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СОБИРАЕМСЯ В ОТПУСК

На правах рекламы

Долгожданный или неожиданно «свалившийся на голову», запланированный 
или спонтанный, в экзотических местах или на местных озерах ОТПУСК 

побуждает нас к пополнению гардероба. В первую очередь, необходимо 
позаботиться о его основе и правильно подобрать белье. Выбор зависит от 

климата местности, где собираемся отдыхать. Но есть пять вещей, которые 
будут необходимы в отпуске  при любой погоде, в любом месте.

• 1. КУПАЛЬНИК
Его главная задача - выгодно преподнести 
Вашу фигуру на пляже. Лиф купальника 
должен четко держать грудь, а значит 
подбирать нужно строго по размеру Вашего 
бюстгальтера: обхват под грудью+ размер 
чашки. Размеры в виде S, M, XL оставьте для 
дилетантов.
• 2. ПАРЕО
В виде платка для повязывания или даже 
готовой юбки, платья или сарафана. 
Идеально подходит для прогулки по пляжу, 
сделает Ваш силуэт заманчивым, придаст 
Вам уверенности, скрыв недостатки.
• 3. КОМПЛЕКТ БЕЛЬЯ гладкой 
фактуры со съемными бретелями.                                    
БЮСТГАЛЬТЕРЫ - ТРАНСФОРМЕРЫ. Такое 
белье незаменимо под трикотажные 
легкие блузы и маечки различных фасонов. 
Позволят открыть для загара плечи, спину, 
надежно удерживая грудь.
• 4. БЕСШОВНЫЕ ТРУСИКИ с лазерной 
обработкой края. Отличный компромисс под 
облегающую одежду для тех, кто не носит 
стринги.
• 5. ЛЕТНЕЕ КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ БЕЛЬЕ 
Тонкие высокие трусы, шорты с лазерной 
обработкой края из дышащей ткани 
гарантируют ровный силуэт без складок, 
оставаясь комфортными.

ТОЛЬКО В ИЮНЕ АКЦИЯ
«СОБИРАЕМСЯ В ОТПУСК»:

Купальник+ белье* на сумму 2000 руб.= ПАРЕО**
В ПОДАРОК!

*В акции участвует весь ассортимент салонов.
**В качестве подарка-парео на выбор стоимостью 

до 1200 руб.

салон моделирующего белья
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Если до 70-х годов в стране прак-
тически негде было купить распро-
страненные на то время в Европе би-
кини, то в последующие годы в мире 
советской моды произошел перелом-
ный период: вместе с вошедшими в 
моду мини-юбками, очками, объем-
ной бижутерией и высокими сапога-
ми, вошли в моду и бикини.

Купить красивый купальник или би-
кини в Советском Союзе было очень 

КУПАЛЬНЫЕ КОСТЮМЫ ПРОИЗВОДСТВА СССР, НЕКОГДА 
ЗАКРЫВАВШИЕ ВСЕ ТЕЛО, ЭВОЛЮЦИОНИРОВАЛИ ДО МИНИАТЮРНЫХ 

ЛОСКУТКОВ ТКАНИ, ОБНАЖАЮЩИХ НЕ ТОЛЬКО ДОСТОИНСТВА 
ФИГУРЫ ЖЕНЩИНЫ, НО И ПОДЧЕРКИВАЯ ЕЕ НЕДОСТАТКИ.

сложно, так как в верхах считали низ-
кие трусики бикини непристойными. 
По этой причине СССР не закупал би-
кини вплоть до перестройки. Совет-
ским девушкам приходилось самим 
перешивать высокие трусики, а мод-
ные бикини на завязках часто шили 
своими руками.

Тогда же, в 70-х женщины стали но-
сить купальники бандо, без бретелей, 
похожие на повязки. Причем шились 

ЖЕНСКИЕ КУПАЛЬНИКИ
В СССР

ИСТОРИЯ КУПАЛЬНИКОВ НАЧАЛАСЬ НЕСКОЛЬКО 
СТОЛЕТИЙ НАЗАД, И С ТЕХ ПОР ОНИ 
СУЩЕСТВЕННО ВИДОИЗМЕНИЛИСЬ. 
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они без каркасов, без поролона, без 
поддержки и выглядели, мягко гово-
ря, не очень красиво.

Так же на 70-е годы пришлась мода 
на монокини, это 
когда верх и низ 
купальника сое-
динялись между 
собой тоненьки-
ми веревочками 
или металличе-
скими кольцами, 
либо пластиковы-
ми.

Такие купаль-
ники подходили 
не столько для ку-
пания, сколько для 
дефиле по пляжу.

В 80-е годы советского времени 
трусики купальников вновь претерпе-
ли изменения, превратившись в два 
треугольных отрезка ткани с тесемоч-
ками по бокам. Появились даже тру-
сики,  полностью не прикрывающие 

ягодицы — стринги. Такая форма  тру-
сиков уменьшала зрительно бедра и 
увеличивала длину ног.

Что касается 
цен, то на модные 
купальники, при-
везенные из-за 
рубежа, они были 
просто бешенны-
ми. Так в совет-
ском Сочи, в 70-е 
годы бикини мож-
но было купить 
за 250 рублей, а 
цельный купаль-
ник за 300-350 
рублей. И это при 
средней зарпла-

те в стране 100-150 рублей!
Кстати, многие модели купальни-

ков из далеких советских 70-80-х го-
дов возвращаются в нынешнюю моду, 
и их все чаще можно встретить на 
страницах модных журналов и теле-
видении.



На пике моды лета 2014 
босоножки, декорирован-
ные камнями. Россыпь ро-
скошных камней может 
украшать как каблук, так и 
носок обуви.

Идеальный выбор для ве-
чернего наряда или коктейля 
- поистине шикарные босо-
ножки добавят изысканной 
роскоши любому наряду.
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МОДНЫЕ БОСОНОЖКИ
ЛЕТО - 2014

Каждая девушка часто стоит перед выбором: 
красивая одежда или теплая, стильная или 
удобная, ультрамодная или привычная. Однако 
когда дело касается обуви, тут и речи не может 
идти ни о каких компромиссах! Обувь просто 
обязана удовлетворять всем важным критериям, 
ведь от нее напрямую зависит не только 
внешний вид, но и наше здоровье. А потому 
следует выбирать только качественную обувь 
от проверенных известных брендов. К слову, 

Декор камнями

Необыкновенный каблук
Если вы устали от клас-

сики и хочется экстрава-
гантной новизны в образе 
– модные босоножки с не-
стандартными каблуками 
станут для вас лучшим ре-
шением. В этом сезоне в 
моде каблуки самых разных 
форм и структур: от ими-
тации гаечного ключа, до 
древнеримских колонн.

практически все мировые дизайнеры 
уже выпустили модные весенне-летние 
коллекции обуви, нам остается только 
выбрать из всего этого изобилия лучшую 
пару для себя.



Телеôоны реêлàмноé слóжáы:

8(3902) 23-95-53, 8-923-393-70-50
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Модное плетение

Модная танкетка

Толстая подошва

Стильные пряжки

В тренде лета 2014 будет 
всевозможное плетение, ук-
рашающее босоножки.

Аккуратное симметрич-
ное или же хаотично запу-
танное – плетение гаран-
тирует вам модный образ в 
новом сезоне. Недаром же 
такие метры высокой моды, 
как Roberto Cavalli, Versace 
и Calvin Klein выбрали имен-
но этот вариант декора для 
своих моделей босоножек.

Также в моде босонож-
ки, украшенные пряжками. 
И вовсе не обязательно, 
чтобы они несли функцио-
нальную нагрузку, привет-
ствуются просто красивые 
пряжки, как стильный эле-
мент декора.

Босоножки на танкетке 
также будут хитом  2014. Это 
может быть как тоненькая 
изысканная танкетка, кото-
рая будет смотреться не ме-
нее элегантно, чем шпилька, 
так и грубая толстая танкет-
ка, делающая босоножки 
удобными и комфортными.

Толстая и прямая подо-
шва популярна, как никогда. 
В отличие от танкетки, такие 
босоножки не обладают из-
гибом в ступне, поэтому они 
настолько же удобны, как 
обувь на плоской подошве, 
однако добавят вам роста и 
грации.

 Вот основные модные тенденции в области босоножек 2014 года. Дизайнеры потру-
дились на славу, создав модные варианты на любой вкус, а вам остается лишь учесть все 
рекомендации и выбрать идеальные босоножки к новому сезону.



ДРЕСС-КРОССИНГ УЖЕ И В АБАКАНЕ!
Настало время, когда абаканские модницы могут поменять свой гардероб с 
минимумом затрат! Сегодня такую возможность даёт открывшийся Центр по обмену 
одеждой и аксессуарами «Dress crossing»! Здесь можно путём обмена  избавиться от 
надоевших, давно вами невостребованных вещей и поменять свои имидж, потратив 
минимум средств! Руководитель центра «Dress crossing» Татьяна Карагусова 
рассказала нам об этом новом для нашего города направлении шоппинга.

Вопрос: Татьяна, расскажите, что та-
кое дресс-кроссинг? Где зародилось это 
течение? 

Татьяна: Дресс-кроссинг - это новое на-
правление, но оно уже завоёвывает себе по-
зиции в мире. Обмен одеждой в России на-
чался сравнительно недавно, но нашёл уже 
своих поклонниц.

Появилось это течение в Великобрита-
нии, когда английские студентки основали  
первое в мире дресс-кроссинговое обще-
ство. Суть состояла в том, что несколько 
девушек, имеющих одинаковые параметры, 
но не имеющаих лишних денег, чтобы купить 
дорогие брендовые  вещи, объединялись и 
покупали одежду и аксессуары совместно. 
А перед  каким-то важным мероприятием, 
пользовались общим гардеробом.

Вопрос: Как у Вас родилась идея от-
крыть такой центр в Абакане?

Татьяна: В Европе и Москве это уже 
очень популярно и я подумала, что это класс-
ная идея и её нужно воплотить у нас в городе! 
Ведь идея обновить гардероб всей семье при 
минимуме затрат понравится очень многим 
людям! Обмен одеждой позволяет избавить-
ся от надоевших вещей и получить взамен 
другую вещь, например  под ваше нынешнее 
настроение. Особенно это актуально для за-
всегдатаев различных вечеринок и тусовок!

ПРАВИЛА «DRESS CROSSING»:
1. Минимальное количество вещей - 1 шт., 
максимальное не ограничено. Принимают-
ся новые или идеального состояния вещи: 
любая одежда, бижутерия, головные уборы, 
аксессуары.
2. Внешний вид вещи - новые или почти 
новые: стираные, глаженые, без катышков 
(максимум 2-3 раза надеты), без пятен, це-
лые. Администратор оставляет за собой 
право без объяснения причин отказаться от 
приёма вещи. 
3. За каждую вещь выдаётся купон (стои-
мость одного 100 руб.) Количество купонов 
зависит от сезонности  и качества вещей. 
4. Купоны делятся на 2 категории:
-одежда, обувь, сумки;
-аксессуары (ремни, очки, бижутерия, платки 
и т.д.)
Купоны принимаются для оплаты понравив-
шейся вещи.
5. Сданные вещи назад не возвращаются и 
вы сможете обменять их только на получен-
ные купоны. 
Вопрос: А если, сдав вещи, ничего не смог 
выбрать взамен?

СРОК ДЕЙСТВИЯ КУПОНА НЕОГРАНИЧЕН, 
И ВЫ СМОЖЕТЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИМ 

В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ!

• Чем больше подруг и знакомых приведёшь с собой на «Dress crossing», тем богаче выбор 
у тебя!
• Получи несколько классных обновок, заплатив стоимость самой простой маечки!
• Не дай своему гардеробу погрязнуть в ненужной одежде!

 И НАПОСЛЕДОК:

Н
а 

п
р

ав
ах

 р
е

кл
ам

ы



ШоппингГИД Хакасии • июнь  201414 модный салон

КЛАССИКА
Поскольку изначально шорты были элементом мужского гардероба, то первые жен-

ские шорты, которые сейчас мы называем классическими, имеют схожий с мужскими 
шортами крой. Как правило, эти шорты длиной до середины бедра, однако, могут быть 
также укороченные модели и шорты-бриджи длиной до колена. Шорты классического 
фасона можно сочетать как со строгими рубашками и жакетами, если вы хотите создать 
гардероб для офиса, так и с футболками и туниками, если вы подбираете вариант для 
прогулки.

МОДНЫЕ ШОРТЫ 
ЛЕТА 2014

Еще с начала 20-го века шорты стали любимой частью женского 
гардероба. Вопреки всем убеждениям, что шорты и брюки – это 
мужская, лишенная женственности одежда, сегодня всё больше 
и больше женщин отдают предпочтение именно им. Для весны и 
лета шорты, пожалуй, самая удобная, практичная и комфортная 
одежда, которая не стесняет движений и в ней не жарко.  А главное 
– современные дизайнеры предложили в своих весенне-летних 
коллекциях 2014 года огромное множество стильных, ультрамодных 
вариантов шорт, среди которых вы подберете и модели для офиса, 
и пляжные шортики, и спортивный вариант для пробежек по парку. 

Итак, более подробно о каждом из них.



модный салон
МОДНЫЕ ШОРТЫ ДЛЯ ОФИСА 

Если дресс-код вашей фирмы позволяет вам включить шорты в свой рабочий гар-
дероб, то летом 2014 самое время это сделать, ведь в этом сезоне множество моде-
льеров известных брендов выпустили потрясающие модели шорт в офисном стиле. Но 
тут следует быть очень осторожной и помнить, что такой откровенный открытый низ тре-
бует строгого максимально закрытого верха. Комбинируйте модные офисные шорты с 
рубашками унисекс или блузками в мужском стиле, подойдут и строгие жакеты. Очень 
тонкая грань между деловым, но в то же время элегантным и женственным образом и 
откровенно развратным нарядом.

ШОРТЫ С ОТВОРОТАМИ
Отдельно хочется выделить модные шорты с отворотами, которые то набирают колос-

сальную популярность, то полностью исчезают с модных рядов. Стильные и элегантные 
шорты с отворотами великолепно подойдут для создания романтичного и элегантного 
образа, они непременно станут вашей любимой частью летнего гардероба. Поскольку 
такие шорты являются скорее классическим или офисным вариантом, нежели спортив-
ным, то и комбинировать их рекомендуется с рубашками, блузками и жакетами в том же 
стиле. И не забывайте про каблуки!



МОДНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ШОРТЫ
Если вы привыкли вести активный образ жизни, то летом 2014 вам никак не обойтись 

хотя бы без одной пары модных спортивных шорт. Прогулки на катерах, походы в горы, 
пикники на природе – удобные шорты просто незаменимы! Модные спортивные шорты 
этого сезона должны быть в первую очередь качественными и изготовленными преиму-
щественно из натуральных материалов. Они должны быть в меру широкими и свободны-
ми, чтобы ни в коем случае не ограничивать ваших движений. И, разумеется, они должны 
быть стильными, модными и красивыми, ведь даже на самых экстремальных мероприя-
тиях вы должны оставаться в первую очередь – женщиной. 

