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Интересно, что немецкая компания Gebruder Dassler Schuhfabrik, от которой
впоследствии «отпочковалась» Puma, изначально была создана двумя
братьями, Рудольфом и Адольфом Дасслер. Но несмотря на успех семейного
предприятия в производстве профессиональной спортивной обуви, братья не
смогли справиться с разногласиями и открыли собственные фирмы: Адольф –
Adidas, Рудольф- Puma. Первое признание Puma получила уже в год открытия, в
1948 году была выпущена модель футбольных бутсов Atom, а в 1968 году Puma
начинает выпускать первые модели спортивной обуви с застежками-липучками.
После Олимпийских игр 1972 года в Мексике экипировка от Puma становится
самым востребованным и всемирно известным спортивным брендом.
В 1990 году Puma была на грани банкротства, но дело спас новый генеральный директор Йохан Зайтц. Он преобразил бренд до неузнаваемости. Puma приглашает новых дизайнеров, начинает выпускать лимитированные коллекции обуви и одежды спортивного
стиля, подписывает рекламные договоры с известными спортсменами и спортивными
федерациями. Сейчас компания вернула былую славу, а обувь и одежду Puma носят не
только спортсмены, но и клабберы, и модники, и просто любители качественных вещей
в стиле Sport.
Основное и самое развитое направление производства
Puma - создание качественной, высокотехнологичной и комфортной обуви для занятий спортом. Сегодня компания представляет коллекцию evoSPEED для бега, гольфа, крикета,
футбола и мото-спорта, кроссовки FAAS для легкой атлетики,
коллекции для фитнеса Formlite XT, Pumagility XT Elite, Trainlite
XT, а также экипировку для яхтинга, авторалли, профессиональную экипировку для регби.
С компанией Puma cпортивный стиль будет присутствовать в вашей жизни каждый день. Оригинальные коллекции в
спортивном стиле Puma Black Label создавали такие именитые
дизайнеры, как Alexander McQueen, Mihara Yashuhiru и Husein
Chalayan. Образ в стиле Puma дополнят фирменные часы и молодежные ароматы Puma Jam, Green Jamaica и многие другие.
В начале 2010 г. компания Sagem даже выпустила мобильный
телефон под брендом Puma. Вся одежда, обувь и аксессуары
этой марки отвечают общей концепции бренда - яркий стиль,
безупречное качество и самые передовые технологии.
Сегодня продукция компании Puma представлена более
чем в 120 странах мира, а ежегодный оборот составляет более
2 миллиардов евро!
Наш Абакан тоже не остался в стороне. Большой выбор
спортивной и повседневной одежды и обуви марки Puma вы
можете приобрести в магазине «СпортМакс». Опытные продавцы-консультанты помогут сделать вам правильный выбор.

Синий, сапфировый, ультрамарин,
не устоит перед ним не один!
Небесный, топазовый, аквамарин это цвета настоящих мужчин!

В костюме от «Виктор» ты Победитель! (продолжение)
Продолжая тему мужского костюма от магазинов “Виктор” напомним, что
в предыдущем номере мы писали о некоторых особенностях и модных
тенденциях кроя, событиях нашей жизни, для которых классический костюм
- идеальный вариант выглядеть всегда соответствующе. Сегодня мы хотим
поговорить о цветах и оттенках, комбинациях с ними, аксессуарах и тканях.
Как правило, создавая мужскую коллекцию, стилисты больше всего экспериментируют с цветовой гаммой. Взглянув на наш
эпиграф вы сразу поймёте, что в этом году
в тренде насыщенный синий, сапфировый,
ультрамарин, а также кобальтовый, топазовый, бирюзовый, васильковый. Ведь синий
еще и символ 2014 года, так как по вос-

точному календарю это год Синей Лошади. Причем в соответствии с последними
фэшн-традициями, он должен быть ярким и
насыщенным. Добавим, что в моде и лазурные оттенки, и классический темный индиго. Сегодня дизайнеры предлагают синий
цвет, как прекрасную альтернативу черному, а голубой - как замену белому.Строгие

костюмы таких оттенков идеально заменят
повседневный черный и серые костюмы.
Ведь лучшие мужские качества можно проявить не только в мыслях и действиях, но и
в костюме, а специалисты от моды считают,
что именно эти цвета новых коллекций пропитаны идеей смелости и мужественности.
Стоит учесть, что сегодня в фаворе
тенденция монохромности или, попросту
говоря, одноцветности. Это значит, например, что выбирая костюм синего цвета,
сорочку, галстук и другие аксессуары, вы
комбинируете не только в данной цветовой
гамме, но и в одном оттенке. В этом особая
“фишка“сезона 2014!
Кроме этого, яркие акценты помогут
создать аксессуары, только с ними важно
не переборщить. Например, слишком смелые сочетания нескольких цветов сделают
делового мужчину нелепым. Подобные эксперименты не для делового дресс-кода, а
скорее подойдут для молодежной тусовки.
Главное не забывать, чтобы все составляющие костюма перекликались между собой по цвету. Как примеры этого сезона: к
костюму тёплого топазового оттенка замечательно подойдут такие производные
синего цвета, как бирюзовый, васильковый
и, конечно, топазовый, а с более холодным
сапфировым и кобальтовымм лучше будут
сочетаться холодные оттенки синего и голубого.
В целом, выбирая цвет костюма и ак-

сессуаров, необходимо помнить, что ваша
одежда должна быть уместной в той или
иной ситуации. В офисе покажется странным оранжевый костюм, а на пляжном
курорте - смокинг. Современный и яркий
дизайн ткани и покрой выгодно выделит
вас на дружеской вечеринке или неофициальном мероприятии, но может сослужить
недобрую службу при общении с коллегами
или вышестоящим начальством.
Не забывайте, что есть костюмы деловые и строгие, их цвет и фасон более нейтрален, ткань для них используется ноская
и практичная (как правило, в её составе
“неубиваемая“ поливискоза). Костюм для
путешествий и длительных поездок должен
не только идеально сидеть по фигуре, но и
быть немарким и мало мнущимся. Вышеуказанные качества ему придаст наличие в
ткани таких составляющих как лайкра и эластан. Синие и голубые оттенки благодаря
своей универсальности не исчезают с модных подиумов. Все эти оттенки прекрасно гармонируют между собой, позволяя
создавать яркие, неординарные цветовые
композиции с другими цветами гардероба,
оттенки синего замечательно подходят и
блондинам и брюнетам, они являются символами чистоты, успеха и удачи.
Если вы только стремитесь взять свои
первые вершины в покорении нашего мира
или уже добились многого, вы успешны и
продолжаете смело двигаться вперед - это
ваши цвета, цвета уверенных в себе, сильных, цвета победителей.

Чего еще желать?
Правильного выбора!
А его вам помогут сделать
профессионалы из магазинов
“Виктор”. Широчайший
ассортимент магазинов
“Виктор” в сочетании
с грамотной помощью
опытных продавцовконсультантов удовлетворят
самых взыскательных и
требовательных покупателей.

В магазинах «Виктор»
вас ждет Ваш
идеальный костюм!
г. Абакан, пр. Др. Народов, 40, тел.: 8(3902) 29-78-41
ул. Щетинкина, 63 “Палалар”, тел.: 8(3902) 34-69-65
На правах рекламы

Украшения с натуральными драгоценными камнями нуждаются в
постоянном и правильном уходе. Вот несколько советов.
Прежде всего выясните, какую твердость имеет ваш камень. К примеру, бриллиант, сапфир, изумруд, рубин и некоторые другие камни имеют коэффициент
твердости не ниже пяти. Поэтому изделия
с ними можно чистить в растворе любого
стирального порошка с помощью мягкой
щетки, но только при условии, что металл
изделия - золото или платина, но никак не
серебро. Затем украшение промывают в
дистиллированной воде. Украшения с рубином, сапфиром и александритом можно
вымыть в теплой мыльной воде, с добавлением нашатырного спирта (1 чайная ложка
на полстакана воды), потом прополоскать в
чистой воде и протереть.

Многокаменные золотые украшения,
вставки которых не подвержены разрушающим реакциям химикатов, например,
алмазы, рубины, сапфиры и их синтетические аналоги, хорошо очищаются путем погружения на короткое время в подогретый
раствор, состоящий из 120 граммов питьевой соды, 50 граммов хлорной извести,
30 граммов поваренной соли и пол-литра
воды. После промывки украшения обязательно нужно прополоскать в холодной
воде, а потом высушить.
Но помните: прежде, чем мыть
украшение, проверьте, не на клею
ли закреплены в нем камни. Если
это так, мойте очень осторожно.

БРИЛЛИАНТ
Бриллианты быстро собирают пыль и
жиры. Неблагоприятного воздействия практически не боятся. Только не нужно забывать,
что хоть бриллиант и самый твёрдый камень
и его поверхность почти невозможно поцарапать, тем не менее, его можно расколоть, поэтому оберегайте камень от сильных ударов
и нагревания до высоких температур.
Уход: Мягкая замша или фланель, смоченная в нашатырном спирте.

украшениями.
Уход: Не следует очищать его при помощи щетки, для этого воспользуйтесь кусочком бархата, после чего, промыть в чистой
проточной воде и просушить. Жемчуг рекомендуется регулярно одевать, тогда он дольше сохранит цвет и блеск.

ИЗУМРУД
Изумруд сравнительно хрупкий камень,
в нем легко образуются трещины. Следует
беречь от нагрева. Ультразвуковая чистка недопустима.
Уход: Мягкая замша или фланель, смоченная в нашатырном спирте.
САПФИР
Этот драгоценный камень «боится» нагрева также как и рубин.
Уход: Мягкая замша или фланель, смоченная в нашатырном спирте.
ЖЕМЧУГ
Следует оберегать жемчуг от нагревания,
высокой влажности, мыла, косметики, бытовой химии, прямых солнечных лучей. Хранить
изделия с жемчугом необходимо отдельно,
не допуская контакта с другими ювелирными

ТОПАЗ
Топаз теряет интенсивность окраски (выцветает) на солнечном свете при нагревании.
От сильного удара может расколоться.
Уход: Мягкая замша или фланель, смоченная в нашатырном спирте.
ГРАНАТ
Этот камень «боится» нагревания.
Уход: Мягкая замша или фланель, смоченная в нашатырном спирте.
АМЕТИСТ
Аметист выцветает под воздействием
прямого солнечного света.
Уход: Мягкая замша или фланель, смоченная в нашатырном спирте. Идеально подходит чистка ультразвуком.
РУБИН
Рубин «боится» нагрева.
Уход: Мягкая замша или фланель, смоченная в нашатырном спирте.

