоднему яркими совсем нетрудно: 

достаточно украсить их узкими красочными атласными лентами. Пара минут — и при-
вычный бокал изменится до неузнаваемости.

ОКНО В ПРАЗДНИК
Не будем забывать о декоре окон. Нарисовать красивые морозные узоры можно с 

помощью трафарета и безопасной смываемой краски. Смешайте зубную пасту с водой 
и творите!

АРОМАТНЫЕ УКРАШЕНИЯ В СТИЛЕ КРАФТ
Вам понадобятся небольшие фанерные ящики, которые нужно застелить упако-

вочной бумагой, украсить ветками ели, мандаринами и палочками корицы. На первый 
взгляд простая композиция получится стильной и очень ароматной. Отличное украше-
ние современного интерьера.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
Преобразим привычную скатерть! Для этого дополним ее настольной дорожкой с 

ярким праздничным рисунком. Классические белые салфетки заменим новогодними, 
украсим их веточками розмарина. Не забудем поставить на стол ароматные свечи.

МИНИ-ЕЛОЧКА
Для создания стильного и миниатюрного украшения нам понадобится лист кар-

тона, клей и упаковочная веревка. Сделайте из картона конус, нанесите на его поверх-
ность клей и обмотайте заготовку веревкой. Для декора елочки используйте фрагмен-
ты мишуры и блестки.

ФАЛЬШКАМИН
Камин — один из главных атрибутов традиционного рождественского интерьера. 

Не спешите заказывать дорогостоящую кладку — сделайте имитацию камина само-
стоятельно. Несколько картонных коробок, сложенных по форме камина, краски для 
рисунка кирпичной кладки и пара новогодних игрушек — все, что вам понадобится. 
Процесс изготовления фальшкамина, как и результат работ, особенно оценят дети.

ПАРЯЩИЕ ШАРЫ
Новогодние шарики прекрасно смотрятся не только на елке. Украсьте ими окна, 

карниз и люстру. С помощью цветных лент расположите их в форме ели. Дерзайте, не 
бойтесь экспериментировать!