МИНИ-ШОРТЫ
Дерзкие ультракороткие шортики мини подойдут смелым девушкам с идеальной фи-

гурой. Если вы ни на секунду не сомневаетесь в стройности своих длинных ног, то мини-
шорты как нельзя лучше подчеркнут их красоту и сексуальность. Тем дамам, кто не может 
похвастаться безупречной фигурой, от таких шорт лучше отказаться.
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МОДНЫЕ ДЖИНСОВЫЕ ШОРТЫ
Джинсовые шорты – любимый вариант 

шорт большинства девушек. Какие еще 
шорты могут быть столь универсальны-
ми? Их можно сочетать практически с чем 
угодно, и это касается не только одежды, 
но и обуви. Поклонницы джинсовых шорт 
научились создавать самые разные обра-
зы с одними и теми же шортами, ведь ма-
лейшая деталь типа пояска из ленты или 
накладного кармана способна превратить 
обычные заурядные шорты в гламурные 
и эксклюзивные. Белая рубашка, прита-
ленный жакет и, конечно, ваши любимые 
джинсовые шорты!!

И кстати, большинство модных шорт в 
новом сезоне имеют высокую посадку, а 
потому, работая в тренажерном зале над 
ногами, не забудьте и про талию!

г. Абакан, ул. Советская, 113
СЦ «Владимирский», 2 этаж
г. Черногорск,
ул. Калинина, 19, оф. 101-102
тел. для справок 8-906-191-1991

Абакан, ул. Советская, 113

ТЦ «Владимирский», 2 этаж

Мы ВКонтакте: vk.com/club59798955

Стильная женская одежда

СТОК РАСПРОДАЖА - 40%
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Модные аксессуары

Модные очки

По завершению модных недель можно уверенно говорить о том, какие 
аксессуары весной-летом 2014 станут маст-хэвом любого модного 

гардероба. Давайте посмотрим, чем на этот раз нас удивили культовые 
дизайнеры самых известных домов моды.

лета 2014

Безумно популярны станут летом тишейды. Появившись в далекие 60-ые, изначально 
они были атрибутом представителей субкультуры хиппи, затем стали визитной карточкой 
многих артистов и звезд эстрады, среди которых Джон Леннон.

Если вам повезло и у вас овальный тип 
лица с правильными чертами, вы можете 
себе позволить стать ультрамодной в но-
вом сезоне с помощью очков тишейдов.

Второй хит нового сезона - очки в бе-
лой оправе. Последние годы они крепко 
удерживают свои модные позиции, что ка-
сается летних коллекций, поскольку спо-
собны подчеркнуть легкий свежий образ.

В современном мире практически каждая 
женщина имеет несколько социальных 
ролей, она сотрудник компании, любимая 
жена, заботливая мать и т.д. И каждой 
роли соответствует свой индивидуальный 
стиль, тот неповторимый имидж, который 
формируется из деталей. Такие на первый 
взгляд мелочи, как аксессуары, на самом 
деле являются базой любого образа. 
Они создают настроение, атмосферу, 
характер, без которого формирование 
индивидуального имиджа просто 
невозможно.
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Модные украшения
на шею

Очки модели «кошачий глаз», пришед-
шие к нам из далеких 50-ых, актуальны и 
сегодня. Заостренная кверху оправа сде-
лает ваше лицо абсолютно очарователь-
ным и придаст ему кошачьей хитринки. 
Если у вас высокие скулы и высокий лоб, 
то вам просто показана данная модель. 
Если нет – не отчаивайтесь, очки «кошачий 
глаз» очень универсальны и не испортят ни 
один тип лица.

И еще один вариант модных очков – очки с прозрачными, полупрозрачными  и зер-
кальными стеклами. Такие модели подойдут тем, кто хочет выглядеть неординарно, но в 
то же время избежать нелепости, которая зачастую появляется там, где речь заходит о 
нестандартных очках. И кстати, цветные стекла в этом сезоне будут значительно менее 
популярны, чем в предыдущие летние сезоны. Поэтому очки, приобретенные прошлым 
летом, придется оставить до лучших времен.

Как говорят стилисты, чтобы узнать 
возраст женщины, посмотрите на ее руки 
и шею. Подчеркнуть красивую кожу обла-
сти шеи и зоны декольте помогут стильные 
аксессуары.

Обратите внимание на оригинальные 
колье, выполненные в виде наушников, ку-
лоны, выполненные в виде знаков зодиака 
и высоко подвешенные на золотой цепоч-
ке, несколько раз обмотанной вокруг шеи.

Бусы и ожерелья не менее по-
пулярны, чем кулоны, особенно, 
если они массивные и являются 
центральным акцентом образа. 
Любительницам натуральных 
камней понравятся массивные 
бусы. Эффектным украшением 
вечернего платья станут бусы из 
стекляруса.

Массивное тяжелое ожерелье, выпол-
ненное в виде плетения, сделает образ 
более утонченным и изысканным, а ожере-
лья из звезд и геометрических элементов 
не позволит вам остаться незамеченной 
на любом светском мероприятии.
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В этом летнем сезоне лидируют очень широкие ремни и ремни средней ширины. 
Весьма удивительно, что еще в прошлом сезоне на пике популярности были тонкие ре-

Что касается модных браслетов, 
то есть однозначный ответ – брас-
лет должен быть большим, тяже-
лым, широким. Или их должно быть 
много, чтобы создать эффект, опи-
санный выше. Оденьте как минимум 
три браслета средней толщины или 

Модные браслеты

Модные серьги

Модные ремни

же один очень широкий, чтобы вписаться в рамки модной тенденции сезона весна-лето 
2014. Отличный вариант – браслеты из пластика. Они замечательно подойдут к легким 
платьям, а благодаря своей пестрой цветовой гамме, сделают ваш образ более ярким, 
эффектным и по-настоящему летним. 

Серьги в новом сезоне долж-
ны быть преимущественно круглой 
формы, большие, привлекающие к 
себе внимание. Удивительный факт,  
серьги в виде плоских круглых дис-
ков способны смоделировать овал 
лица, визуально скрыть дефекты, 
сделать черты лица более аккурат-
ными и четкими. 

Как видите, аксессуары – это отдельная область 
моды, в которой есть свои законы, свои тренды и 

маленькие модные хитрости.

мешки, а сейчас их практически не 
найти ни в одной коллекции.

Подчеркнет красоту женской 
фигуры широкий ремень, выпол-
ненный в виде стоящих в ряд ме-
дальонов с изображением антич-
ных профилей. Многие женщины 
будут без ума от ремней декори-
рованных, например, крупными 
элементами в виде орлов.
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Здесь Вас ждут скидки!
г. Абакан, ул. Советская, 156,

база «Веста»
тел.: 8(3902) 28-50-39, 26-12-68

ул. Крылова, 41. тел.: 8(3902) 34-81-73

КАЧЕСТВЕННОЕ БЕЛЬЕ

НА ЛЮБОЙ ВКУС И РАЗМЕР!!!

салон белья «MILAVITSA»

пгт. Усть-Абакан, ул. Набережная, 29а
тел.: 8-923-212-09-87, 8-923-394-50-42,

8-923-216-43-00, 8(3902) 2-95-29
kms.laska@mail.ru, info@laska.tv, www.laska.tv

ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕХА
- жилеты

- домашние угги, унты
- накидки на автомобиль

- ковры

фирма «ЛАСКА»
г. Абакан, ул. Пушкина, 103 (второй этаж)

Телефон для справок: 8-913-541-36-20
Работаем ежедневно с 10.00 до 19.00,

выходной - понедельник.
Впервые в Абакане открылся

ЦЕНТР ПО ОБМЕНУ ОДЕЖДОЙ «DRESS-CROSSING»
Все очень просто!!! Вы собираете вещи, которые у вас 

не восстребованы, но сохранились в хорошем или
идеальном состоянии, и меняете их на те, которые 

будете носить с удовольствием.

«DRESS-CROSSING»

г. Абакан, ул. Советская, 47, с 10.00 до 20.00
пр. Др. Народов, 8, с 10.00 до 20.00

ул. Некрасова, 31, «Поляна», с 10.00 до 21.00
г. Черногорск, ул. Пушкина, 36, с 10.00 до 19.00

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ КАЧЕСТВЕННОЙ ОБУВИ
- обувь нестандартных размеров женская и мужская

- сумки, портмоне, обувь для дома и отдыха
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ОБУВИ И СУМОК ЛЕТО-2014

ЛИКВИДАЦИЯ ЗИМНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ
СО СКИДКОЙ 50%

обувь & сумки «ОМЕГА»

г. Абакан, ул. Пушкина, 111, 1 этаж
тел.: 8(3902) 22-25-71

Работаем с 10.00 до 18.00,
в воскресенье с 10.00 до 16.00

ПРИГЛАШАЕМ ПОКУПАТЕЛЕЙ СДЕЛАТЬ
 ВЫГОДНУЮ ПОКУПКУ!!!

- накопительная система скидок
- пенсионерам скидка 10%

- именинникам месяца скидка 15%
- на коллекцию прошлого сезона скидка от 25%

«МИР СУМОК»

г. Абакан, Кирова, 112. тел.: 28-74-98
Часы работы: ежедневно с 10.00 до 20.00

Магазин «Мустанг» - подходящее место для муж-
ского и женского шоппинга. Здесь вас ждет полный 
ассортимент джинсовой и трикотажной одежды из-
вестных мировых брендов: «Mustang», «Pierre cardin», 
«Pioneer», «Bayon», «No Excess», «F 5», солнцезащит-
ные очки фирмы «Ray Ban».
Мы подарим хорошее настроение и удовольствие 
от покупок. Одевайтесь там, где вас любят!

магазин «МУСТАНГ»

г. Абакан, ул. Советская, 113,
сити-центр «Владимирский», 2 этаж,

отдел «Gold Line»
Мы ВКонтакте: vc.com/club59798955

ОТДЕЛ «GOLD LINE» ПРЕДЛАГАЕТ:
блузки, брюки, юбки, платья.

Одеждой мы выражаем свою индивидуальность.
Надеемся, что в нашем магазине вы подберете 

для себя одежду по своему характеру.

«GOLD LINE»женская одежда
и аксессуары  ООО «Ломбард «ЛИЛИЯ»

Ссуды под залог золота, автомобилей, бытовой
техники, сотовых телефонов, оценка бриллиантов

от 8%

г. Абакан, ул. Торговая, 14, маг. «Калина»
ул. Володарского, 4,

ул. Пушкина, 1
ул. Пирятинская, 18

тел.: 8-903-077-04-44

детский магазин «HAPPY KIDS»
г. Абакан, ул. Чертыгашева, 102

Режим работы:
понедельник - пятница с 10.00 до 19.00,

суббота - с 11.00 до 17.00,
воскресенье - выходной.

http://vk.com/id237281076

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА ДО ГОДА.
ЯРКО!   КРАСИВО!   УДОБНО!

Сталкивались ли вы с трудностями в подборе белья?
Профессионалы нашего салона помогут сделать пра-

вильный выбор! Салон «LOREN» - эксперт в подборе 
комфортного белья по доступной цене!!!

г. Абакан, ул. Пушкина, 58. т.: 8-923-398-09-96
Работаем с 10.00 до 19.00,

суббота-воскресенье с 10.00 до 18.30
ул. Щетинкина, 69, т.: 8-923-398-18-10

Работаем с 10.00 до 20.00,
суббота-воскресенье с 10.00 до 19.30

салон моделирующего белья «LOREN»
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Одежда для девочек
Делая покупки для лета, выбирайте 

светлые цвета, так как в такой одежде 
прохладнее в жаркую погоду. Пастель-
ные цвета прекрасно подходят к лету. 
Подумайте о прохладных оттенках  зе-
леного лайма, голубой воды или розо-
вой сладкой ваты.

Позаботьтесь о платьях или джем-
перах для лета. Возможно, вы сможете 
использовать те джемперы, которые у 
вас уже есть. Просто скомбинируйте их 

В жаркое время года в первую очередь старайтесь, чтобы 
вашим детям было  прохладно. Вот некоторые советы, 
которые позволят вам убедиться, что ваши малыши 
выглядят модно, и в то же время им прохладно и удобно.

ЛЕТНИЙ ДЕТСКИЙ 
ГАРДЕРОБ

с блузками с коротким рукавом или с 
футболкой, чтобы мгновенно обновить 
осенним или весенним джемпером.

Шорты и брюки капри обязательны 
для девочек во время жарких летних 
месяцев. Шорты бывают разных разме-
ров - очень короткие, мини, бермуды и 
нормальной длины до середины бедра. 
Брюки капри могут быть длиной где-то 
от колен или середины икры. Шорты и 
капри можно выбирать любого цвета. 
К ним подойдут светлые футболки или 
майки.



Сандалии, шлепанцы или кроксы 
предоставляют большой выбор обуви 
для девочек. Эти виды обуви достаточно 
открыты, чтобы обеспечить вентиляцию 
и прохладу для ног.

Шляпы флоппи  или солнцезащит-
ные шляпы - тоже большой выбор аксес-
суаров для девочек в летнее время. Они 
обеспечивают мгновенную тень и станут 
прекрасным дополнением летнего гар-
дероба вашей маленькой модницы.

Одежда для мальчиков
Шорты до колен из шотландки или 

джинсовой ткани – хороший  выбор для 
летнего гардероба мальчика. Эти ткани 
лучше спрячут грязь и пятна, чем плот-
ные светлые шорты. Шорты  камуфляж-
ных оттенков всегда в моде, они будут 
замечательно сочетаться с однотонны-
ми футболками.

Пара прочных футболок из шотланд-
ки, открытых рубашек с коротким рука-
вом мгновенно обеспечат модный вид.

Сандалии или вьетнамки – хороший 
выбор для мальчиков. Не стоит покупать 
мальчикам высокие закрытые кожаные 
кроссовки для летних месяцев, пусть 
они носят невысокие кроссовки из тка-
ни, в которых будет прохладнее.

Шапки для мальчиков тоже являются 
важным аксессуаром. Пусть у вас бу-
дет набор кепок с эмблемами любимых 
спортивных команд или просто кепок 
нескольких цветов, чтобы они сочета-
лись с разной одеждой.

Детскую одежду можно комбиниро-
вать, создавая разнообразные летние 
наряды. Подберите футболки к джем-
перу, а затем снова скомбинируйте их 
с брюками капри для девочек. Наметьте 
шорты с футболкой и рубашкой на каж-
дую неделю, чтобы комбинировать их в  
гардеробе мальчика.