КАКИЕ АКСЕССУАРЫ
В МОДЕ
В 2014 ГОДУ
В НОВОМ СЕЗОНЕ БУДУТ АКТУАЛЬНЫ:
Перчатки в коллекциях дизайнеров
представлены в самых разных цветовых
гаммах: черной, красной, серой, бежевой,
белой, малиновой и других. Их предлагают сочетать с верхней одеждой, джинсами, костюмами, вечерними и свадебными
платьями. На пике моды длинные перчатки
с раструбами и со складками.
Особенно популярен ретро-стиль: элегантные митенки (беспальцовые), перчатки декорированные мелкими пуговицами.
СУМКИ
Главный хит сезона среди сумок - клатчи. Для делового наряда подойдут строгие, лаконичные модели, для праздничных нарядов – декорированные камнями
и стразами, яркие по цвету. Кроме них в
моде сумки-бочонки, большие плоские
сумки с короткими ручками (удобные и
вместительные, их можно, слегка свернув,
носить как клатчи), небольшие портфели,
сумки из меха, объемные и мягкие сумкиторбы, небольшие и жесткие по конструкции сумки с клапаном и короткой ручкой (в
стиле 50-х годов).
Рекомендуемая цветовая гамма включает как серый, черный, коричневый, так и
синий, ярко-зеленый, насыщено красный.
РЕМНИ
Подбирать подходящие к нарядам
ремни в новом сезоне будет несложно и
очень увлекательно. Цветовая палитра
удивляет и вдохновляет одновременно:
персиковый, желтый, красный, фиолетовый, синий. Не теряют актуальности и

классические черные, коричные, рыжие,
бежевые ремни из кожи, замши, ткани.
Формы также радуют разнообразием:
• широкие ремни со скрытой или традиционной застежкой (их можно носить поверх пальто, дубленок и плащей);
• тонкие ремни, подчеркивающие талию
(надевать стоит не только на блузки, но и
на легкие коктейльные платья);
• ремни в несколько рядов (достаточно
оригинальный сам по себе аксессуар, поэтому не стоит выбирать модели, усложненные яркой застежкой или фактурой);
• модным объявлен акцент на талии, поэтому актуальны и широкие пояса-корсажи, и узкие ремешки.
ШАРФЫ И ПЛАТКИ
Шарфы сезона 2014 радуют всеми оттенками оранжевого цвета: от апельсинового и кораллового, до ярко-терракотового и бронзового. По задумке дизайнеров,
такие оттенки сбалансируют серые краски, которые, с приходом осени, воцаряются не только в природе, но и в гардеробах у многих людей. В моду также вошли
шарфы-ожерелья, украшенные брошками
или бантами.
Платки, по-прежнему, невероятно популярны. По материалу изготовления они
делятся на шелковые, шерстяные, атласные, синтетические, хлопковые, льняные,
пуховые. Модницы носят их по-разному:
на шее, на голове, на талии, на плечах и
все чаще - на запястье. Также можно увидеть платок на ручке сумки и… обвязанным вокруг груди вместо топа. Цветочный
рисунок, геометрический принт, восточные мотивы - особенно актуальны.
«ВОЛШЕБНАЯ ПУГОВИЦА»
На пике популярности пряжка для
платков “Волшебная пуговица”.
С ее помощью можно завязать косынку,
платок или палантин самыми невероятными по красоте и оригинальности узлами!

БОËЬØОÉ ВЫБОÐ:
ïàëàнтèнû,ïëàткè,øàрфû,суìкè,
вåнãåрскèå ïåр÷àткè,
ïîртфåëè фèрìû Hidesign

   
  ELEGANZZA
   
  ELEGANZZA

Ðàссрî÷кà äî 2-х ìåсяцåв
ã. ÀБÀÊÀН
«ÊОÔÐЪ I»
уë. Ïуøкèнà,137
т.: 8(3902)29-48-03
«ÊОÔÐЪ II»
уë. Ярûãèнà,30
т.: 8(3902)24-36-56
«ÊОÔÐЪ IV»
уë. Хàкàсскàя,56,
ìàã. «Àрãуìåнт»,2 ýтàж
т.: 8-923-599-70-97
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Среднестатистический рабочий день длится восемь часов, а
значит, треть всего нашего времени мы проводим на работе. Чтобы
это время не превратилось в мучение, чтобы не приходилось каждый
день отсчитывать минуты до окончания рабочего дня, необходимо
создать максимально благоприятные для работы условия. Главное
из этих условий – отличное настроение, которое в свою очередь
просто не может существовать при отсутствии красивого наряда для
офиса. Давайте сегодня поговорим о модных в новом сезоне осеньзима 2014-2015 офисных платьях. И даже если ваша работа не имеет
ничего общего с офисом, вам наверняка будет интересно узнать
тренды делового стиля, предложенные ведущими дизайнерами на
недавно завершившихся мировых неделях моды.

МОДНЫЕ ОФИСНЫЕ
-2015
4
1
0
2
ПЛАТЬЯ О С Е Н Ь - З И М А
МОДНЫЕ ТКАНИ ДЛЯ ОФИСНЫХ ПЛАТЬЕВ

Некоторые эксперты в области моды убеждены, что мода зарождается на не дизайнерских эскизах и зарисовках своих фантазий, а на ткацких фабриках, где мастера
своего дела производят ткани для будущих шедевров моды. Именно они решают, что
будет продаваться и покупаться в новом сезоне. Осень и зима бывают весьма холодны, а далеко не все офисы и рабочие помещения отапливаются должным образом, а
потому ткани для соответствующих платьев должны быть не только красивыми, но и
плотными. Много дизайнеров отдали предпочтение габардину, джерси, шерсти. Не
утратил своей популярности и трикотаж. Разнообразие фактур и расцветок порадует
самых изысканных работниц офиса – в моде цветочный принт, самая разная клетка,
абстракция, геометрические узоры и многое другое.

Каæäая äеâуøка и æенùина найäет äëя ñеáя именно то, что ей нуæно.
Ïоäчеðкиâаем äоñтоинñтâа, ñкðыâаем неäоñтатки.

Òакæе ïðеäëаãаем ïëатья на ñâаäьáы, коðïоðатиâы, þáиëеи.

ã. Àáакан, уë. Ùетинкина, 65, ÒÖ «Îðáита», 1 этаæ
htpp://vk.com/paradise_abakan

МОДНАЯ ДЛИНА ОФИСНЫХ ПЛАТЬЕВ

Каким бы красивым модным и стильным не было офисное платье, следует помнить, что оно предназначено, в первую очередь, для работы. А потому и длина должна быть соответствующей: не слишком короткой (это как минимум некорректно, а
как максимум – может быть и вовсе запрещено дресс-кодом предприятия), но и не
слишком длинной, чтобы не стеснять движений. Если вы еще не перешагнули тот
возрастной рубеж, после которого принято скрывать колени и область декольте, то
для вас оптимальным вариантом станут платья длиною чуть выше колена. Запомните, никогда, ни при каких температурных условиях нельзя надевать офисное платье
без чулок, это противоречит канонам делового стиля. Лучше всего платья длиной
чуть выше колена, они идеально смотрятся с высокими сапогами и с туфлями на
шпильке.
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ПЛАТЬЕ В ШКОЛЬНОМ СТИЛЕ

Представляем вашему вниманию хит сезона осень-зима 2014/2015 – офисное платье в
школьном стиле.
Дизайнеры, будто сговорившись, представили на показах множество платьев в школьном стиле: короткой длины, с манжетами, с
белыми воротничками, галстуками и т.д. Облачившись с такое платье, вы добавите в свой
образ детской искренности и немного наивности.
Но, следует заметить, далеко не каждый
босс одобрит подобный образ, особенно если
вы трудитесь в крупной серьезной компании,
поэтому будьте осторожны с экспериментами.

МОДНЫЙ ВЫРЕЗ В ОФИСНОМ ПЛАТЬЕ

Речь, разумеется, пойдет о модном V-образном вырезе, который вот уже который
год прочно удерживает свои позиции в мире высокой моды. Очень уж он полюбился
девушкам и женщинам всего мира. И ведь есть за что - такой вырез скорректирует
любые недостатки фигуры, от широких плеч до несовершенной груди. V-образный
вырез является украшением любого платья и чем он глубже, тем красивее. Оптимально, чтобы вы сами могли регулировать размер выреза на платье путем молнии или
пуговиц, тогда платье будет более универсальным.

МОДНЫЙ ЦЕЛЬНОКРОЕНЫЙ РУКАВ

Цельнокроеный рукав в этом сезоне бьет все рекорды по своей популярности. Такой рукав сглаживает линию
плеч, образовывая плавный переход между воротником и
рукавом. Платья с таким рукавом всегда привлекают внимание, поскольку их можно встретить гораздо реже, нежели
платья с обыкновенным втачным рукавом. Цельнокроеный
рукав призван добавлять женственности и романтичности в
образ благодаря мягкой линии плеча, что крайне необходимо, когда речь заходит о строгих офисных платьях.

модный салон
МОДНЫЕ ЦВЕТА ОФИСНЫХ ПЛАТЬЕВ

Не смотря на то, что очень много популярных дизайнеров в своих коллекциях
осень-зима 2014-2015 взяли курс на темные оттенки, это не помешало другим, не
менее популярным дизайнерам представить множество шикарных офисных платьев
ярких интересных цветов: коралловый, красный, голубой, розовый, песочный. Но
классическая палитра офисных нарядов (черный, серый, коричневый), конечно, все
равно преобладает. Если дресс-код вашей компании позволяет это, откажитесь от
темных оттенков платья в пользу ярких цветов, станьте самым красивым работником
офиса!

ПЛАТЬЯ С РАЗДЕЛЕННОЙ ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ЧАСТЬЮ

Еще один модный тренд – офисные платья с разделенной верхней и нижней частью. В коллекциях нового сезона можно нередко встретить подобные модели. Это
могут быть платья, верхняя и нижняя часть в которых выполнена из разных материалов или иметь разные расцветки. Также возможен вариант, когда платье декорировано широким поясом, визуально разбивающим его на две части, создавая иллюзию
того, что перед нами костюм из юбки и блузки.

ВОТ МЫ И РАССМОТРЕЛИ ГЛАВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ГРЯДУЩЕГО СЕЗОНА.
НАДЕЕМСЯ, ЧТО ТЕПЕРЬ ВЫ БЕЗ ТРУДА СМОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ МОДНОЕ И
КРАСИВОЕ ПЛАТЬЕ ДЛЯ ОФИСА ОСЕНЬ-ЗИМА 2014-2015.
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Для нас, современных девушек, хорошие
качественные туфли - это предмет первой
необходимости. Ведь это то, на чем уж
точно не стоит экономить. И речь здесь
идет не только о красоте, но и о здоровье
и комфорте. Если перед вами стоит выбор
приобрести одну пару дорогих фирменных
туфель или десять пар дешевых, но
некачественных, то бесспорно следует
отдать предпочтение первым. Какую же
пару выбрать, чтобы не прогадать? Какие
туфли будут в моде этой осенью и зимой?
Предлагаем прямо сейчас узнать все
тонкости этого вопроса.

2014а
м
и
з
ь
н
е
с
о

2015

Модные

ТУФЛИ

Туфли с толстым каблуком
Поскольку осенью и зимой мы, как правило, используем туфли в качестве сменной
обуви для офиса, а для прогулок по улице все-таки выбираем сапоги или ботильоны, то
такие туфли должны быть в первую очередь удобными. К счастью, в сезоне осень-зима
2014-2015 в моде туфли на устойчивом толстом (как высоком, так и не очень) каблуке. В
таких можно провести на ногах весь рабочий день, при этом ваши ножки абсолютно не
устанут. А благодаря интересным дизайнерским решениям эти туфли еще и очень красивые. Интересные экземпляры на толстом каблуке вы найдете в коллекциях осень-зима
2014/2015 от Christopher Kane, Dolce & Gabbana, Saint Laurent, Salvatore Ferragamo.

Скошенный каблук
В продолжение разговора о каблуках, время
вспомнить еще об одном модном тренде грядущего
сезона - скошенном каблуке. Это вариант «на любителя». И пускай такой каблук и не самый удобный,
зато весьма оригинальный и необычный. Если вы
из тех, кто против заезженных моделей, и считаете, что классика - это скучно, то такие туфли просто
созданы для вас! На фото модели от Christian Dior и
Dries Van Noten.

модный салон
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Модные туфли на платформе
Известный французский бренд Celine,
который, к слову, является членом Синдиката Великой моды, в коллекции осеньзима 2014/2015 представил весьма интересные туфли на толстой платформе. Что
касается цветовой гаммы, то тут мы видим
горчичный, бардовый, черный и бирюзовый
цвета. Все туфли выполнены из лаковой кожи, имеют яркую
желтую строчку и широкий ремешок с пряжкой на щиколотке.

Модные туфли на танкетке
Довольно часто можно встретить в последних коллекциях дизайнеров туфли на
танкетке. В этом сезоне в моде массивная
широкая танкетка такого же цвета, что и
сами туфли. Эффектные, потрясающие
туфли на танкетке черного и красного цвета
представил дом моды Kenzo, а в коллекции
бренда Prada вы найдете не менее интересные варианты на танкетке белого, желтого и модного в новом сезоне цвета - алюминий.

Туфли на плоской подошве
Для тех счастливых обладательниц длинных ног,
которые могут себе позволить появляться на публике
без каблука, дизайнеры разработали целую массу шикарных туфель на плоской
подошве. Элегантные остроносые лодочки на плоской
подошве - лучший вариант для работы и прогулок. Огромное их преимущество в том,
что они будут одинаково хорошо смотреться как с брюками, так и с юбками и платьями.
А самое приятное, что вы не найдете в коллекциях скучных «рядовых» лодочек. Все варианты украшены интересными элементами декора: стразами, камнями, пайетками и т.д.
А туфли от дома моды Dolce & Gabbana – это вообще произведение искусства, которому
место не в магазинах, а в выставочных витринах. На фото туфли на плоской подошве от
Dolce & Gabbana, Erdem, Marc By Marc Jacobs.

Острый нос
Переходя от разговора о каблуках к
теме о носках туфель, следует отметить,
что обувь с острым носом по-прежнему
невероятно популярна. Вспомните, в
прошлом сезоне на пике моды были
туфли, острый носок которых отличался
по цвету (или даже материалом) от основной части обуви. В этом сезоне данная тенденция сохранилась, но, честно
говоря, пошла на спад. Такие модели можно встретить в коллекциях от Erdem и Narciso
Rodriguez. Восторг вызывают великолепные туфли от Rochas, задник которых щедро и
густо усыпан разноцветными камнями, благодаря чему туфли напоминают роскошный
павлиний хвост.
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Штиблеты и туфли в мужском стиле

Мужской стиль так прочно вошел в женскую моду, что с каждым сезоном дизайнеров,
создающих одежду и обувь в данном стиле, становится все больше. На первый взгляд
абсолютно мужские туфли вы встретите в коллекциях Hugo Boss и Lanvin. А вот дом моды
Marni добавил туфлям в мужском стиле чуточку женственности в виде декора из камней. Как ни странно, стилисты рекомендуют носить туфли в мужском стиле с платьями
и юбками, тем самым создавая образ деловой бизнесвумен,
которая, не смотря ни на что, остается в
первую очередь женщиной.

Туфли на шнуровке и с ремешками
Известный итальянский бренд Emilio
Pucci предложил нам в этом сезоне туфли
на шнуровке. Несмотря на осенне-зимний сезон, туфли имеют открытый носок.
Эта модель для тех, кто не хочет прощаться с летом. Здесь вы встретите модные в
этом сезоне цвета кипарис и красный, а
также классический черный.
Еще один постоянный член Синдиката
Высокой моды – французский бренд Givenchy, порадовал девушек открытыми туфлями
с ремешками на щиколотке. Отличительная их черта - каблук-гвоздик, который делает
туфли столь утонченными и изысканными. Сочные летние цвета очень порадуют модниц
этой осенью.

Лаковые туфли

Лаковая обувь - еще один хит сезона
2014/2015. Лаковые туфли, представленные в коллекциях Jason Wu, Louis Vuitton,
Saint Laurent смотрятся нарядно и понастоящему празднично. Они слишком эффектны, чтобы быть повседневными, зато
для особого случая это лучший вариант.
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Здесь Вас ждут скидки!
ювелирный магазин

«ИЗУМРУД»

г. Абакан, ул. Т. Шевченко, 59а
(район Центрального рынка)
т.: 8(3902) 22-19-12
Часы работы: ежедневно с 10.00 до 18.00

Большой выбор ювелирных украшений на
любой взыскательный вкус!
Широкий ассортимент от классики до авангарда!
Ремонт ювелирных изделий.
Граверные работы.

мужская одежда

«ВИКТОР»

г. Абакан, пр. Др. Народов, 40.
тел.: 8(3902) 29-78-41
ул. Щетинкина, 63, «Палалар»,
тел.: 8(3902) 34-69-65

Еврохимчистка

«ЧИСТЫЙ ЛИСТ»

г. Абакан, ул. Вяткина, 21, 2 этаж, каб. 208
тел.: 8(3902) 22-72-09

- ЧИСТИМ ВСЕ ВИДЫ ТЕКСТИЛЯ, ПУХОВИКИ,
КАШЕМИР.
- ЧИСТИМ, КРАСИМ ДУБЛЕНКИ,
ШУБЫ НОРКОВЫЕ,
КОЖАНЫЕ И ЗАМШЕВЫЕ ИЗДЕЛИЯ.

«ПОЛЕТ БАБОЧКИ»
г. Абакан, ул. К. Маркса, 19
тел.: 8-923-213-45-57

МОДНАЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА
И ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ!!!

КОСТЮМЫ, РУБАШКИ, ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА,
ОБУВЬ, АКСЕССУАРЫ.
В ОДЕЖДЕ ОТ «ВИКТОР» - ВЫ ПОБЕДИТЕЛЬ!

БОЛЬШОЕ ОСЕННЕЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!!!

сеть магазинов «СПОРТМАКС»

ООО «Ломбард «ЛИЛИЯ»

г. Абакан, ул. К. Маркса, 59. т.: 24-09-37
ул. Вяткина, 29. т.: 22-42-79
пр. Др. Народов, 27. т.: 26-24-33
http://vk.com/sportmax_abakan

г. Абакан, ул. Торговая, 14, маг. «Калина»
ул. Володарского, 4,
ул. Пушкина, 1
ул. Пирятинская, 18
тел.: 8-903-077-04-44
Ссуды под залог золота, автомобилей, бытовой
техники, сотовых телефонов, оценка бриллиантов

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ДЛЯ СПОРТА И ОТДЫХА.

от 8%

Спортивные тренажеры, аксессуары.

«МИР СУМОК»
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%

ОБУВЬ

«SANTTIMO»

г. Абакан, ул. Пушкина, 111
тел.: 8-913-544-06-56

Италия, Испания, Финляндия, Россия

КОЛЛЕКЦИЯ ВЕСНА 2014 УЖЕ В ПРОДАЖЕ!

Мужская обувь, женская обувь,
сумки (производство Италия).
Большой выбор палантинов, платков, портмоне,
ключниц.
ВНИМАНИЕ!!! Только 7, 8, 9 марта СКИДКА 30%
на весь ассортимент.

«ПАРАДИЗ»

сеть магазинов «КОФРЪ»

г. Абакан, ул. Щетинкина, 65, ТЦ «Орбита», 1 этаж
http://vk.com/paradise_abakan
Часы работы: с 10.00 до 20.00 ежедневно, без
обеда, суббота и воскресенье с 10.00 до 19.00

г. Абакан, ул. Пушкина, 137, т.: 29-48-03
ул. Ярыгина, 30, т.: 24-36-56
ул. Хакасская, 56, маг. «Аргумент», 2 этаж,
т.: 8-923-599-70-97
В СЕТИ МАГАЗИНОВ «КОФРЪ» ПРЕДСТАВЛЕН
БОЛЬШОЙ ВЫБОР:
- женские, спортивные, дорожные сумки
- мужские портфели, барсетки, портмоне
- венгерские перчатки
- шарфы, палантины, парики

Приглашаем вас в удивительный мир красоты и
стиля. Одежда и аксессуары зарубежных производителей, русских дизайнеров, известных торговых марок.
МЫ СОЗДАЕМ МОДНЫЕ, ЖЕНСТВЕННЫЕ ОБРАЗЫ
ДЛЯ УСПЕШНЫХ, УВЕРЕННЫХ В СЕБЕ,
КРАСИВЫХ ДЕВУШЕК И ЖЕНЩИН!
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Удобнее всего покупать датированный
ежедневник в начале года, но у части
покупателей профессиональный
(новый) год начинается в сентябре
(преподаватели, студенты), и они могут
купить недатированные ежедневники
и еженедельники. Даты в этом случае
придется проставлять самим.

КАК ВЫБРАТЬ

ЕЖЕДНЕВНИК?
НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ОТ ФИРМЫ ERICH KRAUSE,
КОТОРЫЕ ПОМОГУТ СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
При выборе ежедневника сначала необходимо определиться с его форматом.
Сегодня на российском рынке представлено достаточно много различных вариантов,
ориентированных на студентов, домохозяек, бизнесменов и т.д.
Самый универсальный формат - А5
(15х21 см). Такой ежедневник отлично подходит для организации и планирования и
рабочего графика, и свободного времени. Обычно ежедневник состоит из 352
страниц: 314 страниц - основной блок, 28
страниц - телефонно-адресная книга, 10
страниц - дополнительный справочно-информационный блок (календарь на два
года, международные и междугородние
коды, мировое время, соответствие размеров одежды в разных странах, штих-коды и

ВАЖНО!
Обязательно поинтересуйтесь,
какое крепление используется для
изготовления бумажного блока.
Чтобы во время ежедневного
использования в течение года
листы не “вылетели” из вашего
ежедневника, надо выбирать
шитый блок, а не клеенный.
Ежедневники с шитым блоком
дороже, но вы будете уверены, что
не потеряете ни один день.