Летом старайтесь покупать ткани, 
которые могут дышать, такие как хло-
пок, или более светлые джинсы. Вашим 
детям будет прохладно, и они будут 
модно выглядеть.

Телефоны 
рекламной службы:

8(3902)23-95-53
8-923-393-70-50



ДОКУМЕНТЫ
• Личные документы  (свидетельство, 

паспорт, загранпаспорт), путёвка;
• Медсправка, копия медполиса;
• Анкета. Некоторым лагерям требуется 

описание хронических заболеваний ре-
бёнка, аллергии, личных предпочтений, 
увлечений и других индивидуальных ка-
честв;

• Согласие с правилами и распорядком 

Для школьников наступила долгожданная пора летнего отдыха.
Кто-то будет отдыхать дома, кто-то - в деревне у бабушек и 

дедушек, а кто-то поедет в загородный лагерь. Пусть ваше чадо 
оставит дома дорогие украшения и сотовый телефон.

Что же дать ребёнку с собой в лагерь?

СОБИРАЕМ РЕБЕНКА
В ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ

что дать в дорогу?

детского лагеря.
 

ОДЕЖДА
• Несколько смен нательного белья: но-

ски, колготки, майки, рубашки, трусы, пла-
тья и т. п.;

• Удобная обувь для жары и прохладной 
погоды (туфли, ботинки), комнатные та-
почки (сланцы), спортивная обувь (крос-
совки, бутсы, кеды), головной убор;
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• Свитер, куртка, спортивные костюмы 
(короткий и длинный), купальный костюм;

• Нарядная одежда для праздников и 
дискотек.

 
СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ

•  Зубная щётка и паста, мыло, мочалка, 
расчёска;

• Шампунь, лучше одноразовые пакети-
ки;

• Мазь от мошек и комаров;
• Пляжное полотенце;
• Туалетная бумага, а лучше - салфетки.

 
ЧЕГО НЕ БРАТЬ?

•  дорогие украшения (золотые серьги, 
цепочки, кольца);

• сотовые телефоны;
• магнитофоны, плейеры, электронные 

игры.

 ЧТО ЗАПРЕЩЕНО?
•  Ножи, ножницы и другие колюще-ре-

жущие предметы с любой длиной лезвия;
• Спреи от комаров и любые другие ток-

сичные вещества;
• Петарды и любые другие взрывчатые 

вещества;
• Сигареты, спички, зажигалки и любые 

огнеопасные вещества;
• Любые алкогольные напитки и пиво;
• Любые наркотические вещества.

 
ПРОДУКТЫ

 Родителям желательно привозить 

столько продуктов, сколько ребёнок может 
съесть за один раз. Внимательно прове-
ряйте сроки годности продуктов. Хранить 
продукты в тумбочках детей запрещено!

 ЗАПРЕЩЁННЫЕ ПРОДУКТЫ
•  Газированные напитки, кроме мине-

ральной воды;
• Пирожные, торты, любые изделия с 

кремом или наполнителем;
• Сухарики, чипсы;
• Молочные продукты;
• Мясо, птица, рыба, любые копчености, 

колбаса и т. д.;
• Приготовленная пища (домашняя, ку-

пленная в кулинарии) - салаты, соленья, 
супы, котлеты, пироги, пельмени и т. д.;

• Консервы;
• Грибы.

СПРАВКА
•  Все вещи нужно подписать и положить в чемодан или дорожную сумку их полный 

список. Желательно одну копию списка оставить себе, а другую отдать ребёнку - со сво-
ей росписью.

• Родителям необходимо познакомить заранее детей с их одеждой. Часто бывает, что 
родители покупают новую одежду, кладут в чемодан, а ребёнок понятия не имеет, для 
какой она цели.

• Чемодан или сумку подписать так, чтобы бирка не оторвалась, а фамилия читалась 
хорошо и разборчиво.

• Взять с собой несколько пустых пакетов - для грязных вещей, для похода на водоём, 
в лес или в бассейн. Можно для этих целей дать с собой что-то вроде небольшого рюк-
зачка.

• Не давать ребёнку с собой лекарства, если только они не жизненно необходимы 
(предупредите об этом врача и вожатых).

• В зависимости от обеспеченности лагеря, дети могут брать с собой спортивные игры 
или мячи, костюмы и книги.

• Если вы хотите дать ребёнку с собой денег, сумма должна быть незначительной, по 
приезде в лагерь деньги сдаются под расписку вожатому.

КСТАТИ
 Навестить своих детей можно в 

любой день в течение смены. Вре-
мя посещения определяется в ла-
гере. Вход гостям на территорию 
лагеря без веской причины запре-
щён. Веской причиной может счи-
таться разговор с воспитателями 
по проблемным вопросам отдыха 
ребёнка, либо разговор с дирек-
тором лагеря по вопросу вывоза 
детей из лагеря на определённый 
период.



КОШКА В ДОМЕ:
польза или вред?

Последние исследования ученых 
развеяли все мифы о «вредности» и «не-
полезности» кошек. Вот какие резуль-
таты за последние 5 лет обнародовали 
американские ученые: риск внезапной 
смерти от сердечного приступа у хозяев 
кошек снижается на тридцать процен-
тов, по сравнению с обычными людьми, 
не имеющими кошек в доме. Почему, 
спросите вы? Логического объяснения 
этому, к сожалению, нет. Но цифра в 

ПУШИСТЫЙ КОМОК СЧАСТЬЯ НА ВАШИХ КОЛЕНЯХ,

ЛАСКОВО МУРЛЫКАЯ, СМОТРИТ ВАМ В ГЛАЗА.

А В КОШАЧЬИХ ГЛАЗАХ-

БЕЗДНА И ПРОПАСТЬ. 

Чего только за свою историю не пережили эти загадочные существа – и 
поклонение египтян, и истребление в период инквизиции, и безразличие и 
жестокость современного мира. За что люди ненавидели кошек, истребляя 

их тысячами? За что не любят сейчас? Несёт ли действительно какую-то 
угрозу семейство кошачьих для человека? 

тридцать процентов вряд ли может быть 
простым совпадением или случайно-
стью. 

По словам всё тех же ученых, те 
люди, в чьём доме живёт кошка, намно-
го реже страдают от сердечных при-
ступов и прочих заболеваний сердеч-
но-сосудистой системы. Объясняется 
этот факт скорее всего тем, что, как 
считают ученые, присутствие кошки в 
доме создаёт необычайно комфортную 

ШоппингГИД Хакасии • июнь  201426 домашний уют



домашний уют

обстановку, помогает легче справлять-
ся с различными стрессовыми ситуаци-
ями, позволяет расслабиться и забыть о 
проблемах. Когда мы пристально вгля-
дываемся в бездонные кошачьи гла-
за, слушаем их ласковое мурлыканье, 
перебираем шелковистую шерсть - все 
проблемы и невзгоды куда-то уходят, 
остаёмся только мы с кошкой, больше 
никого и ничего. 

Многие противники животных за-
являют, что животное в доме - это не-
гигиенично, это может спровоцировать 
аллергию. А уж если в доме есть ма-
ленький ребёнок, то никаких животных 
заводить и подавно нельзя. А всех про-
живающих рядом четвероногих на мо-
мент появления ребёнка в лучшем слу-
чае следует раздать по знакомым, а в 
худшем просто выбросить на улицу.

Неужели наши Маркизы и Мурчи-
ки действительно могут причинить 
вред ребёнку и спровоцировать аллер-
гию, токсоплазмоз и ещё много других 
страшных болезней? 

Американские ученые из штата Вир-
джиния не остановились на результатах 
исследований своих коллег и пошли 
дальше, пытаясь доказать благоприят-
ное воздействие кошек на здоровье их 
хозяев. Весьма чётко они заявили, если 

в вашем доме живёт кошка, этот факт 
может препятствовать развитию дет-
ской астмы. 

Единственным исключением явля-
ется явная аллергия на шерсть и пыль. 
Многие путают аллергию на эти два 
компонента с аллергией на само живот-
ное. Это абсолютно разные вещи.

Итак, ваша домашняя кошечка спо-
собствует тому, что у вашего ребёнка 
вырабатывается иммунная реакция, ко-
торая препятствует развитию астмы и 
заболеваний лёгких у детей. Это объяс-
няется тем, что в его организме начина-
ют вырабатываться антитела, которые 
спасают не только от астмы, но и ещё от 
так называемых «кошачьих» аллергенов, 
шерсти и пыли. 

Все остальные кошачьи проблемы, 
вроде возможности появления блох, 
глистов и лишая, в наш современный 
век легко решаются с помощью визита к 
ветеринару или в ветеринарную аптеку 
за необходимыми лекарствами.

Добавьте к этому ещё регулярные 
обязательные прививки, и ваша кошка 
уж точно никакого вреда вашему здоро-
вью не причинит. 

Главное, чтобы не было наоборот. Не 
обижайте свою пушистую (или гладко-
шерстную) красавицу!
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ЦВЕТ ВАННОЙ КОМНАТЫ
ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

Цвет в интерьере может стимулировать или расслаблять, 
раздражать или радовать, охлаждать или согревать. Все это, 

конечно, нужно учитывать, выбирая колористическое решение 
для ванной комнаты, как, впрочем, и для любого другого 

помещения. Однако цветовой дизайн ванной требует особого 
подхода, и на это есть несколько причин.

СТИЛЬ ВАННОЙ КОМНАТЫ

Выбирая цветовое решение ванной, учитывайте ее расположение. Так, если речь 
идет о ванной в спальне, по стилю и цвету она должна соответствовать комнате. Если 
же мы говорим об общей ванной в квартире, можно оформить ее в любом цвете. Однако 
стоит все же придерживаться единого стиля.

Так, например, если вся квартира оформлена и обставлена в классическом, бароч-
ном или деревенском стиле, ультрасовременная ванная будет слишком контрастиро-
вать, а это скажет об отсутствии вкуса у хозяев. Если же вы предпочли современный ди-
зайн квартиры, то ванная комната может быть оформлена и оборудована в стиле хай-тек 
или «контемпорари» (современный городской стиль).

Ванная комната, во-первых, является 
влажным помещением. Но она не должна 
выглядеть сырой и промозглой. И здесь 
цвет играет немаловажную роль.

Во-вторых, ванная, как правило, от-
личается небольшим размером. Цвет же 
способен влиять на визуальное восприя-
тие размеров - если сделать неправиль-
ный выбор, ваша ванная будет казаться 
слишком маленькой и тесной, а оттого не-
уютной.

В-третьих, в ванной комнате люди при-
водят себя в порядок перед зеркалом – 
умываются, причесываются, бреются, на-
носят макияж и т.п. Для совершения этих 
процедур необходимо достаточное коли-
чество света, что зависит, в том числе, и от 

насыщенности цвета стен, пола, мебели.
Есть и еще один момент. Для многих 

людей ванная является домашним СПА-
салоном в миниатюре. Принимая водные 
процедуры, человек отдыхает душой и те-
лом. В этом случае нужно выбрать такой 
цвет для ванной комнаты, который будет 
дарить комфорт и ощущение покоя.

Если вы не знаете, какой цвет выбрать, 
читайте нашу статью - возможно, наши 
рекомендации помогут вам принять пра-
вильное решение.

КОЛИЧЕСТВО ЦВЕТОВ И ОТТЕНКОВ, 
ИХ НАСЫЩЕННОСТЬ

Сразу определитесь, какой будет ваша 
ванная комната – монохромной или раз-



ноцветной. В первом случае вы будете ис-
пользовать отделочные материалы, аксес-
суары  и мебель для ванной одного цвета, 
но разных оттенков. Во втором – комбини-
ровать разные цвета.

   При этом стоит взять не менее трех 
различных цветов и оттенков, но не более 
шести. Например, оформляя ванную в 
желто-зеленых тонах, можно использовать 
два оттенка желтого цвета (собственно 
желтый и лимонно-кремовый) и один-два 
оттенка зеленого (допустим, нежно-зеле-

ЦВЕТ МЕБЕЛИ В РАЗМЕР ВАННОЙ
Для небольшой ванной комнаты, которую хочется визуально увеличить, лучше вы-

бирать мебель белую, нежно-кремовую или других очень светлых оттенков, так как яр-
кая цветная и темная деревянная мебель для ванной кажется более громоздкой, а из-за 
этого помещение воспринимается как тесное и загроможденное. То же самое касается 
санфаянса, бытовой техники.

ные фасады мебели для ванной и ярко-зе-
леные аксессуары).

Кстати, мебель для ванной не должна 
сливаться со стенами и полом. То есть с 
чем-то одним можно, а одновременно и с 
тем, и другим - нет. Потому что ванная бу-
дет казаться пустой, неуютной, скучной.

 Оптимальное решение, по мнению 
многих дизайнеров, трехцветный инте-
рьер ванной: светлый и средний цвет - для 
больших поверхностей, темный (либо са-
мый яркий) – для акцентов.

 Если же это монохромный 
интерьер ванной, то берутся три 
оттенка: пастельный, средний и 
насыщенный для акцентов. Ак-
центов самого яркого или темного 
цвета должно быть, как минимум, 
три. Если брать больше 4-5 цве-
тов (не оттенков одного цвета), 
это может внести разноголосицу. 
Такой интерьер будет утомлять, 
подавлять.
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1. УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА 
ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ

В отличие от обычных, центральные 
пылесосы (встроенные пылесосы) полно-
стью устраняет пыль из помещения.

 
2. ВСТРОЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ - ЭТО В 

3-5 РАЗ БОЛЬШЕ СИЛА ВСАСЫВАНИЯ 
Сила всасывания профессиональных 

пылесосов в 3-5 раз больше, чем у обыч-
ных. Поскольку встроенный пылесос (цен-
тральный) устанавливается стационарно 
в подсобном помещении, вам не нужно 
носить его за собой во время уборки, что 
позволяет нам устанавливать в него бо-
лее мощные и эффективные двигатели. 
Встроенные центральные пылесосы собе-
рут большее количество пыли за меньшее 
время и существенно упростят процесс 
уборки.

 
3. БОЛЬШАЯ ЁМКОСТЬ МУСОРНОГО 

КОНТЕЙНЕРА 
Большая емкость мусорного контейне-

ра встроенных пылесосов позволяет про-
водить его очистку один раз в 8-9 месяцев. 
Благодаря использованию циклонической 

ДЕВЯТЬ ПРИЧИН УСТАНОВИТЬ 
ВСТРОЕННЫЙ ПЫЛЕСОС

очистки, вам никогда не придется иметь 
дело с пыльными мешками и фильтрами. 
Встроенные пылесосы очень легко очи-
стить от собранной пыли и при этом не ис-
пачкаться. По мере наполнения мусорного 
бака они не будут терять мощность, т.к. в 
них отсутствуют фильтры, которые заби-
ваются пылью.