т.д.) Дамам подойдут ежедневники меньшего формата А6 (10х15 см). Такие легко
поместятся даже в сумочку.
После того, как вы определились с форматами, необходимо выбрать товар хорошего качества, ведь ваш ежедневник должен прослужить вам целый год.
Некоторые производители предлагают
ежедневники по очень низким ценам. В погоне за дешевизной, такие производители
жертвуют самым святым - качеством. Они
используют откровенно плохую бумагу малой плотности. Чернила на ней будут растекаться, и на обратной стороне будет виден
оттиск от записи на предыдущей странице.
Итак, бумага в ежедневнике должна быть
белая, плотная (65 - 80 г/кв.м).
Цена ежедневника сильно зависит от
обложки. Сегодня есть искусственные материалы очень высокого качества, необычайно красивые и прочные. Они идеально
подходят для ежедневного использования.
Поэтому каждому из вас решать, нужно ли
покупать на год кожаные ежедневники, которые в десять раз дороже.
Удобная закладка (ляссе) поможет быстро найти нужную страницу в ежедневнике. А вот перфорированные уголки через
несколько недель ежедневного использования станут неаккуратными, и ваш ежедневник в середине года будет выглядеть
неопрятно.
ПРАВИЛЬНОГО ВАМ ВЫБОРА!

ШÊÎЛÜНЫЙ БÀЗÀÐ
Соберè ребенêà ê шêоле!

школьные
принадлежности

школьные ранцы
и рюкзаки

ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ
ТОРГОВЛЯ
канцелярскими товарами
и офисными
принадлежностями
ДОСТАВКА
ТОВАРА

г. Абакан, ул. Хакасская, 56,
магазин «Аргумент», 2 этаж
ул. Советская, 113,
сити-центр «Владимирский»,
1 этаж
тел./факс:
8(3902) 34-53-94

канцелярские товары
для дома и офиса

сейфы, шкафы,
стеллажи
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МОДНАЯ ДЕТСКАЯ
ОДЕЖДА
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Пока дети еще совсем маленькие, они все очень похожи друг на друга.
Но это лишь на первый взгляд. Как можно выделить своего малыша
среди других деток? В этом родителям может помочь модная детская
одежда. Спортивные мотивы, тематика природы - все это будет очень
модно среди детской одежды этого года.
Дизайнеры будут пытаться передать при помощи одежды страсть к
всевозможным путешествиям и приключения. Поэтому большинство
коллекций одежды для детей будет создаваться с принтами животных,
свободного кроя, с элементами хаки.
На случай непогоды модные дизайнеры решили сделать куртки из
непромокаемой ткани. Этой осенью также как и в прошлом году в тренде
будет эффект поношенности, особенно в джинсовой одежде.
Что касается цветовой гаммы, которая будет модна в этом сезоне, то
здесь можно смело говорить о защитной расцветке, которая непременно
порадует любого ребенка. Также очень модными будут яркие цвета: желтый
и оранжевый, которые по большей части будут использованы дизайнерами
в спортивной детской одежде. В качестве повседневной одежды неплохим
вариантом будут кофты и футболки с принтами рок-звезд и рисунками
на морскую тематику. В новом сезоне модный акцент в детской одежде
делается на качество материалов и творческий подход дизайнеров.

детский мир

ДЖУ
ДЖУНИОР
НИОР

магазин детской одежды

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
ОСЕНЬ-2014

г. Абакан, ул. Вяткина, 33
т.: 8-962-800-04-41
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Выбираем одежду для
мальчиков
Для маленьких джентльменов на
осенний период отличным образом подойдут тренчкоты или двубортные пальто, которые прекрасно смогут согреть
малышей в непогоду. Обязательным
атрибутом гардебора для мальчиков на
осенний период являются ветровки и
куртки из потертого денима.
Детская одежда «Осень 2014» должна иметь огромное количество карманов, лучше всего потайных - на липучках
и кнопках. Туда обязательно должны
поместиться всевозможные мужские
атрибуты – пистолеты, пульки, шарики,
палочки и еще много всего полезного.
Очень стильно будет смотреться байкерская кожаная куртка, лучше всего
черного цвета. Только представьте своего малыша в куртке косухе, которая
оформлена в ремешках и заклепках!
Обязательным атрибутом в мужском
гардеробе должны выступать подтяжки.
На случай праздников у каждого
малыша в шкафу должен быть костюмдвойка с бабочкой. В грядущем сезоне
лучше всего выбирать бежевые или темно-синие тона в одежде для мальчиков.

Наряжаем маленьких
принцесс
Детская одежда для девочек снова
возвращается к леопардовым принтам. Эту расцветку можно выбирать для
футболок, юбочек или туфелек. Не за-
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бываем о том, что леопардовый принт
должен присутствовать не больше, чем
в 1-2 элементах одежды. В детской
одежде будут модными сочетания нежного розового цвета и серого. Их можно использовать опять-таки в юбках или
футболках.
Одежда для маленьких принцесс в
2014 году должна быть элегантной. Она
должна включать в себя строгие по расцветкам и крою вещи, которые могут
быть дополнены различными аксессуарами.
В моде будут принты с изображением животных. Выбирая такую одежду,
следует учитывать тот факт, что большие аппликации животных должны быть
центральными в любом наряде, который
надет на ребенка. Аксессуары и другая
одежда может быть монохромной расцветки, без ярких акцентов.
Для прогулок в парке девочек можно
наряжать в клетчатую одежду с лакированной обувью. Для торжественных мероприятий прекрасно подойдут платья с
кружевами, рюшами и оборками.
Отличным ходом будет сочетать женственные платья со стилем милитари.
Фольклорные мотивы, тропическая растительность – все это будет настоящим
трендом детской одежды 2014 года.
Модные тенденции осени 2014
года не ставят никаких жестких
рамок для родителей и их малышей.
Главное - выбирать подходящие,
дополняющие друг друга наряды,
которые будут нравиться самим
деткам.
Правильного вам выбора!
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Совместные покупки приобретают все большую
популярность среди интернет-покупателей. Купить
фирменные вещи в полтора раза дешевле, чем
в магазине? Это абсолютно реально, если стать
участником совместной покупки.

ЧТО ТАКОЕ СОВМЕСТНЫЕ
ПОКУПКИ,
или как экономить вместе?
Суть совместной покупки проста: оптовые компании продают вещи дешево, но
помногу. А обычным покупателям нужно, как
правило, всего одна или несколько вещей.
Но если таких покупателей соберется много,
то они смогут выкупить партию товара по оптовой цене.
ЧТО ПРОДАЕТСЯ?
Чаще всего товарами, покупаемыми
совместно, становятся одежда и обувь известных марок. Причем наиболее популярны
детские одежда и обувь. Очень удобно покупать через совместные покупки игрушки и
другие товары для детей – меньше вероятности «прогадать». Помимо этого через совместные покупки можно приобрести сумки,
аудио- и видеотехнику, кухонную утварь, приспособления для уборки, шторы, постельное
белье, ювелирные украшения, мебель и даже
продукты питания.
ПРАВИЛА ИГРЫ
Обычно кто-либо находит выход на оптовую фирму, предлагающую хороший товар и
выгодные цены. Этот кто-то готов взять на
себя договоренности с фирмой, выкуп, вывоз и раздачу товара, а главное – найти «соучастников», желающих также приобрести

данную продукцию. Этот человек становится
организатором закупки.
Задача организатора – сделать наглядное объявление, чтобы участники закупки
могли рассмотреть картинки и описания
предлагаемых товаров, а также указать оптовую цену товара и окончательную стоимость.
Далее организатор получает заказы на форумах Совместных Покупок, собирает с участников деньги, выкупает товар и организует
встречи по раздаче.
ПЛЮСЫ
Главный плюс совместной покупки очевиден – это возможность сэкономить, и обычно немало. Если вам нужно к новому сезону
одеть подросшего ребенка, да еще и не одного, если вам нужно приобрести несколько
подарков перед Новым годом или другими
праздниками – то экономится очень и очень
существенная сумма.
Еще одним плюсом является то, что выбрать товары можно, не выходя из дома.
Люди, для которых поездка в магазин – целая
экспедиция и стресс, охотно часами ищут
нужный предмет по каталогам и прайсам.
Для многих совместная покупка превращается в стиль жизни.
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ПРОВЕДЕНИЕ ДНЕЙ
РОЖДЕНИЙ И ПРАЗДНИКОВ
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Детский день рождения или просто детский праздник - это всегда
особенные дни в году не только для детей, но и для их родителей.
Именно в это время дети ждут чуда и исполнения своих заветных
желаний. А каждый родитель думает о том, чтобы детский праздник был
ярким, весёлым, незабываемым! Но как же всё это устроить вне дома, а
тем более, когда на дворе уже не очень хорошая погода?
Исполнить детскую мечту о чуде, взять
на себя заботы по организации этого дня
вам помогут детские развлекательные
центры.
Здесь не только устроят день рождения ребенка или проведут праздник для
детей разных возрастов (от 1,5 до 12 лет),
но и подберут интересную развлекательную программу, учитывающую возраст и
интересы юных посетителей.
Зал будет оформлен по вашему заказу.
Это могут быть гелевые воздушные шары,
гирлянды, цветы.
Стол будет красиво украшен и сервирован. Возможен заказ пиццы, соков и т.д.
По вашему пожеланию с детьми будут
работать профессиональные аниматоры,
которые возьмут на себя всю игровую и
развлекательную программу.
ПЛЮСЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИКА
В ДЕТСКОМ КЛУБЕ
• Все трудности по организации празд-

ника примет на себя команда профессионалов.
• Опытные аниматоры в первые минуты
знакомства найдут общий язык с вашим
ребенком и его приглашенными друзьями.
• Пространство в детских клубах организованно с учетом всех правил безопасности, и родителям не надо волноваться за
детей.
• Мамы и папы почувствуют себя участниками праздника и порадуются ему вместе с детьми. Они будут
освобождены от вопросов как организовать, как
разместить, чем развлечь
детей в праздник и т.д.
Возможность для родителей посвятить это время
решению своих вопросов,
сходить в кино, за покупками и т.д.
Подарите себе и своим детям
веселье, незабываемые впечатления
и хорошее настроение!