 
4.ВСТРОЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ -

ЭТО УДОБСТВО В ЭКСПЛУАТАЦИИ
Для начала уборки нужно просто вклю-

чить уборочный шланг в пневматическую 
розетку. У вас в руках находится только 
легкий шланг с уборочной щеткой. Вам 
больше не надо носить за собой тяжелый 
пылесос по лестницам с этажа на этаж.

Только представьте себе, как теперь 
легко пропылесосить лестницу в вашем 
доме. Разнообразие вспомогательных 
уборочных насадок сведет к минимуму 
усилия при наведении порядка в доме.

 
5. ЗАЩИТА ИНВЕСТИЦИЙ

Встроенные пылесосы - ваша первая 
линия защиты десятков тысяч рублей, ко-
торые вы вложили в напольное покрытие 



вашего дома. Мало того, что встроенный 
пылесос будет чистить полы в доме, он 
еще будет удалять пыль, которая залега-
ет под коврами. Таким образом, вы суще-
ственно продлите жизнь напольным по-
крытиям и коврам. 

6. ВСТРОЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ -
ЭТО НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

Встроенные пылесосы работают так 
тихо, что не побеспокоят членов вашей 
семьи, когда они учатся, говорят по теле-
фону, смотрят телевизор или даже спят. 
Установите центральный пылесос в под-
собном помещении, вдали от жилой зоны, 
и вы не услышите шум от работы электро-
двигателя. 

7. ЭКОНОМИЧНОСТЬ И ЛЕГКОСТЬ
В УСТАНОВКЕ

Встроенные пылесосы помогут вам сэ-
кономить деньги. Посчитайте, сколько вы 
потратите на регулярную замену обычного 
пылесоса и на расходные материалы для 
него.

Встроенные пылесосы имеют срок 
службы более 20 лет и это без замены 
электрощеток мотора! Встроенные пыле-
сосы могут быть легко установлены в но-
вом или в уже построенном доме.

 
8. БОЛЬШОЙ ВЫБОР НАСАДОК

ДЛЯ УБОРКИ
Щетки с натуральным ворсом из кон-

ского волоса, турбощетки и многие другие 
уборочные аксессуары позволят вам бы-
стро и легко провести профессиональную 
уборку в доме. Вы сможете навести чисто-
ту в самых труднодоступных уголках и ка-
чественно почистить ковры и мебель.

 
9. ВСТРОЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ -

ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ!!!
Согласитесь, что дышать воздухом, 

полным пыли, не только неприятно, но и 
опасно. Ведь как показывают исследова-
ния, опасные вирусы и аллергены долго 
живут и мешают выздоровлению не на 
улице, а именно в пыльных помещениях, 
которые являются для болезнетворных 
бактерий очень благоприятной средой 
обитания.

А поскольку люди большую часть свое-
го времени проводят именно в таких зда-
ниях, то проблемы с дыханием, утомляе-
мость, плохое самочувствие, ослабление 
иммунитета и снижение работоспособно-
сти преследуют их на каждом шагу.

Однако благодаря центральным пыле-
сосам, подобных проблем теперь можно 
избежать.
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Многие считают дерево исконно рус-
ским отделочным материалом. Но дере-
вянные детали интерьера существуют 
практически во всех этнических культу-
рах. Например, у японцев любовь к дере-
ву считается национальной особенностью 
культуры, ведь традиционный японский 
интерьер преимущественно именно де-
ревянный. А в древнем китайском учении 
фен-шуй дерево называют первым эле-
ментом, олицетворяющим утро, весну, на-
чало жизни. Поклонники этой философии 
рекомендуют использовать исключительно 
деревянную мебель – дабы в семье царили 
счастье, мир и покой, все обитатели дома 
были здоровы, а дети быстро росли.

Стоит вспомнить и дворцы средневеко-
вой Европы: поражающий воображение на-
борный паркет из дорогих пород, строгая, 
изящная, тяжелая или вычурная мебель, 
деревянные картины в технике маркетри.

Современные технологии обработки 
древесины позволяют оформить в дереве 
всю комнату, включая пол, стены и потолок, 
и таким образом придать помещению осо-
бую изысканность и дворцовую роскошь.

Каждая порода дерева обладает свои-

МАГИЯ ДЕРЕВА
в интерьере

К дереву приятно прикоснуться – это живой, те-
плый, прочный, долговечный и безопасный матери-
ал. Его часто применяют в оформлении современных 
квартир и домов, из древесины создают практически 
любые детали интерьера. Мебель, паркет, лестни-
цы, двери… Кроме того, дерево используют для про-
изводства стеновых и потолочных панелей, колонн, 
арок, багетов, карнизов, плинтусов, подоконников, 
радиаторных решеток (экранов), декоративных эле-
ментов и аксессуаров.

ми достоинствами и хороша для опреде-
ленных целей и стилей. Так, популярность 
сосны объясняется мягкостью и одновре-
менно прочностью древесины. Ее солнеч-
ный светло-желтый цвет создает легкую и 
жизнерадостную атмосферу в доме. Из со-
сны можно изготавливать дачную мебель, 
лестницы, двери, аксессуары. Это одна из 
самых дешевых пород.

Дуб используют для производства пар-
кета, лестниц, дверей, поскольку его очень 
твердая древесина удивительно прочна и 
долговечна. При изготовлении мебели и 
отделке интерьера часто применяют море-
ный дуб (очень темный, иногда почти чер-
ный). Его цветовая палитра - от бурого до 
желтовато-коричневого, с сероватым или 
зеленоватым оттенком.

Орех также относится к твердым, бла-
городным породам. Со временем его дре-
весина становится темнее, красивее и ка-
чественнее. Темно-коричневый, иногда с 
рыжеватым оттенком, орех всегда придает 
интерьеру благородство. Кстати, орех об-
ладает очень широким диапазоном цветов 
- он может быть как желтым, так и темно-
коричневым, почти черным.



Светлый розоватый бук способен ожив-
лять темные помещения. В распаренном 
виде он легко гнется, а высохнув, сохраня-
ет приданную форму. Из бука делают зна-
менитую гнутую венскую мебель. Его цвет 
варьирует от розовато-желтого до красно-
вато-бурого, древесина очень прочная и 
твердая, хорошо шлифуется, а при обра-
ботке лаком практически не теряет цвета.

Для интерьеров в стиле барокко и ро-
коко предпочтительно использовать липу. 
Ее желтоватая мягкая древесина идеальна 
для вырезания любых, даже самых вычур-
ных узоров. Из липы чаще всего создают 
мебель и декоративные панно.

Карельская береза с ее неповторимым 
медово-янтарным цветом и загадочными 
прожилками сама по себе является до-
стойным украшением интерьера. А желто-
вато-красная древесина вишни хороша и 
натуральная, и тонированная под красное 
дерево. Также в интерьерной отделке ча-
сто используют клен, ясень, тую и другие 
породы.

Современные дизайнеры зачастую 
стремятся к натуральному стилю оформле-
ния, поэтому при отделке помещения дре-
весиной стараются использовать прозрач-
ные покрытия, не скрывающие природную 
текстуру материала. Благодаря легкости 
обработки дерево часто украшают резь-
бой, комбинируют с металлом, стеклом, 
кожей, инкрустируют, расписывают, покры-
вают рельефными рисунками.

Одно из главных достоинств дерева в 
том, что его можно вписать практически в 
любой интерьер. Даже в таком, казалось 
бы, техногенном стиле, как хай-тек, и то 
найдется место для дерева, например, в 
ступенях лестницы. А вот пластик или ме-
талл с трудом можно представить в инте-
рьере, выполненном в стиле барокко или 
модерн. По мнению дизайнеров, дерево - 
самый «сочетаемый» материал, его можно 
комбинировать с чем угодно - с металлом, 
стеклом, даже с тем же пластиком. К тому 
же дерево легко видоизменить. Наскучил 
один цвет - немного тонировки - и перед 

вами совсем иная деталь интерьера.
Кроме того, дерево отлично реставри-

руется. Если вы его случайно поцарапали, 
то переживать не стоит, немного усилий - и 
древесина опять как новенькая.

С металлом, а уж тем паче со стеклом, 
такое, как говорится, не пройдет.

Одним из главных элементов деревян-
ного интерьера может стать, например, 
лестница. Лестницу из натурального дере-
ва легче всего вписать в любой стиль - от 
классики до хай-тека. И для нее не придет-
ся придумывать особого «обрамления».

Другая «территория» дерева - пол. Се-
годня вновь популярен наборный паркет. 
Для создания узоров, помимо традици-
онных дуба, бука, ясеня, клена и ореха, 
используется и экзотическая древесина 
оливы, бамбука, венге, различных сортов 
красного дерева. Возвращаются из эпохи 
модерна начала прошлого века деревян-
ные стеновые панели, деревянные рамы 
дверей и цветных витражей, опять ста-
новится модной мебель из массива, из-
готовленная на заказ. Это неудивительно 
- добротная мебель будет верно служить 
десятки, а при аккуратной эксплуатации и 
сотни лет.

Также на пике популярности мебель из 
цельного дерева. Архаичные деревянные 
стулья и кресла, выпиленные из стволов 
большого диаметра, пользуются большим 
спросом у любителей кантри и эклектики. 
Вновь входит в моду эффект состаренного 
дерева. Актуальны сегодня и детали, сти-
лизованные под «народные промыслы»: 
вешалки, декоративные вазы, светильни-
ки, созданные из наростов деревьев, кор-
ней и диковинных ветвей.

Как видим, в строительстве, отделке 
и оформлении интерьеров у древесины 
практически нет конкурентов. Она легко 
обрабатывается и поддается всем видам 
отделки, обладает отменными эстетиче-
скими качествами, придает помещению 
особую нарядность и теплоту. А к чему, как 
не к теплоте и уюту, стремимся мы, обу-
страивая свой дом…
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• Преимущества
Фартук из МДФ – популярный 

выбор в силу своей дешевизны. Как 
правило, фартуки из МДФ изготавли-
ваются довольно быстро, они не тре-
буют больших затрат при установке. 

Кухонные фартуки

На кухнях проходит значительная часть 
нашей жизни. Здесь часто принимают гостей, 

особенно давно знакомых, чтобы поболтать 
с друзьями, не отвлекаясь от выполнения 

домашних обязанностей. Поэтому совершенно 
очевидно, что кухня должна быть красивой и 

ухоженной. Вот несколько вариантов кухонных 
фартуков, являющихся одним из основных 

элементов декора данного вида мебели.

Фартук из плитки
(он же керамический фартук)

Фартук из МДФ

• Преимущества
Керамический фартук - наиболее 

распространенный для кухни, так как 
он самый практичный. Плитка – проч-
ный материал, который легко моется, 
стоек к воде, химическим средствам 
и перепадам температуры. На плитке 
грязь видно намного меньше, чем на 
стекле или пластике.

Фартук из плитки будет служить 
вам долгие годы, с ним не произой-
дет неприятных изменений. Плитка - 
пожаростойкий материал, обратите 
на него особенное внимание, если у 
вас газовая плита.

• Недостатки
Из минусов - относительная слож-

ность укладки и временные затраты. 
По затратам фартук из плитки обой-
дется вам дороже, чем фартук из 
МДФ или пластика. А если вы решите 
такой фартук поменять, то вам по-
требуется приложить значительные 
усилия на скалывание плитки, или, 
опять же, позвать мастера и оплатить 
его услуги.
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Фартук из стекла

Помимо легкого монтажа, фартук 
из мдф отличает такой же легкий и бы-
стрый демонтаж, его довольно просто 
поменять с течением времени.

Еще один плюс таких фартуков - они 
легко вписываются в дизайн кухни, так 
как большинство продавцов предлагают 
панели в цвет столешницы кухни. И если 
вы не чувствуете в себе большого ди-
зайнера, взяв фартук из МДФ в тон сто-
лешницы, вы получите гарантированно 
нормальный дизайн кухни.

• Преимущества
Стеклянные фартуки для кухни - яв-

ление достаточно новое. В принципе, 
такой фартук довольно практичен, он 
легко моется и устойчив к чистящим 
средствам. Само стекло бывает разных 
цветов, а под стекло можно наносить 
разные фотоизображения, что придает 
интерьеру оригинальность.

• Недостатки
Минус в том, что стекло, тем более с 

фотографией может вписаться далеко 
не в каждый интерьер (в отличие от мдф, 
который может просто повторять струк-
туру кухонной мебели или плитки, кото-
рая может легко сочетаться с полом). 
Кроме того, на стекле четко видны вы-
сохшие следы от брызг и его постоянно 
нужно будет протирать и натирать, да-
леко не каждая хозяйка захочет этим за-

• Недостатки
Минус таких фартуков в том, что, в 

отличие от плитки или стекла, МДФ мо-
жет загореться и выделять ядовитые ве-
щества при пожаре. Кроме того, такой 
фартук сложно украсить.

Как правило, вам достанется единая 
панель заданного вида, которая закроет 
собой все пространство между столом и 
шкафами. Поэтому ценителям большой 
красоты и модного дизайна такой фар-
тук, скорее всего, не подойдет.

ниматься в свободное от готовки время. 
Что бы вам не говорили производители 
стеклянных фартуков про закаленное 
стекло, со временем стекло все равно 
будет царапаться. Большие контраст-
ные рисунки могут со временем надо-
едать. И один из главных минусов: цена 
такого фартука получится довольно вы-
сокой (выше, чем МДФ и плитка, и даже 
чем некоторые виды мозаики).



ТИПЫ МАТРАСОВ
Перед покупокой всегда встает во-

прос: а какой выбрать матрас? Сначала 
поговорим о типах и видах матрасов. 
Матрасы для кровати бывают двух ти-
пов: пружинные и не пружинные.

Пружинный матрас включает в себя 
тканевую обивку, слой наполнителя, при 
помощи которого матрас приобретает 
мягкость и основу. Основа состоит из 
металлических пружин. 

Пружины, в свою очередь, бывают 
непрерывного плетения и независимые 
пружины. Матрасы с пружинами не-
прерывного плетения часто выходят из 
строя и начинают скрипеть. Иногда про-

КАК ПРАВИЛЬНО
ВЫБРАТЬ МАТРАС

ДЛЯ КРОВАТИ?
волока, из которой изготовлены пружи-
ны, перетирается и ломается. В итоге, 
спать на таком матрасе сродни медлен-
ной, изощрённой пытке.

• Матрасы из независимых пружин 
дороже своих собратьев, но они гораз-
до удобней. Каждая пружина в таком 
матрасе помещена в свой «домик» - ма-
терчатый чехол. Независимые друг от 
друга пружины не скрипят, не дефор-
мируются под тяжестью человеческого 
тела, способны принимать разные фор-
мы, что несёт индивидуальный подход 
для различного телосложения.

• К не пружинным матрасам относят-
ся пуховые перины, ватные, поролоно-
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вые, латексные и даже водяные матра-
сы.