ÖÅÍÒÐ ÄÅÒСÊÎÃÎ ÎÒÄÛÕÀ

Пðîвåäåíиå:
äíåй ðîæäåíия,
вåчåðиíîк, выïуñкíых
Êîмфîðòíая зîíа
äля ðîäиòåлåй (зîíа Wi-Fi)

Бîльшая игðîвая зîíа,
лабиðиíò, баòуò, гîðки
Êîмíаòа äля ðåлакñации
(аðîмаòåðаïия,
звуки ïðиðîäы)
Çîíа äля Х-box
Уюòíîå кафå
(вкуñíыå киñлîðîäíыå
кîкòåйли)

г. Àбаêан, óл. ×ертûгаøева, 9. т.: 34-34-50
Ðаботаем ñ 11.00 до 20.00
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Ранним развитием своих чад озабочены все
большее количество родителей. Это понятно,
ведь каждому хочется, чтобы его ребенок вырос
успешным и счастливым. Существует множество
методик, направленных на развитие речи, мелкой
моторики, навыков чтения и письма, а также
становлению коммуникативных навыков ребенка.
Родители могут выбирать для своих детей те
занятия, которые придутся по вкусу и тем, и другим.
Растущей популярностью в последнее время стали
пользоваться занятия по лего-конструированию.

ЧТО ТАКОЕ
ЛЕГО-КОНСТРУИРОВАНИЕ?
Лего – это всему миру известный конструктор, состоящий из множества маленьких брусочков, которые особым образом
крепятся друг с другом и образуют замки,
крепости, корабли, автомобили и летательные аппараты. Теоретически, имея под рукой неограниченный запас кубиков лего, вы
можете построить все, что угодно. И именно
эта особенность лего заложена в основу.

Дело в том, что этот конструктор многофункционален. Применение лего возможно
в течении занятий по математике, информатике, технологиям, чтению и развитию
речи, а также театральным играм. Как видно, спектр видов деятельности довольно
широк, и занятия по лего-конструированию
способствуют гармоничному развитию вашего ребенка. Они в равной степени позволяют получать знания, как по физикоматематическим, так и по гуманитарным
дисциплинам. Кроме того, подобные занятия дают нашим детям столь редкую в процессе обучения наглядность, то есть, с их
помощью можно проиллюстрировать, как
любой пример или математическое действие, так и инсценировку любимой сказки
или мультфильма. Таким образом, занятия с
конструктором лего в полной мере способствуют развитию столь важного у любого
ребенка свойства - тяги к знаниям, познанию окружающего мира.
Помимо работ в области раннего развития, лего-конструирование используют и в
коррекционно-педагогической работе. Так,
с его помощью значительно повышаются показатели у детей с задержкой речи и интеллектуального развития, а также проводится
тестовая работа по выявлению личностных
особенностей детей и их взаимодействия в
пределах конкретного детского коллектива.
Психокоррекция проблем общения со сверстниками, к примеру, также происходит при
помощи лего-конструирования.
Задания по конструированию моделей
способствуют развитию различных умений
и навыков у всех детей. Со своей стороны,
родители тоже могут помочь ребенку, попросив его дома рассказать о занятиях. Таким образом, родители дадут понять детям,
что их увлечение им небезразлично.

детский мир

Здесь Вас ждут скидки!
фирма «ЧАС ПИК»
г. Абакан, ул. Хакасская, 56,
магазин «Аргумент», 2 этаж.
ул. Советская, 113,
сити-центр «Владимирский», 1 этаж
тел./факс: 8(3902) 34-53-94
- школьные принадлежности
- канцелярские товары для дома и офиса
- сейфы, шкафы, стеллажи
- школьные ранцы и рюкзаки
ОПТОМ И В РОЗНИЦУ. ДОСТАВКА ТОВАРА.
центр детского отдыха

«7 ГНОМОВ»

г. Абакан, ул. Чертыгашева, 9. т.: 34-34-50
часы работы: с 11.00 до 20.00
Большая игровая зона, лабиринт, батут, горки, комната
для релаксации (ароматерапия, звуки природы), зона
для игр X-box, уютное кафе (вкусные кислородные коктейли), комфортная зона для родителей (зона wi-fi),
проведение дней рождения, вечеринок, выпускных.
«7 ГНОМОВ» - ЭТО ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА!
Здесь можно найти развлечения для ребятишек
любого возраста.

магазин
детской одежды

«ДЖУНИОР»

г. Абакан, ул. Вяткина, 33
Режим работы: с 10.00 до 19.00,
суббота - воскресенье: с11.00 до 18.00,
тел. 8-962-800-04-41

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
ОСЕНЬ 2014!!!

MamaAbakana.ru
САЙТ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
ХАКАСИИ
- приятное общение
- приятный шоппинг
- ответы на большинство вопросов
- полезная информация для родителей

«УНИКАЛЬНЫЙ РЕБЕНОК»

«ГОРОД ДРУЗЕЙ»

г. Абакан, ул. Советская, 113, с/ц «Владимирский»,
3 этаж, т.: 8-913-057-54-00, 34-12-69
ул. К. Перекрещенко, 5
т.: 28-33-77, 8-923-596-52-29
ул. Крылова, 96в, супермаркет «Крендель»
т.: 28-22-00, 8-913-447-42-94
Едитный сотовый 8-961-740-39-41

г. Абакан, ул. Пушкина, 103, 2 этаж
т.: 8-913-050-85-60

Игровые и развивающие площадки для детей
от 10 месяцев до 10 лет.
Детское кафе. Праздники. Продленка для школьников.

Центр развития и досуга детей
“ГОРОД ДРУЗЕЙ”
ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ В КРУЖКИ
И ОРГАНИЗОВЫВАЕТ ДОСУГ ДЕТЕЙ

ПРЕИМУЩЕСТВО
ЧАСТНОГО ДОМА
ПЕРЕД КВАРТИРОЙ!
Вы давно задумывались над приобретением собственного жилья?
Квартира или дом? Дом или квартира? Давайте разберём вместе.
ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДА
• Квартира - Экология и природа отсутствуют там, где речь идет о городе. Очень
повезет, если поблизости находится городской парк.
• Частный дом - В случае с собственным
домом «природа» и «экология» - ключевые
слова. Здесь все: чистый воздух, артезианская вода, успокаивающий пейзаж, собственный сад, тишина, пение птиц, близость леса и озер - все это благоприятно
сказывается как на физическое, так и на
психическое здоровье человека.
ЗЕМЛЯ
• Квартира - При покупке квартиры, в
вашу собственность переходит только внутреннее её пространство и ничего кроме
этого вам не принадлежит.
• Частный дом - Здесь вы можете ощутить все прелести от полноценного использования прилегающей территории. Самое
замечательное в земле то, что в качестве
инвестиций она беспроигрышна: её никак
нельзя повредить, а со временем она только дорожает. Если вы потрудитесь тщательно выбрать участок под свой будущий дом,
то никогда не пожалеете о сделанных вложениях.
ПАРКОВКА
• Квартира - При отсутствии гаража придется каждый раз искать себе место для
парковки (с большим риском для угона) или
арендовать место на охраняемой парковке.
• Частный дом - Собственный гараж или
навес и гостевая парковка на несколько автомобилей - все это позволительно вам в
собственном доме.
ПЛОЩАДЬ:
• Квартира - ???
• Частный дом - Очевидным плюсом являются огромные жилые площади. Типовые
проекты часто превышают 100 кв.м. Высота
потолков может превышать 3 метра, наполняя ваши комнаты светом, воздухом и при-

ятным ощущением свободы и лёгкости.
СОСЕДИ
• Квартира - Никому не доставит удовольствия слышать семейные разборки,
громкую музыку, звуки чужого ремонта или
разговор людей за стенкой.
• Частный дом - Люди, живущие на соседних территориях, не доставляют друг
другу всех тех неудобств, что квартирные
соседи.
ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ
• Квартира - Обычно выбор ограничивается кошками и декоративными породами
собак.
• Частный дом - В просторном доме рядом с вами буду комфортно уживаться даже
собаки крупных пород. Появляется возможность держать свое хозяйство: кур, кроликов и т.д.
ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
• Квартира - Для активного зимнего или
летнего отдыха, а также для выездов на
шашлыки и пикник необходимо потратить
достаточно много времени.
• Частный дом - Придомовая территория: декоративные водоемы, беседки, сад,
место для шашлыка, клумбы, дорожки для
прогулки, детская площадка.
Возможность пристроить отдельное
строение (русская парная, финская сауна,
бассейн и т.д.)
ЦЕНА
• Квартира - Стоимость квартиры зависит от её расположения, площади, возраста дома, этажа и других факторов. Средняя
цена однокомнатной квартиры в Абакане 1700 тыс. руб.
• Частный дом - На цену дома в первую
очередь влияют расположение, используемые строительные материалы и технологии. Варьируя эти факторы, любая семья,
даже с «очень средним бюджетом» может
приобрести свой личный дом.

36

домашний уют

ШоппингГИД Хакасии • сентябрь 2014
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Напольные покрытия для дома - важнейший элемент как для
декорирования помещения, так для безопасности и комфорта.
Во избежание скольжения и травм мы используем покрытия,
препятствующие скольжению. Для создания уюта в помещении
применяются теплые полы. Существует огромное количество видов
напольных покрытий для дома. В свою очередь, определенные виды
напольных покрытий подходят к тому или иному интерьеру. К наиболее
распространенным видам напольных покрытий относятся линолеум,
ламинат, ковролин, паркетная доска, пробковый пол.
Из всего разнообразия напольных покрытий в настоящее время большой популярностью пользуется напольное пробковое
покрытие. Чем объяснить такую, внезапно
возникшую любовь потребителя к пробке?
Все объясняется просто. Пол из пробки
имеет красивую фактуру, гигиеничен, прочен, приятен на ощупь. Ни один другой пол
не может сравниться с напольным пробковым покрытием по совокупности качеств.
Таким образом, можно сделать вывод, что
пробка – это лучшее напольное покрытие на
сегодняшний день в мире.
ПРОБКОВЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЕЛЯТСЯ
НА ДВЕ ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ:
• пробковые напольные покрытия;
• пробковые покрытия для стен.
Остановимся на пробковых покрытиях
для пола. Именно этот вид продукции позволит вам, как потребителю, получить все
выгоды от его использования.
Первый вопрос: «Любите ли Вы ходить
босиком по теплому полу?»
Если да, то никакой иной вид паркета,
ламината, кафеля, линолеума и прочих на-

польных покрытий не позволит вам удовлетворить это желание лучше пробковых полов.
Из всех известных материалов, использующихся для напольных покрытий, пробковые
напольные покрытия обладают самым низким коэффициентом поглощения тепла.
КРОМЕ ТЕПЛА ДЛЯ НАШИХ БОСЫХ
НОГ, ПРОБКОВЫЕ ПОЛЫ ДАЮТ
ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО НЕОСПОРИМЫХ
ПРЕИМУЩЕСТВ:
• Они приятно пружинят под ногами. Особенно это актуально для семей с маленькими детьми, которые только начинают делать
свои первые шаги.
• Этот материал абсолютно натурален и
экологичен. При производстве пробковых
покрытий не используются вредные химические вещества. Пробковый дуб восстанавливает свою кору в течение 3-5 лет.
• Современные технологии производства
пробковых покрытий позволяют получить
широчайшую гамму фактур и цветов. У вас
не будет сложностей с подбором полов,
подходящих для уже выбранных дверей или
давно полюбившейся мебели.

ПОРИСТАЯ И УПРУГАЯ СТРУКТУРА
ПРОБКИ ДАЕТ НАМ ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО
УНИКАЛЬНЫХ СВОЙСТВ:
• Пробковые полы абсолютно не впитывают воду, поэтому клеевой пробковый паркет
можно использовать не только в комнатах и
на кухне, но и в туалете, и в ванной комнате.
• Отличная звукоизоляция;
• Уникальное свойство пробки - восстанавливать свою первоначальную форму
даже в результате долговременного деформирующего воздействия. Вы когда-нибудь
откупоривали шампанское? Помните, как
выглядит пробка, которая вылетела из горлышка бутылки? А ведь она находилась под
давлением несколько месяцев, а иногда и
лет. Точно также восстанавливаются пробковые полы, если вы задумали сделать перестановку мебели. Чтобы это уникальное
свойство не терялось, при производстве
используется специальный лак, который
обладает высокой износоустойчивостью и
одновременно эластичностью.
За счет неоднородной натуральной текстуры поверхности напольного пробкового
покрытия небольшие повреждения, возникшие в процессе эксплуатации, заметны
только при тщательном рассмотрении. Одним словом, пробковые полы - это уникальные свойства за небольшие деньги.
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НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛ УХОДА
ЗА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛЬЮ

Каждая хозяйка знает, что уход за корпусной мебелью необходим, чтобы
поддерживать общую чистоту в доме. Любая мебель требует тщательного.
Вытирая пыль, вы не только освежаете комнату, но и продлеваете жизнь
корпусной мебели. Нередко возникают ситуации, когда обычной влажной
уборкой не обойтись. Существуют некоторые типы покрытия, которые
требуют дополнительного бережного ухода. Мы предложим вам несколько
советов по уходу за разными типами корпусной мебели.

Достаточно регулярно стирать пыль
с мебели и 4-7 раз в год натирать специальным составом. Выбор состава
зависит от того, чем покрыта мебель
- краской морилкой или лаком. Более
бережного отношения требует полированная мебель. На ней часто появляются различные пятна, царапины. Нельзя

оставлять пятна на долгое время. Лучше
всего выводить пятна сразу же после
того, как они появились.Никогда не старайтесь удалить загрязнение используя
сухой порошок - от него появляются царапины.
Если пятно имеет жирный характер,
то можно воспользоваться тальком,

домашний уют

если же на мебель нечаянно попала
зеленка или чернила - не спешите расстраиваться. В борьбе с ними вам поможет обычный школьный ластик. Более легкого состава остатки на мебели
можно стереть обыкновенным мыльным
раствором, после чего достаточно несколько раз провести сухой тряпкой.
В мебельных магазинах вы можете
приобрести салфетки по уходу за корпусной мебелью. Некоторые салоны
даже предоставляют подарки в виде таких средств при покупке мебели. Однако иногда такие салфетки оказываются
слишком влажными, что препятствует
правильному уходу. Для решения этой
проблемы можно приобрести спрей, количество которого вы сами сможете регулировать при впрыскивании на тряпку.
Часто на корпусную мебель мы ставим кадки с цветами, забывая при этом,
что при поливе вода может просочиться и попасть на дерево. В таком случае
остатки засохшей воды вам поможет
удалить обыкновенное растительное
масло. Достаточно нанести каплю этого
продукта на мебель и отполировать сухой тканью.
Глянец мебели можно придать, если
протереть ее тканью, смоченной в растворе из 250 мл пива и кусочка воска.
После этого мебель нужно тщательно
отполировать мягкой сухой тканью.
Очищать стеклянные поверхности
рекомендуется специальными составами, нанесенными на мягкую ткань. Для
чистки используйте специальные средства для стекол.
Помните, стеклянные поверхности
являются хрупкими и поэтому могут
разбиться в случае удара. Не проводите по поверхностям, и не ударяйте их

тяжелыми твердыми предметами. Не
подвергайте полки из стекла большим
вертикальным нагрузкам.
Зеркала лучше всего протирать нашатырным спиртом или специальным
очистителем для зеркал.
Важно помнить, что плетеные кресла, столы и стулья также требуют правильного ухода. Следите за влажностью
в помещении.
Повышенная влажность может повредить конструкции, которые перекосятся, набухнут и потеряют свою форму.
Для того, чтобы избавиться от пятен,
которые попали на мебель из прутьев,
вам понадобится пищевая сода, спирт,
ацетон или аммиак.
Пыль с плетеной мебели также возможно и даже нужно регулярно снимать.
Подойдет обыкновенная влажная ткань.
Освободиться от загрязнений вам поможет солевой раствор, который можно приготовить самостоятельно (2 ст.
ложки соли на 1 литр холодной воды).
Благодаря такому незамысловатому
средству вы сможете ухаживать за корпусной мебелью плетеного типа.
После очищения мебель обязательно требует просушки. Это может быть
открытый свежий воздух или вентилятор. Совсем радикальной защитой плетеной мебели может быть покрытие ее
олифой и лаком. Так плетенка прослужит вам еще долгие годы, а уход за ней
будет несложным.
Плетенка не потерпит спирта или
мыльного раствора. После таких ухищрений мебель попросту потеряет свою
форму. В любом случае, перед покупкой
новой мебели, продавцы-консультанты должны обратить ваше внимание на
должный уход за корпусной мебелью.
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Компания «Арт Дизайн» успешно работает на рынке домашнего
текстиля уже более 15 лет и является известным российским
производителем, выпускающим и реализующим продукцию под
зарегистрированной торговой маркой «Арт Постель».

ГРУППА КОМПАНИЙ
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Ткани, используемые при производстве нашего постельного белья,
изготавливаются из 100% хлопкового
волокна. Благодаря импортным красителям постельное белье длительное
время сохраняет свежий и привлекательный внешний вид.
Эксклюзивность дизайна тканей одно из основных конкурентных преимуществ компании, поскольку важнымсвязующим звеном предприятия
является дизайн-студия. Художники и
дизайнеры студии принимают участие в
российских и европейских текстильных
ярмарках, изучают предпочтения покупателей.
Знание мировых тенденций позволяет создавать новые рисунки, каждый
из которых тщательно прорабатывается
и индивидуально обсуждается на художественном совете.

Для утонченных ценителей качественного постельного белья компания
«Арт Дизайн» с гордостью представляет
свою новую торговую марку «Арт Элегант», которая включает две модные
коллекции сезона 2013 года - «Жаккард»
и «Велюр».
Яркие краски, смелые художественные решения и великолепные орнаменты - отличительные черты наших новых
коллекций. Названия дизайнов навевают романтические настроения и призывают вас мысленно отправиться в
путешествие по городам и провинциям
Италии и Франции, не покидая пределы
Вашей спальной комнаты.

«Арт Элегант» прикоснись…
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ВЫБОР КАСТРЮЛИ:
достоинства
предназначение
советы по эксплуатации
Здоровье человека во многом обусловлено качеством питания, а оно, в
свою очередь, зависит от того, кто готовит, из чего, как и в чем. И если
с продуктами и рецептами приготовления все более-менее понятно, то
проблема, в чем готовить, для многих хозяек выходит на первый план.
Вот несколько несложных рекомендаций для тех, кто размышляет, как
выбрать кастрюлю.
КАСТРЮЛЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

• Достоинства. Долговечность, износоустойчивость, гигиеничность. Можно использовать для приготовления пищи на конфорке
плиты, в духовке, печи, на индукционной плите. Не искажает вкус
блюд. Не подвержена коррозии.
• Предназначение. Готовят любые блюда. Используют для консервации, запекания в духовом шкафу, тушения.
• Советы по эксплуатации. При варке дайте кастрюле нагреться и только потом солите
воду, в противном случае, на дне могут появиться потемнения.
АЛЮМИНИЕВАЯ КАСТРЮЛЯ
• Достоинства. Низкая стоимость. Алюминий не подвержен
коррозии. Не изменяет вкус блюд. Теплопроводность очень хорошая.
• Предназначение. Кипятить воду или молоко. Варить молочные каши, макаронные изделия.
• Советы по эксплуатации. Не мойте алюминиевую кастрюлю
губкой из металлической стружки, чтобы не поцарапать.
ЧУГУННАЯ КАСТРЮЛЯ
• Достоинства. Равномерно прогревается, долго держит тепло. Пища в такой кастрюле не пригорает. Это лучшая посуда для
плова и жаркого.
• Предназначение. Очень универсальная посуда. в ней готовят
практически любые блюда. Особенно хороша для плов, тушения
овощей, а также жарки. Возможно использовать в духовых шкафах, а также на открытом огне.
• Советы по эксплуатации. Перед первым использованием чугунную кастрюлю рекомендуется прокалить
СТЕКЛЯННАЯ КАСТРЮЛЯ
• Достоинства. Кастрюли из жаропрочного стекла могут использоваться как в духовках, так
и в микроволновых печах. Они прочны. Хороши для сервировки, так как еда в них смотрится

очень аппетитно. На стенках не образуется накипь. Не изменяется
вкус блюд.
• Предназначение. В таких кастрюлях можно готовить любые
блюда. Они хороши для духовых шкафов и микроволновок.
• Советы по эксплуатации. При приготовлении пищи избегайте резкой смены температур. При покупке обращайте внимание
на маркировку кастрюли: если производитель не рекомендует
готовить в стеклянной кастрюле на газовой плите, используйте ее
только для духовки и микроволновки.
ЭМАЛИРОВАННАЯ КАСТРЮЛЯ
• Достоинства. Это, скорее, не особый вид кастрюли, а особый
вид покрытия. Кастрюля может быть и металлической, и чугунной,
но изнутри покрытой тонким слоем стекловидной эмали, обеспечивающей дополнительную защиту. При отсутствии повреждений
считается очень гигиеничной.
• Предназначение. Можно готовить практически любые блюда,
кроме молочных (каши, молочные супы), которые в таких кастрюлях пригорают.
• Советы по эксплуатации. Не используйте для чистки эмалированных кастрюль абразивные вещества и жесткую губку.
КЕРАМИЧЕСКАЯ КАСТРЮЛЯ
• Достоинства. Смотрится элегантно и подходит к любому
интерьеру. При относительно невысокой цене выглядит дорого.
Огнеупорна. Долго сохраняет неизменным вкус приготовленной
пищи.
• Предназначение. Каши, пловы, тушеные блюда. Хороши для
запекания в духовом шкафу и микроволновке.
• Советы по экстлуатации. Внимательно следите, чтобы на керамической кастрюле не
было сколов и трещин. В этом случае ее нельзя использовать для нагревания.
КАСТРЮЛЯ С ТЕФЛОНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ
• Достоинства. Пища в такой кастрюле не пригорает, поэтому
в ней так удобно кипятить молоко, тушить овощи, готовить супыпюре. Высокая степень теплопроводности, еда готовится быстро.
После использования кастрюлю удобно мыть, она проста в уходе.
• Предназначение. Одна из самых универсальных кастрюль.
В ней можно готовить любые блюда. Это и молочные каши, и макароны, можно жарить, варить супы, тушить, запекать в духовом
шкафу.
• Советы по эксплуатации. Используйте для перемешивания пищи специальные пластиковые, деревянные или силиконовые лопатки, чтобы не повредить тефлоновое покрытие. Не
допускайте перегрева кастрюли свыше 200°С.
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10 ПЛЮСОВ
кошки в доме