• Слишком мягкие перины наносят 
большой вред позвоночнику, к тому же 
они являются полюбившимся местом 
для клещей и микроорганизмов, что мо-
жет быть причиной сильнейшей аллер-
гии. 

• В ватном матрасе наполнитель со 
временем сбивается, появляются бугры 
и вмятины.

• Поролоновый матрас для кровати 
очень мягкий и со временем деформи-
руется. 

• Латексный матрас считается орто-
педическим, он поддерживает тело, что 
позволяет забыть о болях в шее и спине.

• Водяные матрасы удобны в эксплу-
атации, если только тебя, при повора-
чивании с боку на бок, не будет раздра-
жать бульканье воды. Они не наносят 
вреда твоему позвоночнику, так как до-
вольно упруги. 

ПРАВИЛА ВЫБОРА МАТРАСА 
Если ты решила купить кровать, то 

первым вопросом для тебя станет: «Как 
правильно выбрать матрас для крова-
ти?». При выборе матраса основными 
критериями должны стать комфорт и 
удобство. Матрас для кровати не дол-
жен быть жестким – это может вызвать 
боли в спине. Ширина его не долж-
на сковывать свободу движения, но в 
тоже время он должен подходить под 
основание кровати, поэтому желатель-
но кровать и матрас покупать вместе. 
Если у тебя нет такой возможности, то 

УХОД ЗА МАТРАСОМ

Правильный уход за матрасом значительно продлевает срок его жизни. Пер-
вые четыре месяца каждые две недели его нужно переворачивать с одной сто-
роны на другую. А впоследствии – через три месяца. Матрас нельзя сгибать, 
деформировать и сворачивать его. Чтобы он оставался чистым, используй 
съёмные чехлы для матраса. Периодически пылесось днище кровати и матрас. 
Не разрешай детям играть и прыгать на кровати.

Покупая матрас для кровати в магазине, не забывай, что от твоего правиль-
ного выбора зависит насколько комфортно и уютно ты будешь проводить свои 
ночи. Полноценный сон ночью – залог бодрого проведения дня. 

постарайся минимизировать различие 
размеров кровати и матраса. Особое 
внимание удели качеству матраса. И не 
забывай: чем матрас дешевле, тем хуже 
его качество.

При выборе матраса обрати вни-
мание на наполнитель и внутреннее 
устройство. От этих критериев зависят 
ортопедические свойства твоего матра-

МАТРАСЫ,  КРОВАТИ
И ПОДУШКИ  ИЗ ЕВРОПЫ

Срок действия акции: с 1 июня по 31 августа 2014 года

г. Абакан, ул. Некрасова, 8
(вход со стороны ул. Советская)

тел.: 8(3902) 35-85-85



• В последнее время стали по-
пулярны непружинные матрасы из 
латекса. Это антибактериальные, 
гипоаллергенные конструкции. Они 
весьма комфортабельны, прекрасно 
подходят для людей пожилого воз-
раста.

• Любители экзотики должны об-
радоваться предложенным им во-
дяным или массажным матрасам. 
Спать на них комфортно, но они очень 
тяжёлые. А всем, имеющим детей, 
нужно постоянно следить, чтобы ре-
бёнок при помощи острого предмета 
не попытался определить из чего со-
стоят внутренности матраса. 

• Массажный матрас - чудо техни-
ки. Он снабжён пультом, при помощи 
которого можно выбрать оптималь-
ную вибрацию. Но, конечно, такой 
матрас стоит намного больше его 
обычного собрата. 

КРЕПКОГО ВАМ ЗДОРОВЬЯ
И ПРИЯТНЫХ СНОВИДЕНИЙ!

са для кровати. При покупке пружинно-
го матраса лучше отдать предпочтение 
матрасам с независимыми пружинами. 
Чем больше их будет в конструкции, тем 
лучше. Самый надёжный способ, как 
выбрать матрас – прилечь на него. Если 
есть ощущение комфорта и уюта, значит 
это правильный выбор. Второй, не ме-
нее важный критерий в вопросе как вы-
брать матрас – это материал покрытия. 
Особое внимание на это нужно уделить 
людям, страдающим аллергией, а так-
же с заболеванием дыхательных путей 
и кожи. Лучше при выборе матраса от-
давать предпочтение покрытию из нату-
рального волокна.

Для полных людей лучше не приоб-
ретать матрасы без пружин, так как они 
быстро деформируются. И ещё, не по-
купай модели, выполненные из прово-
локи, сечение которой менее трёх мил-
лиметров, в противном случае пружины 
быстро придут в негодность.
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Здесь Вас ждут скидки!

Zоомаркет  «КОТ&ПЕС»

- Большой ассортимент кормов для домашних питомцев
- Аммуниция для собак, товары для грумминга
- Игрушки, клетки, домики, лежанки, аксессуары

РАБОТАЕМ ПОД ЗАКАЗ.
В клубе любителей животных работает кинолог!

Большой выбор щенков разных пород!

г. Абакан, ул. Пушкина, 100, ул. Аскизская, 210Б
т.: 8(3902) 22-69-84,

Режим работы: с 10.00 до 20.00

«МЕБЕЛЬ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА 
КУХОННЫХ И СПАЛЬНЫХ ГАРНИТУРОВ,

ПРИХОЖИХ, ГОРОК, ДВЕРЕЙ, ОКОН, АРОК
И ДРУГИХ ВИДОВ ИЗДЕЛИЙ.

- Работаем по индивидуальным заказам.
- Разнообразный ряд цветового тона.

- Рассрочка, гарантия 1 год.

г. Абакан, ул. Фабричная, 34 «В»
тел.: 8(3902) 35-45-66, 8-909-524-39-56

г. Абакан, ул. Ленина, 218а
тел.: 8(3902) 28-58-00, 8-923-217-90-04

Фабрика мебели «КАМЕЯ» предлагает:

ЛИНИЮ МЕБЕЛИ
ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ!
Более 30 видов в наличии и на заказ.

фабрика мебели «КАМЕЯ»

г. Абакан, ул. Некрасова, 8
(вход со стороны ул. Советская)

тел.: 8(3902) 35-85-85

МАТРАСЫ, КРОВАТИ, ПОДУШКИ ИЗ ЕВРОПЫ
www.hilding-anders.ru

8-800-220-30-00
СКИДКИ 40%, 50%, 60%!!!

«HILDING ANDERS»

ВСТРОЕННЫЙ ПЫЛЕСОС
С ИНТЕЛЛЕКТОМ!!!

г. Абакан, ул. Советская, 113,
СЦ «Владимирский», 3 этаж, офис 305

тел.: 8-960-777-99-90, e-mail: ttti6@yandex.ru
КАЧЕСТВО И ИННОВАЦИИ!!!

-консультация, проектирование, поставка
- гарантия на монтаж

- гарантия и сервисное обслуживание

«CYCLO VAC» ветеринарная клиника «ВЕТ-АЛ»

- Консультации
- Лечение

- Профилактика
- Хирургия

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ВЕТЕРИНАРЫ!
БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ!

г. Абакан, ул. Тельмана, 83 (вход с торца)
т.: 26-45-76, 8-903-986-60-77

«МЕБЕЛЬ ДЕЛА»

Корпусная и модульная мебель на заказ!
Шкафы-купе, кухни и Томская мебель для дома, 

производство серийной мебели для корпоративных 
заказчиков.

ГАРАНТИЯ на всю мебель 5 лет!!!!

г. Абакан, ул. Пушкина, 221
тел.: 8(3902) 329-111

ул. Некрасова, 8 (маг. «Император»)
тел.: 8(3902) 329-112

ортопедические матрасы  «INSON»

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ МАТРАСЫ:
БОЛЕЕ 20 ВИДОВ!!!

НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ!!!

г. Абакан, ул. Игарская, 13
тел.: 8(3902) 26-42-29, 26-52-29
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ИДЕИ ДЛЯ 
МАНИКЮРА-2014

В преддверии нового модного сезона 
обязательно нужно поговорить о том, 
какой маникюр станет хитом. Лучшие 
мастера со всего мира создавали 
самые модные nail-дизайны, которые 
вы можете оценить, просматривая 
фото с показов последних коллекций. 
А для тех, кто еще не в курсе свежих 
тенденций мира маникюра, предлагаем 
ознакомиться с ними прямо сейчас!

Nude – это не скучно!
Многие ошибочно ассоциируют маникюр в 

стиле Nude с полным отсутствием маникюра, как 
такового. Но Nude – это не просто аккуратно под-
стриженные ногти. Это безупречная форма, иде-
ально-ровная поверхность, стильное покрытие 
качественным лаком натурального оттенка (это 
может быть и прозрачный лак, и все вариации 
бежевого, светло-розового и цвета кофе с моло-
ком). Это действительно хит лета 2014. Это уни-
версальный маникюр для любого случая.

Оригинальные и необычные 
идеи для Nude маникюра

Красный и белый
Красный и белый - два классических от-

тенка, которые то жестко конкурируют за ли-
дерство, то сливаются воедино в безупреч-
ном тандеме. В этом сезоне они разделяют 
почетную позицию на модном пьедестале. 
Особенно популярны матовые оттенки дан-
ных цветов. Сексуальный стильный красный 
или нежный спокойный и гармоничный белый 
– решать вам. Мы рекомендуем чередовать 
эти два цвета в зависимости от образа и кон-
кретной ситуации.

Ìагазиíы «Ëиíда» íаõодÿòñÿ ïо адðеñам:
г. Àáакаí, óл. Ñовеòñкаÿ, 21    óл. Ëеíиíа, 75

óл. Ïóøкиíа, 195 (оñò. Тðóдоваÿ)
 óл. Тðóдоваÿ, 24    óл. Ïиðÿòиíñкаÿ, 22

òел.: 8(3902) 22-35-75, ñоò.: 8-913-545-98-07

Сåть сïåциаëизирîваííых магазиíîв

«Ëиíда» - эòо магазиíы,
ðеøаþùие ваøи ïðоáлемы!

Îгðомíый аññоðòимеíò! Íизкие öеíы!
Ìы ðады вам! Ìы ждем ваñ!

Ïðедлагаем ðазíооáðазíые ïодаðки
к ïðаздíикам длÿ ваøиõ áлизкиõ!

Ñ íаøими òоваðами жизíь ñòаíеò комôоðòíее и ÷иùе!

Лиíда
Прилавки пестрят красивыми яркими упаковками кремов, шампуней,

дезодорантов, средствами для личной гигиены и уборки дома.
Покупателям предложат весь спектр наиболее ходовых

европейских и российских брендов.
Это и Екатерининский концерн «Калина» (ранее «Уральские самоцветы»),

и ООО «Юнилевер-Русь» - марки Clear, Dove, Rexona,
серия косметики «Nivea» (Германия),

вся линейка товаров «Procter&Gamble».
Опытные и ответственные продавцы

проконсультируют, порекомендуют,
предложат вам самой лучшее.

У нас вы найдете все для души, тела и дома.
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Лиíда
Прилавки пестрят красивыми яркими упаковками кремов, шампуней,

дезодорантов, средствами для личной гигиены и уборки дома.
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вся линейка товаров «Procter&Gamble».
Опытные и ответственные продавцы

проконсультируют, порекомендуют,
предложат вам самой лучшее.

У нас вы найдете все для души, тела и дома.

На правах рекламы



Другие оригинальные идеи «красно-белого» маникюра

Точки и линии
Эти две самые простые геометрические фи-

гуры, похоже, стали непоколебимыми лидера-
ми нового сезона. Тонкие и толстые, длинные и 
короткие, симметричные и ассиметричные – в 
моде самые разные варианты данных фигур. По-
скольку в этом сезоне в моде короткие и средней 
длины ногти, то такой маникюр будет смотреться 
абсолютно сдержанно и не вычурно.

Если вам все-таки сложно отказаться от длин-
ных ногтей, то отдайте предпочтение тонкой еди-
ничной  полоске или аккуратной россыпи миниа-
тюрных точек.

Half Moon Nails
Half Moon Nails – он же «лунный маникюр» 

- один из вариантов голливудского ретро-
маникюра, который был популярен в 40-ых и 
получил «вторую жизнь» в 2009-ом. Сегодня 
он является одним из самых модных нейл-
артов. В отличие от уже слегка приевшегося 
френча, лунный маникюр выглядит свежо и 
интересно. А главное, выполнить его дома 
своими руками проще простого, особенно, 
если вы используете специальные наклей-
ки-трафареты. Не забывайте, что скоро 
лето, а значит, в фаворе будут яркие и соч-
ные оттенки.
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Икорный маникюр 
Еще один тренд, который у всех на слуху – 

икорный маникюр! Стильно и нарядно, подойдет 
как для гламурной вечеринки, так и для офиса. 
Техника данного вида маникюра заключается 
в нанесении на ногти сплошным слоем микро-
гранул (однотонных или цветных). Они могут на-
носиться как на всю поверхность ногтя, так и на 
его часть. Такой 3D-маникюр станет любимым 
вариантом модниц, ведь выполняется он элемен-
тарно даже в домашних условиях, а смотрится, 
как дорогой салонный nail-art. Чтобы сделать его 
самостоятельно вам потребуется не больше 20 
минут. Нужно всего-то выполнить обыкновенный 
классический маникюр с произвольным покры-
тием, а затем обмокнуть ноготь (или его часть) в 
емкость с микрогранулами. Чтобы закрепить их 
можно воспользоваться прозрачным финишем, 
но в большинстве случаев необходимость в этом 
отсутствует.

Как видите, вариантов и идей для 
маникюра в новом сезоне немало, а 

это значит, что каждая из вас сможет 
найти лучший для себя. Не бойтесь 

экспериментов! Творите и создавайте 
свои шедевры на ногтях. Удивляйте и 
вдохновляйте окружающих модным и 

красивым маникюром!

Если классические ва-
рианты маникюра кажутся 
вам слишком скучными 
и примитивными, а душе 
хочется чего-то яркого, 
стильного, эксклюзивно-
го, по-настоящему летне-
го, то обратите внимание 
на модные в этом сезоне 
варианты росписи ногтей. 
Это может быть как при-

Роспись и рисунки

вычная цветочно-растительная тематика, так и 
«новинки» сезона – морская тематика и фрукто-
во-ягодный дизайн. Не забывайте, что длинные и 
острые ногти совершенно не в моде этим летом 
и весной (как и длинный квадрат), а потому выби-

райте тот рисунок, который будет наиболее 
эффектно смотреться на средних и коротких 
ногтях овальной или круглой формы.
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1. Ультрафиолет усиливает 
старение организма (в частности, 
разрушает белок кожи - коллаген)

Механизм повреждения такой же, 
как при мутации. В результате “шо-
коладные” девушки рискуют полу-
чить морщины раньше срока. А если 
они еще и курят, процесс значительно 
ускоряется.

Кроме того, верхний слой кожи 
становится тоньше, она теряет спо-
собность избавляться от отмерших 
клеток. Наиболее чувствительна к 
солнечному излучению кожа лица, 
толщина которой составляет всего 
полмиллиметра, то есть она в сто раз 
тоньше кожи на спине.

Под воздействием ультрафиолета 

ВРЕД  
УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ 
ЛУЧЕЙ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

С наступлением короткого сибирского 
лета так хочется успеть приобрести 
красивый ровный загар! Стремясь к этому, 
надо помнить, что ультрафиолетовые  лучи 
несут в себе не только пользу, придавая  
коже загорелый вид, и  помогают 
организму вырабатывать  витамин  
Д. Помимо этих  благ, ультрафиолет 
оказывает и очень вредное воздействие. 
Остановимся подробнее на этом.

кожа лица воспаляется, что приво-
дит к появлению морщин, пигментных 
пятен, дряблости и огрубению. В не-
которых случаях воздействием уль-
трафиолета обусловлено до 80 % ви-
димых признаков старения.

2. Ультрафиолет вызывает 
мутации и значительно усиливает 
риск злокачественных опухолей в 
будущем, в том числе меланомы

Особенно опасны солнечные ожо-
ги у детей. Солнечный ожог, получен-
ный в детском возрасте, увеличивает 
риск заболевания раком кожи в 20 
раз! 

Потенциально опасно любое уль-
трафиолетовое излучение. Например, 
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исследования в Норвегии и Швеции 
выявили значительное возрастание 
риска развития злокачественной ме-
ланомы у женщин, регулярно исполь-
зовавших оборудование для загара 
(информация ВОЗ).

Американские ученые предпола-
гают, что каждый третий их соотече-
ственник рано или поздно столкнется 
с одной из форм рака кожи.

Многократные солнечные ожоги 
считаются сегодня одним из главных 
факторов риска развития меланомы 
- формы ракового заболевания кожи 
с наибольшей вероятностью леталь-
ного исхода. Причем получить ожог 
можно не только на пляже, но и просто 
гуляя, сидя в парке на скамейке, за 
столиком уличного кафе или работая 
в огороде в солнечную погоду.

Показателями предрасположен-
ности к раку считаются светлые кожа, 
глаза и волосы, склонность к солнеч-

Специалисты 
рекомендуют 

принимать 
необходимые меры 
предосторожности, 
чтобы защититься 

от опасных 
солнечных лучей: 

• Не выходить на улицу в солнечную 
погоду с 11 часов утра до 3 часов дня: 
в это время солнце наиболее жаркое 
и опасное.

• Не загорать в солярии.
• В очень жаркую погоду надевать 

одежду из ткани с плотным перепле-
тением. Головной убор обязателен.

• Наносить на кожу солнцезащит-
ный крем. 

Берегите себя!

красота и здоровье

ным ожогам, обилие на теле родинок, 
веснушек и родимых пятен, а также 
наличие этого заболевания в семей-
ном анамнезе.

3. Ультрафиолет поражает 
глаза, вызывая катаракты 
(помутнение хрусталика), 

птеригиум (разрастание белого 
пятна на роговице) и воспаления 
глаз, такие как фотокератит и 

фотоконъюнктивит

4. Чрезмерное воздействие 
ультрафиолетовых лучей 

ослабляет иммунную систему, 
в результате чего повышается 

риск инфекционных заболеваний 
(например, герпес)

- Íаòóðальíаÿ коñмеòика
  из Èзðаилÿ (Ìеðòвое моðе)
- Ðегеíеðиðóþùий кðем «Ñолÿðиñ»

В оòïóñк
ñ Ñолÿðиñом!
В оòïóñк
ñ Ñолÿðиñом!

Ìеðòвое моðе -

эòо ваøи кðаñоòа

и здоðовье!
Ìеðòвое моðе -

эòо ваøи кðаñоòа

и здоðовье!

г. Àáакаí, óл. Êолõозíаÿ, 34
(ðÿдом ñ óл. Êиðова, 112)

ò.: 8-902-996-47-21
выõодíой: ñóááоòа, воñкðеñеíье



БОЛЕЗНИ НОГ -
ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОЙ 

ЖЕНЩИНЫ

Часто бывает, что женщина испытывает дискомфорт 
при ходьбе, но не придает этому значения. А ведь мозоли, 

натоптыши, покраснения, отечность могут быть тревож-
ными симптомами, указывающими на проблемы с здоро-
вьем ног.  Зачастую люди даже не подозревают о том, что 

их ноги уже нуждаются в терапии или лечении. Чаще всего 
такими неприятными заболеваниями стоп, приводящими 

к деформации суставов становятся так называемые мо-
лоткообразные пальцы и выпирающие косточки.

Чаще деформация косточки большого пальца встречается у женщин. Не се-
крет, что ношение каблуков иногда вредит нам, хотя мы это не всегда замечаем. 
Высокие каблуки, неудобная и тесная обувь – основные причины проявления дан-
ной патологии у женщин. Также влияет и наследственность.

Молоткообразные пальцы – патология второго, третьего или четвертого паль-
ца стопы. Палец искривляется и принимает форму, напоминающую молоток. При 
этом появляются натоптыши, мозоли, боль при ходьбе, так как трение обуви на 
деформированный палец становится сильнее.

Все эти проблемы являются и  косметическим недостатком, стопа становит-
ся некрасивой, если не сказать безобразной. Появляются трудности при выборе 
обуви – вместо красивых туфель женщинам часто приходится покупать бесфор-
менные, но удобные кроссовки или мягкие тапочки. Да и практически всегда в вы-
пирающей косточке большого пальца женщина чувствует боль. Нагрузка на кости 
происходит неравномерно, что может еще и усугубить проблему.

Косточка на большом пальце ноги, как правило, начинает выпирать не сразу. 
Некоторые врачи связывают ее появление с гормональными изменениями в орга-
низме женщины (чаще всего с климаксом). Кроме этого существует вероятность 
получения деформации стопы по наследству от мам или бабушек. Ну и, конечно 
же, мы сами можем поспособствовать ее появлению ношением тесной и неудоб-
ной обуви, а также обуви с каблуком. 

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ОБУВИ

Чаще других причин возникновения 
вышеперечисленных проблем с ногами -  
ношение неправильной обуви, так как она 
играет очень важную роль для здоровья 
наших ног в целом.

Обувь должна быть удобной, из каче-
ственных натуральных материалов, кото-
рые позволяют ногам «дышать» и не на-
тирают.

Повседневную обувь рекомендуют но-
сить на каблуке не выше 4 см, а вот люби-
мые всеми женщинами «шпильки» — не 
больше 2 часов в день. Если в течение 
дня приходится много ходить или  стоять, 
то лучше отказаться от высоких каблуков 
в пользу удобной обуви. Скорее всего вы 
убережете ноги от плоскостопия и, как 
следствие, от «шишки» на пальце.

А вы знаете, что японки не испытывали 
проблем со стопами, в частности, пробле-
ма косточки на ноге им не была знакома, 
пока не появились европейские модели 
обуви.  А все потому, что они носили обувь 
с отделением для большого пальца, это 
очень хорошая профилактика (не нужно 
путать со сланцами, которые очень вред-
ны для стопы).



ОТДАВАЙТЕ ПРЕДПОЧТЕНИЕ

ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ОБУВИ

 Человеку, страдающему деформа-
цией стопы, врачи рекомендуют специ-
альные ортопедические стельки и обувь. 
При выборе такой обуви важно следить 
за тем, чтобы носок был просторным, не 
давил на пальцы или косточку. Недопу-
стимо даже самое легкое трение между 
пальцами или давление на любые суста-
вы стопы.

ЗАНЯТИЯ ФИТНЕСОМ

 Заниматься нужно обязательно, но 
подойти к этому вопросу специалисты 

ТРЕВОЖНЫЕ СИМПТОМЫ

 Будьте к себе внимательны и не от-
махивайтесь от первых тревожных сим-
птомов: изменение формы стопы в об-
ласти большого пальца, болезненные 
ощущения.

Обратитесь за советом к врачу-ор-
топеду.

рекомендуют ответственно. Не все виды 
спортивных нагрузок хороши для ног, 
здесь необходима консультация ортопе-
да.

Занимаясь бегом и прыжками, вы до-
бавляете нагрузку на суставы. Даже при 
небольшом плоскостопии лучше от них 
отказаться и заняться йогой, стрейчин-
гом или плаванием.



Здесь Вас ждут скидки!

магазин «КРАСОТКА»

Продажа элитной парфюмерии и косметики.
Огромный выбор средств по уходу

за кожей лица, волосами.
Бытовая химия.

Любовь к красоте - это любовь к себе!

г. Абакан, пр. Др. Народов, 20
режим работы: с 10.00 до 20.00

ул. Чкалова, 17, режим работы: с 9.00 до 18.00
тел.: 8(3902) 23-42-53

стоматология  «Dент-Sтудия»
г. Абакан, пр. Др. Народов, 8

тел.: 8-906-191-52-15

Ваш доктор:
БОРЗЕНКО Виктор Борисович

- протезирование и лечение зубов
Справки по тел.:

23-84-19, 8-906-191-52-15, 8-963-201-18-17
Лицензия: ЛО №1901000465 от 10.07.2012

«МАМИНА  АПТЕКА»
г. Абакан, ул. Ленина, 44

тел.: 8-913-540-44-00, 35-78-78
Работаем: с 9.00 до 21.00,

без перерыва, без выходных.

Широкий ассортимент!
Низкие цены!!

ЗДОРОВЬЕ - НАШ ДЕВИЗ!

салон красоты «АМАЗОНКА»
г. Абакан, ул. Ленина, 72

тел.: 8-923-585-63-33
- Парикмахерские услуги

- Косметология
- Маникюр, педикюр (аппаратный)

- Наращивание волок, ресниц
- Депиляция

СКИДКА 15% ВЫПУСКНИКАМ И ИХ РОДИТЕЛЯМ
НА ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ!!!

«НОВАЯ ОРТОПЕДИЯ»
г. Минусинск, ул. Абаканская, 68

тел.: 8(39132) 2-30-28, 8-913-575-30-57
Работаем: с 10.00 до 18.00, суббота: с 10.00 до 16.00

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ОРТОПЕДО-ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ.
Прием ведется по предварительной записи.

Лицензия №ЛО-24-01-000844 от 10.08.2010 выд. Ми-
нистерством здравоохранения Красноярского края

сеть магазинов «ЛИНДА»

Огромный ассортимент, низкие цены!
Продажа парфюмерии, косметики, бытовой химиии.

Сеть специализированных магазинов «Линда»
г. Абакан, ул. Советская, 21, ул. Ленина, 75,

ул. Пушкина, 195 (ост. «Трудовая),
ул. Торговая, 24,

ул. Пирятинская, 22.
тел.: 8(3902) 22-35-75, 8-913-545-98-07

салон красоты «ЛИНЬ-ЛИНЬ»
г. Абакан, ул. Лермонтова, 6. тел.: 26-09-08

e-mail: sk_lin-lin@mail.ru
Перманентный макияж, наращивание ногтей (акрил), 
наращивание ресниц, наращивание волос, покрытие 

ногтей гель-лак, маникюр (виды), педикюр (виды), 
услуги косметолога, оформление и покраска бровей и 
ресниц, биозавивка ресниц, полуперманентная тушь, 
депиляция (виды), парикмахерские услуги (окрашива-

ние волос WELLA)
АКЦИЯ!!! С 1 по 10 июня при наращивании ресниц 

маникюр в подарок!

компания  «Dr. Nona»
г. Абакан, ул. Колхозная, 34

(рядом с ул. Кирова, 112). т.: 8-902-996-47-21
работаем с 12.00 до 19.00

НАТУРАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА ИЗ ИЗРАИЛЯ
(Мертвое море)

Дарит вам уникальную возможность
испытать целебно-омолаживающее воздействие 

минералов Мертвого моря
РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ КРЕМ «СОЛЯРИС»
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Свадебный координатор- 
нужен!!!

Обратившись в свадебное агентство и пору-
чив специалистам все предсвадебные заботы, 
вы прекрасно понимаете, что и в день свадьбы 
все будет под контролем.  А что вы получите в 
том случае, если с организацией торжества ре-
шите справиться самостоятельно?

Допустим, вы нашли место для банкета, за-
казали здесь авто на свадьбу, подобрали виде-
ооператора и фотографа. Но кто будет коорди-
нировать все эти этапы в день бракосочетания? 
Молодожены вряд ли встретят лимузин, смогут 
руководить украшением транспорта и контро-

Многие молодожены недоумевают, если им 
советуют пригласить на свадьбу координатора. 

Однако если в планы молодых не входит 
самостоятельная организация торжества, 
то присутствие распорядителя на свадьбе 

просто необходимо. Ведь это специалист по 
свадебным процессам и только он подскажет, 

как правильно организовать ваш праздник. 

лировать праздничный сценарий. Жених 
с невестой должны только наслаждаться 
своим праздником и друг другом. Род-
ственников или друзей вряд ли удастся 
подключить к координированию по той 
причине, что им захочется присутство-
вать на празднике, а не организовывать 
его. Исходя из вышесказанного, можно 
сделать вывод:

Распорядитель на свадьбе
просто необходим! 

Его присутствие не только сэкономит 
время и силы, но и предотвратит пустую 
беготню и возможный стресс. Грамот-
ный распорядитель сможет организо-
вать свадьбу, учитывая ваши финансовые 
возможности. Спланирует праздник та-
ким образом, что от подготовительного 
этапа до окончания свадебного банкета 
все пройдет гладко и без проблем. По-
советует, на каких моментах необходимо 
акцентировать внимание, а что следует 
заранее выяснить. Сама по себе свадьба 
подразумевает большие финансовые за-
траты, а причиной нерационального ис-
пользования денег может стать обраще-
ние к непрофессионалам. 

Свадебный бизнес, как и любой дру-
гой, не стоит на одном месте, поэтому о 
всех потенциальных услугах молодожены 
могут просто не знать. В организацию 
торжества входит не только заказ свадеб-
ного кортежа и выбор тамады и кафе. А 
советы родителей вряд ли станут дельны-
ми, поскольку их свадьба была слишком 
давно. Координатор же владеет полной 
и свежей информацией о предлагаемых 
свадебных услугах. Он с готовностью от-
ветит на все интересующие вопросы и 
подойдет к организации торжества от-
ветственно и рационально.
Предоставьте планирование своей 
свадьбы специалистам, чтобы 
она не только доставила вам 
удовольствие, но и запомнилась 

гостям на долгие годы!
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ХОРОШО ЛИ МЫ ЗНАЕМ
ХАКАСИЮ: что посетить?

САЛБЫКСКИЙ КУРГАН
 
Салбыкский курган – грандиозный исторический памятник тагарской культуры. Со-

оружение относится к концу 
четвертого века до нашей эры.