ПЛЮС ПЕРВЫЙ. ДИЕТИЧЕСКИЙ.
«Всё самое лучшее - кошке» - жизненное
кредо кошатника, в том числе и в еде. Вы первым кормите с утра свое любимое животное, а
потом, если успеваете то и себя. Кошка в вашем доме - это залог изящной фигуры.
ПЛЮС ВТОРОЙ. ТЕПЛЫЙ.
Если в вашей семье есть кошка, то вам не
нужна грелка, ни водяная, ни электрическая.
Вам не страшна холодная зима, отключение
отопления. Живой представитель кошачьей
породы — лучше, чем грелка. Грелка может
остыть. Кошка же рядом с вами - надежное
существо.
ПЛЮС ТРЕТИЙ. ФИЛОСОФСКИЙ.
Кошка знает всё о смысле жизни. По её
понятиям смысл жизни - в её неспешности.
Люди, живущие рядом с кошкой, никогда и ни
куда не спешат. Они уверены, что отдых и сон лучшие способы принимать свою жизнь такой,
какая она есть. Если у вас дома есть кошка, со
временем, и вы перестаёте спешить.
ПЛЮС ЧЕТВЕРТЫЙ. УБАЮКИВАЮЩИЙ.
Ваша кошка всегда поможет справиться с
коварной бессонницей. Бессонница и кошка
не уживаются в одном месте. Если теплое и
пушистое создание рядом и урчит, то хозяйка
всегда засыпает.
ПЛЮС ПЯТЫЙ. ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ.
Кошка всегда думает о своей хозяйке. Хозяйка, думает кошка, вечером устает после
работы. Хозяйка, думает кошка, не обязана
очень утомлять себя еще и делами по дому.

Поэтому кошка с отвагой и с аппетитом пережевывает комнатные растения и остается, довольна: теперь не надо поливать эти цветы и
пересаживать их. Хозяйка лишний раз может
отдохнуть вместе с кошкой!
ПЛЮС ШЕСТОЙ. ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ.
Это загадочное животное может оказать
вам медицинскую помощь при нервном или
сердечном заболевании, поможет справиться
и с простудой.
ПЛЮС СЕДЬМОЙ. ОБОРОНИТЕЛЬНЫЙ.
Защищать хозяйку - дело чести для кошки.
Мыши и тараканы не заставят визжать вас от
страха - кошка расправится с этими врагами.
Даже у самой нежной киски её охотничьи инстинкты никто не отменял.
ПЛЮС ВОСЬМОЙ.
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ.
Кошка не только помощник по дому, она к
тому же отличный психотерапевт. За вполне
символическую плату (немного сухого корма
или кусочек отварной рыбки) кошка позволит
хозяйке излить ей израненную душу.
ПЛЮС ДЕВЯТЫЙ. ПРОБУЖДАЮЩИЙ.
Кошка - самый надежный из будильников.
Она никогда не даст себя выключить и не сломается при падении с тумбочки.
ПЛЮС ПОСЛЕДНИЙ. БЕСЦЕННЫЙ.
Увольнение, развод, предательство подруги, конечно же, расстроит вас, но никогда
не станет поводом ухода в монастырь. Вы не
одиноки. У вас есть кошка!
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Здесь Вас ждут скидки!
«МЕБЕЛЬ БЕЗ ГРАНИЦ»
г. Абакан, ул. Торговая, 5
г. Черногорск, ТЦ «Командор», 2 этаж
тел.: 8-902-996-32-61
- КУХНЯ «ЛЕГЕНДА-19»
- ДИВАН «ПРЕСТИЖ-10»
- ГОСТИННАЯ «НОТА-14»
- СТОЛЫ СТЕКЛЯННЫЕ

«МЕБЕЛЕРНО»

торговый дом «ИЛОНА»

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА
«МЕБЕЛЕРНО»

г. Абакан, ул. Тельмана, 72а «Ковровый двор»
г. Черногорск, ул. Советская, 96,
магазин «1000 мелочей»

г. Абакан, ул. Буденного, 116
ул. Щетинкина, 9
тел.: 8(3902) 32-62-22
www.mebelerno.ru

В ПРЕКРАСНОЙ СКАЗОЧНОЙ «ИЛОНЕ»
БОГАТЫЙ ВЫБОР ТОВАРОВ
ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА!

«REGINA DEL SONNO»
г. Абакан, ул. Щетинкина, 65 (маг. «Орбита»)
Режим работы: понедельник - пятница
с 10.00 до 20.00
суббота - воскресенье с 10.00 до 19.00

мебель от производителя

«РИМ»

г. Абакан, ул. Саралинская, 1
тел.: 8(3902) 32-00-00

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР
ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
КОРПУСНОЙ
И КУХОННОЙ МЕБЕЛИ

«ВЕТЕР ПЕРЕМЕН»

ветеринарная клиника «ВЕТ-АЛ»

г. Абакан, ул. П. Коммунаров, 131,
тел.: 8-923-212-60-18, 32-20-90

г. Абакан, ул. Тельмана, 83 (вход с торца)
т.: 26-45-76, 8-903-986-60-77
- Консультации
- Лечение
- Профилактика
- Хирургия
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ВЕТЕРИНАРЫ!
БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ!

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ
НА ЛЮБОЙ ИЗОЩРЕННЫЙ ВКУС!
- Качество на высоком уровне
- Краткие сроки изготовления
- Замер бесплатно
ДЛЯ ОПТОВИКОВ И ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ
ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК!!!

домашний уют

«ВСЕ О ВАС!»
ВЕДИЧЕСКИЙ АСТРОЛОГ

составит персональный астрологический
прогноз, сможет рассказать не только о
вашем характере, но и дать многочисленные
рекомендации. Это касается и выбора
профессии, и спутника жизни, а также здоровья.

т. 8-961-744-33-09

«ЗАВИДНОЕ - 1»

«КОМФОРТ-ПОЛ»

г. Абакан, ул.Вяткина, 39, офис 203
т.: 26-43-96, 22-40-89

УЧАСТКИ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО

г. Абакан, ул.М. Жукова, 22
т.: 8(3902) 215-027

- участки под ИЖС от 12 соток
- электричество 15 кВт
- оформление в собственность, прописка
- экологически чистый район, 6,5 км от Абакана
- входят в черту населенного пункта д. Кайбалы
- возможно приобретение в ипотечный кредит

- ПРОБКОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ
ПОКРЫТИЯ
- ПРОБКОВЫЕ ПОКРЫТИЯ
ДЛЯ СТЕН

автомойка «РИМ»

«Торговый дом посуды»

г. Абакан, ул. Саралинская, 1
тел.: 8(3902) 32-00-00

г. Абакан, ул. Итыгина, 19а

- химчистка салона
- стирка ковров

КРИСТАЛЬНАЯ ЧИСТОТА
ВАШЕЙ МАШИНЫ!!!

салон-магазин

«ДЕКОРАЦИЯ»

г. Абакан, ул. Некрасова, 23а
тел.: 398-388
ОБОИ ПРЕМИУМ-КЛАССА!!!
европейского и российского производства
всемирно признанных брендов:
Tiffany Design, Loymina, Boras Tapeter, Eco, Little Greene,
Harlequin, KT Exclusive, Goordone и т.д.

- ПОСУДА ДЛЯ ДОМА,
БАРОВ, КАФЕ, РЕСТОРАНОВ
- ХОЗТОВАРЫ
Цены вас приятно удивят!

«ВЕТЕРИНАРНАЯ АПТЕКА & ЗООМАГАЗИН»
г. Абакан, ул. Аскизская, 146, 2 этаж
т.: 8-983-191-65-54

- корма для кошек и собак
- корм для грызунов, птиц, рыб
- ветеринарные препараты для домашних
и с/х животных
- игрушки для домашних животных
-а также другие зоотовары
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Легендарная и великолепная
Коко Шанель говорила:
«Женщина, которая не
пользуется косметикой,
слишком высокого мнения о
себе». Вокруг макияжа ходит
множество споров: одни
стилисты-визажисты ставят
на естественность, другие
на экстраординарность,
третьи приверженцы
классики. Но все они
сходятся в одном – как
бы прекрасна ни была
женщина от природы,
она все равно должна
пользоваться косметикой.
А потому предлагаем вам
узнать, какой макияж будет
в моде в сезоне осень-зима
2014-2015. Что новенькое
стоит попробовать, чтобы
выглядеть стильно и ярко
этой осенью и зимой.
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МОДНЫЙ
МАКИЯЖ

осень-зима 2014-2015
Ультрамодный монохромный макияж

В последние годы монохромный макияж уверенно вытесняет с модных рядов
другие виды мейкапа. Что же такое монохромный макияж? Его концепция заключается в том, что глаза, губы, кожа - все выполняется в одних тонах.
Чаще всего встречается монохромный
персиковый, коричневый, бежевый макияж, реже розовый. Это спокойный, сдер-

жанный, но очень красивый и достойный
вариант, который поможет вам создать деловой или повседневный образ.
Современные дизайнеры очень любят
его, о чем можно с уверенностью говорить
по прошествии недель Высокой моды, где
модели сплошь и рядом щеголяли по подиумам именно с таким монохромным
мейкапом.
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Модный макияж в стиле 60-ых
Дизайнеры обожают воплощать в современной моде мотивы
60-ых, времени, когда
произошел огромный
переворот в области
стиля, когда на смену
яркому кричащему иммиджу с кроваво-красными губами пришел
более сдержанный.
Главная черта макияжа 60-ых - это акцент
на чем-то одном, причем, как правило, глазах. Девушки 60-ых – это хрупкие барышни
с фигурой подростка, наивным миловидным личиком. Глаза подводились аккуратными
стрелками, ресницы прокрашивались густо и несколько раз, а вот губы дамы предпочитали красить помадами естественных тонов.