Когда-то его высота была 
25-30 метров. Основой для по-
гребального сооружения явля-
лись многотонные каменные 
глыбы, вкопанные по квадрату 
со стороной в семьдесят ме-
тров, а в высоту плиты дости-
гали шести метров. Самое по-
разительное, что строительный 
материал для кургана брался 
людьми на берегу Енисея, за 
семьдесят километров от стро-
ительной площадки! Вес неко-
торых плит доходил до пятиде-
сяти тонн! Ценой невероятных 
усилий предков сотворён этот 
курган. Все это было сделано 

Хакасия - наш гостеприимный живописный край, 
где степи, богатые целебными озёрами, лежат у 
подножия сказочных гор. Сюда стремительные 
реки и таинственные пещеры манят любителей 
приключений со всех уголков Земли.

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ТУРИЗМ

 Влекут к себе древние курганы, красивейшие горы, наскальные рунические 
письмена с загадочными рисунками. Ученые называют Хакасию  музеем под откры-
тым небом, археологической Меккой. Курганы, находящиеся на территории Хакасии 
- памятники древней истории - свидетели далекого прошлого. Многим из них - тыся-
чи лет. Путник, приложив руку к древнему камню, почувствует энергию тысячелетий, 
вглядываясь в наскальные рисунки, увидит картину жизни прошлых веков…

живем ярко



для того, чтобы похоронить одного чело-
века! Это означает, что могуществу умер-
шего не было равных!

В наше время Салбыкский курган при-
влекает множество туристов необычной 
энергетикой, которую ощущают на себе 
люди.

Каждому, кто пришёл сюда впервые, 
принято рассказывать о положительной 
энергетике «ворот» Большого Салбыкско-

СУЛЕКСКАЯ ПИСАНИЦА

 В 18 километрах от села Копьево на-
ходится археологический памятник – 
Сулекская писаница. Она относится к 
Окуневской культуре, это примерно II ты-
сячелетие до н.э.

В народе писаницу называют 
«Пичиктинг-Таг», что означает «Писаная 
Гора». Сегодня мы можем увидеть эту па-
нораму наскальных изображений. Сцены 
охоты, воинских сражений, животные, сю-
жеты, связанные с культовыми обряда-
ми…Есть и комментарии древнего письма. 
Верхняя надпись гласит: «Вечная скала», 
значит,  писаная   на вечные времена.

го кургана. Северная, округлой формы, 
плита из сильно расслоившегося песчани-
ка обладает отрицательным зарядом. Ее 
именуют «женским» камнем.

Соответственно, южный менгир явля-
ется его «мужской» противоположностью 
с положительной энергией. Шаманы ут-
верждают, что исходящая из земли энер-
гия корректирует нарушенное болезнью 
биополе человека.

ХАКАССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

«КАЗАНОВКА»

На территории Аскизского района 
Хакасии в 1996 году был создан Хакас-
ский республиканский национальный 
музей-заповедник «Казановка». Пло-
щадь музея–заповедника составляет 
18,4 тысячи гектар. Его границы про-
ходят в непосредственной близости от 
населенных пунктов: Казановка, Верх-
Аскиз, Югачи, Верх-База, Нижняя База, 
Бейка. Музей-заповедник расположен в 
юго-западной части Хакасии, в предго-
рьях Абаканского хребта.

 В Казановке удивительным образом 
сочетаются все виды культурного и при-
родного наследия: живописные ланд-
шафты и интереснейший археологиче-
ский фонд. Здесь хорошо сохранились 
также и образцы хакасской народной 
жизни: звучит живая хакасская речь, 
готовятся национальные блюда, прово-
дятся обряды. Чтобы окунуться в жизнь 
хакасов, непременно нужно побывать 
в Казановке, лучшем месте в плане со-
хранности культурного и национального 
наследия. 

Ценность Сулекской писаницы 
как исторического памятника 

выходит далеко за рамки 
местного значения. 
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CУНДУКИ

Есть в Ширинском районе горная гряда 
Сундуки - уникальный памятник тагарской 
культуры. Своё название горный массив 
получил от первой горы, на вершине ко-
торой находится скальный останец в виде 
куба, который называют «сундук богатыря 
Хохо-Бабая». Считается, что в нем и спря-
таны все сокровища долины. Сундуки – это 
древняя астрологическая обсерватория, 
возраст которой 13-14 тысяч лет. Хакасы 
издревле называют это место «Онло», что 
означает «видеть», «наблюдать». Отсюда 
наблюдали люди за закатом и восходом 
Солнца и Луны.

Здесь находится уникальный памят-
ник, единственный подобный на планете 
– Храм Времени. Нужно на него поднять-
ся, чтобы понять, для чего он был возве-
дён. Перед горой, где Храм расположен, 
есть  кладка из камней. Если на нее встать 

лицом к Храму и посмотреть направо, то 
можно увидеть выступающую вершину 
четвертого «сундука». Это точное астро-
номическое направление на север. С этой 
точки жрецы определяли день зимнего 
солнцестояния. Через щель между кам-
нем, напоминающим голову орла, и горой 
Солнце посылает Земле последний луч и 
уходит за горизонт.

В Храме есть изображение дракона, 
рассеченного на шесть равных частей. Это 
-  часы, одни из первых на земле!

С восхода солнца до полудня тень от 
стены скользит слева направо, проходя 
одно деление примерно за час. В пол-
день храм времени освещен полностью, 
а после полудня тень от стены скользит в 
обратном направлении, проходя одно де-
ление всего за несколько минут. Эти сол-
нечные часы работают круглый год…



ОЗЕРО БЕЛЁ

 Озеро Белё расположено в 
межгорной котловине, высота гор 
здесь не превышает 300 метров. 
Его берега местами обрывистые. 
Существует одна красивая леген-
да о том, как возникло озеро. 

Якобы, в далёкие времена, 
на его месте был дремучий лес 
полный зверей и птиц. И среди 
них была одна огромная птица, 
с большими крыльями, которые 
при взмахе выворачивали дере-
вья с корнем, если их задевали. И 
звери, и люди очень боялись этой 
птицы, но убить ее никто не мог, 
потому что когда она летала, от 
нее во все стороны лились горячие лучи. Кого лучи касались - тот падал замертво. 

Жил в тех краях богатырь, к которому и пришли люди с просьбой избавить их от ог-
ненной птицы. Тот - согласился. Его возлюбленная вышила ему пояс и подарила на сча-
стье. Богатырь смастерил себе лук и стрелы, в путь отправился тёмной ночью, чтобы 
птица его не заметила. Вскоре услышали люди страшный грохот, то сошлись птица ог-
ненная и богатырь. Убил он птицу, но и сам погиб… Как упали они на землю, всё вокруг 
затряслось… А от страшной птицы так полыхнул огонь, что небу стало жарко! Когда лес 
и земля вспыхнули, то стало так светло, что люди закричали: «Бело! Бело! Бело!». Огнен-
ный ураган бушевал несколько дней и выжег всё вокруг. Люди бежали оттуда и молили 
богов прекратить пожар. Тогда Боги смилостивились и послали на землю ливни, поту-
шившие огонь. В том месте, где упали богатырь и птица, образовались огромные озёра. 
Возлюбленная богатыря пришла на берег, где погиб ее друг, и горько плакала. От ее слёз 
озеро стало солёным…

Западная часть озера Белё более пресная, в нее впадает речка Туим. Здесь разво-
дят рыбу - окуня, сига, леща, пелядь, форель и др. А восточная половина более соленая, 
близка к морской.  В  ней преобладает серно-кислый магний. Вода по составу близка к 
целебному источнику курорта «Карловы вары». 

ОЗЕРО ШИРА

В открытой горной впадине уютно 
устроилось озеро Шира, самый извест-
ный лечебный водоём Хакасии. Горы здесь 
сглаженные, в строну озера спускаются 
полого…Озеро овальной формы, около 
10 км в длину и 5 км в ширину. Общая пло-
щадь составляет 32 кв.километра, глубина 
около 22 метров.

Шира - озеро слабосоленое. Озерная 
вода слабощелочная, сульфатно-натрие-
вая, с повышенным содержанием магния. 
Содержание солей более всего в цен-
тральной части.

Утверждают, что ещё у древних хакасов 
есть легенды о чудодейственных возмож-
ностях этого озера. Местные жители всег-
да ставили юрты на берегу и лечили свои 
недуги. 

В наше время туристы приезжают 
сюда и в курортную зону, в лечебницы, 
и отдыхают «дикарями». Необычные ле-
чебные свойства озерной воды и грязи 
успешно используют для лечения органов 
пищеварения, печени,  желчного пузыря, 
поджелудочной железы. Здесь поправля-
ют своё здоровье больные полиартритом, 
артритом, болезнью Бехтерева.

В окрестностях озера находится много 
стелл и менгиров, а это - прекрасная воз-
можность во время отдыха соприкоснуть-
ся с историей древней Хакасии. 
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ОЗЕРО ТУС

 Путешествуя по Хакасии стоит обратить внимание на озеро Тус, уютно расположив-
шееся среди холмов на севере республики. 

Недаром многие туристы называют озеро Тус Мёртвым морем Сибири. Состав воды 
озера и уникальная концентрация солей делают его похожим на воду израильского 
Мёртвого моря. Также его воду можно сравнить 
с водой озера Яровое. Но не только уникальная 
солёная водичка и целебные грязи привлекают 
туристов на озеро Тус.

Здесь чистый горный воздух сочетается с 
лечебным эффектом от минеральной воды и 
грязей. Озеро расположено вдали от шумных 
городов, экология здесь 
радует. Спокойно можно 
отправляться сюда жить 
с палаткой. По берего-
вой линии озера Тус рас-
полагается туристиче-
ский городок, где можно 
поставить палатку и 

Ну и конечно сами грязи и воды озера Тус – это просто спа курорт. Люди с кожными и 
суставными заболеваниями со всего мира съезжаются сюда для оздоровления. Псори-
азы, экземы, угри и прочие кожные неприятности лечатся масками из целебной чёрной 
маслянистой грязи озера Тус.

Процент солёности и минерализации воды очень высок! Это позволяет не только при-
нимать оздоровительные купания, но и почитывать газету на плаву, на поверхности озе-
ра. Вода сама держит на себе человека за счёт своей высокой плотности. Кстати, если 
перевести слово Тус с тюркских языков, то буквально это звучит как “соль”. Всё дно озера 
устлано толстой коркой из соли. После купаний кожу обязательно необходимо споласки-
вать пресной водой, во избежание стягивания кожи солёной коркой. 

В целом же пребывание на озере очень благоприятно влияет на здоровье и иммуни-
тет человека. 

припарковать машину, 
приобрести дрова и пре-
сную воду. Недалеко от 
солёного озера Тус расположилось небольшое пресное озеро Ки-
прино.  Здесь при желании можно брать пресную воду для мытья.



ЦВЕТА MAGIC

В игре Magic игроки составляют свои 
собственные колоды, подбирая карты, 
которые лучше всего подходят под их 
индивидуальный стиль игры и страте-
гию. Зачастую удачное построение ко-
лоды во многом зависит от умения вос-
пользоваться силами, которыми в игре 
Magic наделен каждый из пяти цветов 
маны.

• Белый: цвет Правосудия 
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Добро пожаловать в игру Magic: 

The Gathering, лучшую в мире 
коллекционную карточную игру. Эта 
игра была первой в своем роде и до 

сих пор остается самой лучшей и 
самой масштабной.

В игре Magic игроки 
становятся planeswalker-ами 
-могущественными магами, 

которые сражаются друг 
с другом за славу, знания 

и победу. Ваше оружие 
- это колода карт. В ней 

находятся все известные вам 
заклинания, а также существа, 

которых можно призвать для 
участия в битве.

ЧТО ТАКОЕ
MAGIC: THE GATHERING?

Белые заклинатели побеждают вра-
гов за счет превосходства своей такти-
ки, эффективности существ и торжества 
справедливости.

• Синий: цвет Мудрости 
Синие маги применяют уникальные 

знания, чтобы подчинить своей воле ход 
битвы и постепенно одержать верх.

• Черный: цвет Честолюбия 
Черные колдуны готовы на что угод-

но ради победы в сражении, даже если 

В играх с коллекционными картами, к которым относится и Magic: The 
Gathering, одновременно сочетаются и интерес коллекционирования, и 
стратегическая игра. Заранее не известно, какие именно карты содержатся 
в бустерах Magic. Вы просто начинаете собирать свою собственную колоду и 
обмениваться с другими игроками, чтобы получить нужные карты. Самое ув-
лекательное в игре с коллекционными картами - это то, что она непрерывно 
изменяется. Вы сами придумываете и собираете собственные колоды. Каж-
дая игра в Magic не похожа на предыдущие. Несколько раз в году выходят 
новые дополнения к игре Magic, в которых постоянно появляются новые воз-

можности ошеломить и победить оппонентов.



Магазин-клуб
«Уголок настольных игр»

Настольные игры
для взрослых и детей!

Наш адрес:

г. Абакан,

ул. Пушкина, 54б

(ТЦ «Пушкинский»)

Время работы: с 10.00 до 19.00

без перерыва и выходных

www.ugolokigr.ru                  vk.com/ugolokigr

для этого приходится идти на неслыхан-
ные жертвы.

• Красный: цвет Хаоса 
Красные чародеи стараются одер-

жать стремительную и яркую победу, 
разрушая и сжигая все препятствия на 
своем пути.

• Зеленый: цвет Природы 
Зеленые шаманы побеждают в по-

единке за счет необузданной силы ма-
тери-природы, призывая гигантских 
существ, чтобы раздавить своих врагов.

Каким цветом будете играть вы?
Выбор остается за вами!

А ЧТО ДАЛЬШЕ?

Некоторые играют в Magic просто 
для удовольствия, составляя отличные 
тематические колоды и подбирая забав-
ные комбинации карт, чтобы сразить-
ся с друзьями. Для других Magic - это 
жесткое соревнование высококлассных 
мастеров, играющих на профессио-
нальных турнирах с призовым фондом в 
сотни тысяч долларов. И, наконец, есть 
игроки, для которых Magic - это, пре-
жде всего, коллекционирование карт 
с потрясающими иллюстрациями, вы-
полненными ведущими современными 
художниками в стиле фэнтези.

Чтобы узнать об игре побольше, бе-
рите с собой друга и отправляйтесь в 
местный клуб. Там вы сможете купить 
карты, найти новых друзей и поучиться 
на опыте других игроков.

Кроме того, для начала очень полез-
но посмотреть демонстрационные ви-
деоролики на этом сайте. Даже если вы 

уже знакомы с основными понятиями и 
правилами игры, вы сможете узнать но-
вую и полезную информацию о том, как 
собирать колоды или одерживать боль-
ше побед.

ЧЕМ MAGIC СТАНЕТ ДЛЯ ВАС?

НАЧИНАЙТЕ ИГРАТЬ,

И ВЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО УЗНАЕТЕ!



Народные 
приметы июня

Приметы июня
• Южный ветер обещает хороший урожай 

яровых; северо-западный – сырое лето; вос-
точный - болезни, эпидемии.

• Роса в этот месяц - к урожаю льна и ко-
нопли.

• Ночь звездная - много грибов будет. 

Приметы по дням июня:
• 1 июня

- Если первые два дня июня идет дождь - 
весь месяц будет сухой.

• 2 июня
- Много шишек на елях - к урожаю огур-

цов.
• 3 июня

- Если в этот день ненастье, то и осень 
окажется ненастной.

• 5 июня
- Яркий цвет рябины – значит быть уро-

жайной конопле.
• 6 июня

- Если дождь - ожидайте много грибов.
• 9 июня

- Ненастье и непогода в этот день - осень 
будет ненастной.

• 12 июня
- Пауки трудятся – значит погода изме-

нится.
• 14 июня

- Красный закат - красный налив ржи. 
- Пасмурное утро - к урожаю яровых.

• 16 июня
- Ветер южный - урожай хороший, севе-

ро-западный - к сырому лету, восточный - к 
болезням.

- Ветер с восхода - к поветрию.
• 20 июня

- Если гром долго гремит - ненастье на-

долго, а если он переходит с места на место 
- будет град и холод.

• 21 июня
- Наступила пора летних гроз.
- Если в этот день большие росы, лето, 

будь хоть сухое, даст урожай хороший.
• 22 июня

- Кирилл - Конец Весны Начало Лету. Са-
мый длинный день, самая короткая ночь.

- “С Кириллина дня - что солнышко дает, 
то у мужика в амбаре”.

• 25 июня
- Петр Афонский, Петр Поворот. Запозда-

лый капустник, последний посев огурцов и 
посадка рассады. C Петра Солнце пошло на 
зиму, а лето на жару.

• 26 июня
- Акулина Гречишница. “Гречиху сей либо 

за неделю до Акулины,либо неделю спустя”. 
С этого времени появляется большое ко-
личество слепней, оводов, от которых скот 
сильно страдает. С Акулины и до половины 
июля скот от жары и оводов бесится.

• 29 июня
- День Тихона. Солнце идет тише. Смол-

кает птичья звонница. Конец поздних яровых 
посевов.

- Солнце идет тише, и птахи-птицы стиха-
ют, затихают.

- Лист на дереве полон, так и сеять полно.
- Cады отцветают.

• 30 июня
- Мануил. “На Мануила солнце застаива-

ется, медлит в зените”. Эту народную приме-
ту подтверждают данные астрономов: дей-
ствительно, к этому времени земля сбавляет 
скорость движения вокруг Солнца.

- “Все пошло в рост”. “Если частые зарни-
цы - будет хороший урожай”.
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Здесь Вас ждут скидки!

магазин-клуб «УГОЛОК НАСТОЛЬНЫХ ИГР»

НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ!!!

г. Абакан, ул. Пушкина, 54б (ТЦ «Пушкинский»)
www.ugolokigr.ru     vk.com/ugolokigr

Режим работы: с 10.00 до 19.00,
без перерыва и выходных

автошкола «ФОРМУЛА УСПЕХА»

ПОСТОЯННО ПРОВОДИМ НАБОР НА КУРСЫ
ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «В»

- наличие компьютерного класса
- рассрочка платежа

- сезонные скидки
www.avtohkola.ru

г. Абакан, ул. Советская, 175.
т.: 34-00-04, 8-913-051-36-68

ул. Щетинкина, 32, т.: 8-913-544-44-50

турагентство «1001 ТУР»

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЛУЧШИХ ОПЕРАТОРОВ,
СОБРАННЫЕ ВМЕСТЕ!

- Горящие туры по всем направлениям.
- Опытные менеджеры.
- Сертификаты от 3000 руб. до 100000 руб.
- Беспроцентный кредит.

ПОДАРИТЕ ЛЮБИМЫМ РАДОСТЬ!!!

г. Абакан, ул. Ленина, 70а, офис 8.
т.: 8(3902) 215-499, 238-429, 8-961-738-54-99

e-mail: abakan@1001tur.ru

«ИДЕАЛЬНАЯ СВАДЬБА»

- ПРИ ЗАКАЗЕ ДЕКОРА БАНКЕТНОГО ЗАЛА- 
ОФОРМЛЕНИЕ СВАДЕБНОГО АВТОМОБИЛЯ

В ПОДАРОК!
- СКИДКА 50% НА СВАДЕБНЫЕ АКСЕССУАРЫ

РУЧНОЙ РАБОТЫ.

vk.com/club5901432
тел.: 8(3902) 26-02-15, 8-913-447-49-04

«ANTICAFE»

-ANTICAFE РАССЧИТАНО НА ЛЮБОЙ ВОЗРАСТ!!!
ЭТО МЕСТО, ГДЕ ВЫ МОЖЕТЕ ОТЛИЧНО 

ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ КАК С СЕМЬЕЙ,
ТАК И С ДРУЗЬЯМИ!!!

г. Абакан, ул. Лермонтова, 25
тел.: 8-923-592-83-03, 8-950-302-75-59

https://vk.com/anticafeabakan

«Шоппинг ГИД Хакасии»

ТЕЛЕФОНЫ РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ:
8 (3902) 23-95-53
8-923-393-70-50

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

суши-бар «САКУРА»

ОКУНИТЕСЬ В МИР ЯПОНСКОЙ КУХНИ! 
Приглашаем посетить наше уютное заведение

и попробовать блюда японской кухни, 
приготовленные по нашему фирменному рецепту!

г. Абакан, пр. Ленина, 75
Телефон доставки: 22-07-01

Режим работы: с 11.00 до 02.00

кафе «БУРГЕРЫ ОТ ШЕФА»

ПРИХОДИТЕ ПОПРОБОВАТЬ ВКУСНЫЕ,
СОЧНЫЕ БУРГЕРЫ,

ПРИГОТОВЛЕННЫЕ НА ГРИЛЕ.

БЕСПЛАТНАЯ ЗОНА Wi-Fi

г. Абакан, ул. Пушкина, 116а
(район Черногорского парка)

Режим работы с 10.00 до 22.00
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С У Ш И  -
ФАКТЫ ОБ ЭТОМ 

ИНТЕРЕСНОМ КУШАНЬЕ

Японские рестораны сейчас есть почти в 
каждом населенном пункте именующим 
себя городом, а такое блюдо, как суши 
уже давно вошло в наш славянский быт. 
Оказывается, есть много интересных 
фактов, связанных с этим блюдом.
О них мы вам сегодня и расскажем.

Настоящие суши в настоящих япон-
ских ресторанах обычно делают мужчины. 
А причина в том, что температура тела у 
них ниже, чем температура тела женщин. 
А в приготовлении этого блюда даже пару 
градусов играют роль и могут сказаться на 
вкусе.

Где-то под конец семидесятых Минору 
Икисима придумал автомат, который де-
лал суши. Сейчас эта технология исполь-
зуется во многих странах Азии.

Раньше такой популярный у любителей 
суши голубой тунец не очень-то котиро-
вался у японцев. А на сегодняшний день 
более восьмидесяти процентов этого вида 
рыбы, поступающего в продажу, идет в за-
ведения, делающие суши. А три года на-

зад один экземпляр этой рыбы продали на 
аукционе за сто тысяч долларов.

 Чтобы стать сушистом в Японии, нуж-
но немалое количество времени потратить 
на обучение. Два года из этого временно-
го отрезка уходит на обучение приготовле-
нию риса, а три - рыбы.

Рыба под названием желтохвост очень 
в цене из-за её жирного мяса. Перед ис-
пользованием рыбы для приготовления, 
её кормят до тех пор, пока мышцы не атро-
фируются.

Бытует мнение, что натуральные со-
ставляющие этого блюда делают его хоро-
шим антидепрессантом.

Длиннейшим в мире роллом стал при-
готовленный в 1997-м году в Японии. Он 



Бóдü ñ нàìи,
   ñòàнü ñвоиì!

Болüøой вûáоð ÿпонñкой
и евðопейñкой кóхни
Бизнеñ-лàнч
12.00 до 15.00, 190 ðóá.
Пðедлàгàеì кàлüÿн

пðоñпекò Ленинà, 75
òел.: 22-07-01

www.ñóøи-ñàкóðà.ðô

Äенü ðождениÿ в «Сàкóðе»
25% СÊИÄÊÀ

(òðи днÿ до и 3 днÿ поñле днÿ ðождениÿ)

Пðи ñàìовûвозе СÊИÄÊÀ
15%

  «С×ÀСÒЛИВÛЕ» ×ÀСÛ
 ñ 15.00 до 19.00

(пðи покóпке двóх ðоллов - òðеòий в подàðок)

Пðи покóпке двóх áокàлов
пивà - òðеòий в подàðок!
Виñки + Êолà = 150 ðóá.

ÀÊÖИИ!!!
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5

*àкции дейñòвóþò
в опðеделеннûе дни и вðеìÿ

*

был более километра в длину и готовили 
его более шести сотен человек.

 На самом деле васаби, который пода-
ют к сушам в Японских ресторанах и суши-
барах, является заменителем. Его делают 
из хрена, специй и красителей. Характер-
но, что, что вкус его очень сходен с настоя-
щим васаби. Креветки для приготовления 
роллов привозят замороженными во льду, 
чтобы те сохранили вкус и форму. Икра 
рыбы Тобико на самом деле не имеет ни-
какого цвета. Сами производители прида-
ют его икре при помощи пищевых краси-
телей.

Первый японский ресторан в СССР 
появился в начале восьмидесятых го-
дов в Москве. Его посетителями были 
только гости из зарубежья и элитные 
слои населения. В среднем счет со-
ставлял около полутора тысяч долла-
ров.

В Японии больее всего популяр-
ны роллы, в которых начинку заво-
рачивают в водоросли. Называются 
они маки-суши. А вот Европа отдает 
предпочтение роллам, в которых рис 
и рыба находятся снаружи. Придумал 
эту фишку Икиро Масита — он рабо-
тал шеф-поваром в первом амери-
канском суши-баре. Когда он увидел, 
что посетители не особо в восторге от 
вкуса нори, он начал прятать водорос-
ли вовнутрь роллов.



ШоппингГИД Хакасии • июнь  201464 живем вкусно

• В самом первом ресторане быстрого 
питания в Америке в 1921 году бургер стоил 
5 центов. Удивительно, но эта сеть закусоч-
ных существует в Америке и по сей день.

• В любимом бургере Кейт Мидлтон со-
держится 805 калорий.

• Самый дорогой бургер подают в ре-
сторане The Fleur De Lys в Лас-Вегасе. За 
5000$ вы съедите котлету из говядины 
кобэ с трюфельной стружкой, положенную 
в трюфельные булочки бриошь, и выпьете 
бутылку Chateau Petrus 1990 года. Бокалы 
можете оставить себе, если они вам понра-
вятся.

• Бургеры стали знаменитыми в 1904 
году, после того, как были представлены об-
щественности на всемирной выставке-яр-
марке в американском городе Сент-Луис.

• Во время Первой Мировой Войны аме-
риканское правительство предприняло по-
пытку переименовать бургеры в “сэндвичи 
свободы” (liberty sandwiches). Очевидно, 
что попытка провалилась.

• Рекорд в состязании на скоростное по-
едание бургеров принадлежит японцу Та-
керу Кобаящи. 29 августа 2010 года этот 
камикадзе съел 10 бургеров за 3 минуты. 
Каждый бургер состоял из булочек, котлеты 

ГЛАВНОЕ СРЕДСТВО
ОТ АНОРЕКСИИ

Каждый из нас видит в бургере что-то очень личное. Для одних это враг, источник 
соблазна и чувства вины. Для других - помощник в дрессировке бойфренда.

Для третьих - повод побаловать себя пару раз в месяц. Что еще могут нести в себе 
две булки с сочной жареной котлетой, зажатой между ними?

Вот самые забавные факты о бургерах!

и маринованных овощей.
• Исследования Университета Северной 

Калифорнии показали, что современный 
бургер на 23% больше своего предше-
ственника из далекого 1977 года. Так что 
можно вспоминать Твигги и, не стесняясь, 
резать бургер на 2 части.

• В городе Сеймур находится Зал Славы 
Бургера, и ежегодно проходит Бургер Фе-
стиваль, на который съезжаются любители 
бургеров со всего мира.

• В начале 30-х годов XX века американ-
ский биохимик и физиолог Джесси Мак-
Клендон провел эксперимент, участник ко-
торого питался только бургерами и водой 
на протяжении 13 недель. Диета не нанес-
ла никакого вреда здоровью испытуемого. 
Эксперимент показал, что хлеб, говядина, 
маринованные овощи и H2O могут обеспе-
чить человека необходимыми для жизни ве-
ществами.

• Энди Уорхолл, икона поп-арта, видел в 
бургере источник вдохновения. Он писал с 
него портрет и даже ел его перед камерой 
в видео инсталляции. Упаковка художнику 
нравилась красно-желтая, так как ее было 
удобно рисовать, а вот есть Энди предпо-
читал продукцию другого бренда.
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•	Молочный	коктейль	с	черной	смородиной.	Любые	кислые	ягоды,	добавленные	в	молоко,	створаживают	его,	в	результате	получа-ется	коктейль	из	просток-ваши.	
•	Пудинг	с	черной	сморо-диной	пропитанный	конья-ком.	Вместо	ожидаемого	цвета,	присущего	смороди-не,	пудинг	приобрел...	ярко-зеленый	цвет.	
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УДАЧНЫЕ ДНИ ДЛЯ ПОКУПОК С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ АСТРОЛОГИИ: 

• Игрушек, спортивного 
оборудования:  

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 
17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27 июня 

• Печатающих устройств (принтер), 
оргтехники:  

5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 июня 

• Украшений, предметов искусства, 
модной одежды, отделочных 

материалов:  
1, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 30 июня 

• Сантехники, нагревательных 
приборов:  

26, 27, 29 июня  

• Оптики, ювелирных изделий:  
1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11,  13, 14, 16, 17, 
18, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 июня 

• Кожи, обуви, холодильников, 
кондиционеров, часов, деловой 

мебели:  
1, 2, 4, 5, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

24, 25, 26, 27, 28, 29 июня  

• Микроволновых печей, 
электроприборов:  

26, 27, 29 июня  

• Аудиотехники, музыкальных 
инструментов, фото и видеокамер, 

мягкой мебели:  
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 

17, 19, 20, 21, 22, 30 июня  

• Компьютеров, ноутбуков, 
планшетов, сотовых телефонов, 

смартфонов, телевизоров:  
15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 

28 июня
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