Nu de Lo ok
Очень модная тенденция сезона осеньзима 2014/2015 - макияж в стиле Nude
Look. Это естественный мейкап, призванный подчеркнуть
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Модные стрелки
Современные красавицы умело используют
стрелки как в повседневном, так и в праздничном
макияже. Цвет, толщина
и форма стрелок может
варьироваться. Главное
учитывать форму и разрез глаз. Круглым большим глазам подойдут
толстые черные стрелки.
Небольшие узкие глаза визуально раскрыть помогут стрелки белого и золотого цвета.
Никогда не рисуйте стрелки одного цвета с вашими глазами, поскольку яркость косметики просто-напросто перебьет естественный цвет глаз, сделав их блеклыми и невыразительными. Лучше отдайте предпочтение контрастным стрелкам. Дамам возраста 35+ не
рекомендуются цветные стрелки. Для них лучшим вариантом станут черные, коричневые
и серые.
Продолжение читайте в следующем номере.

Недостаточный уход за кожей, стрессовые
ситуации, нездоровое питание, плохая
экологическая обстановка, гормональный
сбой - это далеко не все причины угревой сыпи,
доставляющей массу неприятностей не только в
подростковом возрасте.

КРАСИВАЯ КОЖА
С КОСМЕТИКОЙ Dr. Nona
Лечению прыщей и угревой сыпи посвящены тома диссертаций, и суть их сводится к тому, что простых путей для
решения проблемы не существует. Сложность проблемы заключается в том, что повлиять на обменные процессы, происходящие в коже, достаточно трудно, но это не значит, что
невозможно.
Проблема акне существовала и до появления сложнейших
медицинских препаратов, предназначенных для избавления
от прыщей. Давно были найдены исключительно натуральные
средства, которые помогали сделать кожу здоровой.
Людям, имеющим проблемы с кожей, рекомендовали поездки на морское побережье, где
воздействие необыкновенной по своему составу воды делало чудеса. Морская соль и минералы очищали и регулировали процесс жирового обмена, при лечении прыщей и угревой сыпи
это давало отличные результаты. Кожа очищалась, приобретала здоровый вид.
В современном мире особой популярностью для лечения различных кожных заболеваний,
в том числе прыщей, пользуется Мертвое море. Целебная грязь и соли этого древнего моря
благотворно влияют на проблемную кожу. Они обладают бактерицидным действием, способствуют глубокому очищению, восстановлению липидного обмена. Использование грязи и соли
Мертвого моря при лечении прыщей, угревой сыпи и камедонов стабильно дает положительный эффект.
Как доказательство этому - тысячи людей ежегодно посещают Мертвое море и уезжают
оттуда счастливыми, потому что они избавляются от проблемы, которая отравляла им жизнь.
Но для того, чтобы сделать кожу красивой, не обязательно ехать так далеко. Достаточно просто обратиться в компанию Доктор Нона, где вам предложат
новый революционный подход к очистке кожи.
• Крем для рук и ногтей содержит биоорганоминеральный
комплекс, масла жожоба, розмарина, семян шиповника и т.д.
БЕЗ ПАРАБЕНОВ!
• Гало-гель (жидкое мыло) - единственное в мире жидкое
мыло - пиллинг, на базе грязей Мёртвого моря! В его составе
биоорганоминеральный комплекс, отдушка, науральные масла, грязь Мёртвого моря и т.д. БЕЗ ПАРАБЕНОВ!
• Грязевая маска состоит из воды и грязи Мёртвого моря,
экстракта тимьяна и дикого ореха, масла апельсина и розмарина, витамина Е. БЕЗ ПАРАБЕНОВ!
Консультанты компании Доктор Нона дадут вам исчерпывающую консультацию, какими средствами и как можно воспользоваться, чтобы решить проблемы с кожей.

МЕРТВОЕ МОРЕ ЭТО ВАШИ КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ!
Адрес: г. Абакан, ул. Колхозная, 34 (рядом с ул. Кирова, 112)
тел.: 8-913-056-22-57, 8-902-996-47-21
e-mail: tania2034@yandex.ru
На правах рекламы

От болезней венозной системы
страдает до 20% населения Земли.
Как правило это проблемы вен нижних
конечностей. В случае, когда пациент
не спешит обращаться к врачу,
возникают осложненные формы
венозной недостаточности, требующие
порой срочной госпитализации.

ХОТИТЕ ИМЕТЬ ЗДОРОВЫЕ И
КРАСИВЫЕ НОГИ – НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О
ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВЕН!
Заболевания вен бывают хроническими и
острыми, соответственно и последствия этих
заболеваний различаются. К хроническим,
как правило, относятся врождённые дефекты
в развитии венозной системы. Среди таких
заболеваний варикозное расширение вен,
клапанная недостаточность глубоких вен.
К острым заболеваниям относится острый
тромбофлебит.
Тромбофлебит - это воспаление поверхностных вен с образованием тромбов. Зачастую, причиной тромбофлебита становится
хроническая венозная недостаточность и варикозная болезнь. При варикозной болезни
поверхностные тромбофлебиты могут вызывать тяжёлые осложнения из-за того, что они
часто прогрессируют. При тромбофлебите
больной чувствует боль и уплотнение в области вены. Опасность тромбофлебита ещё и в
том, что он может продвигаться вверх и вниз
по вене. Иногда он проникает и в глубокие
вены, а это уже ведёт к осложнениям в виде
тромбоза глубоких вен.
Как и при любом другом заболевании,
при повреждениях вен и венозной системы,
очень важно вовремя поставить правильный
диагноз. Так, при тромбозе глубоких вен (флеботромбозе) болезнь может протекать бессимптомно. Больной может иногда ощущать
общую слабость, небольшое повышение температуры. Однако, больная нога обычно имеет
синеватый оттенок и заметен отёк. Флеботромбоз очень коварен, так как сложно определить, где находится тромб и его величина.

Такие тромбы очень легко отрываются и в любой момент могут стать причиной закупорки
лёгочной артерии.
Из вышесказанного становится понятным,
как важна своевременная диагностика и лечение заболеваний венозной системы. Первое,
что должно вас насторожить - это отёки ног и
тяжесть в ногах. Именно эти симптомы говорят о венозных застоях. В зону риска попадают люди, находящиеся на постельном режиме. Именно в этой ситуации возникает риск
застоя крови, её сгущения, что и приводит к
образованию тромбов.
• При первых же признаках заболевания
вен и венозной системы следует срочно
обращаться к врачу. На ранней стадии
весьма эффективным бывает простое
консервативное лечение с применением
компрессионного трикотажа, использования специальных мазей и кремов. В
запущенных ситуациях часто приходится
прибегать к хирургическому вмешательству.
• Благодаря ультразвуковому исследованию врач получает полную характеристику состояния венозной системы, включая
детальную оценку клапанной недостаточности, характера и распространенности
тромбоза. В каждом конкретном случае
подход должен быть индивидуальным и
в этой ситуации очень много зависит от
профессионализма врача.

красота и здоровье

Здесь Вас ждут скидки!
компания «Dr. Nona»

магазин «КРАСОТКА»

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»

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
Продажа элитной парфюмерии и косметики.
Огромный выбор средств по уходу
за кожей лица, волосами.
Бытовая химия.
Любовь к красоте - это любовь к себе!

парфюмерия

«ПАРФЮМ-ВОЯЖ»

г. Абакан, ул. Чертыгашева, 85
тел.: 8-950-307-17-79
г. Минусинск, ул. Абаканская, 46, 2 этаж
г. Черногорск, ул. Юбилейная, 18, магазин 17
Косметика, парфюмерия, косметика по уходу за
телом: крема, мыло ручной работы, бомбочки для
ванн, скрабы тростниковые, парфюмированные.
ГЕЛЬ-ШЕЛЛАК В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ!
Большой выбор ультрафиолетовых ламп.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

кабинет УЗИ «ЛУЧ»
г. Абакан, ул. М. Жукова, 35
(перекресток ул. М. Жукова и Б. Хмельницкого)
т.: 8(3902) 321-300, 8-953-259-13-00
- ВСЕ ВИДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЩЕГО ПРОФИЛЯ.
- ВСЕ ВИДЫ СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.
- СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ПРЕМИУМ-КЛАССА.
Прием ведет Поляков А.В., врач высшей категории, кандидат медицинских наук.

ХИРОЛОГ
тел.: 8-913-346-36-66,
8-923-393-20-21, 27-41-25

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАЖНЫХ СОБЫТИЙ
ПО ЛИНИЯМ И ФОРМЕ РУКИ.
КОНСУЛЬТАЦИИ В СФЕРЕ ЛИЧНЫХ, ДЕЛОВЫХ
И СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЯХ.

56

живем ярко

ШоппингГИД Хакасии • сентябрь 2014

Осень - пора свадеб
Среди осенних месяцев для
свадьбы самый популярный, безусловно, сентябрь. Это месяц настоящего свадебного бума, когда
город буквально превращается в
парад женихов и невест. Лимузины, кортежи, потрясающей красоты платья и, конечно же, сами
герои торжеств - нарядные, счастливые и цветущие. Все это радует
глаз прохожих, вызывая у незамужних девушек острое желание
и самим стать участницами подобного великолепия. В свадьбе
осенью есть много преимуществ
(иначе эта пора не была бы столь
«свадьбо-насыщенной»).

Осенью спадает жара и духота, поэтому
как новобрачные, так и гости будут чувствовать себя более комфортно. К осени многие
возвращаются из традиционных летних отпусков, вот почему можно будет пригласить на
свадьбу всех, кого хочется, не задумываясь о

том, что можно нарушить личные планы
дорогого гостя.
Осенью можно выбрать практически любое место для свадебного банкета. Его можно провести как в ресторане, так и в загородном доме, а то и
просто на природе.
Обилие неповторимых осенних красок и цветов делают фотографии и видео насыщенными, красивыми. Золотая осень, огненно-красные и желтые
листья, невеста под листьевым водопадом - это просто не может не запомниться. В то же время, ранняя осень
почти не отличается от лета. Та же зелень, разве что чуть-чуть менее сочная,
то же солнце в зените.
Свадебный стол осенью будет ломиться от изобилия, как и положено
щедрому свадебному столу. Ведь не
зря на Руси все свадьбы проводили
после сбора урожая! Фрукты и овощи
в этот сезон доступны по стоимости,
в продаже их масса, начиная от самых
обычных и до самых экзотических.
Нельзя не отметить, что осенью дешевеют и цветы, поэтому за букет невесты и оформление банкетного зала
не придется платить слишком много.
Изысканность и утонченность бархатного сезона придают особый шик
свадебному путешествию. Если вы
сразу же после свадьбы отправитесь
на море - вам гарантирована масса положительных впечатлений!
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
ОБ УЧЕБНОМ
ранах
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Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается день учителя, который был
учрежден в 1994 году, как Всемирный день учителя (World Teaches’ Day) Это
профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников
сферы образования - день, в который отмечаются роль и заслуги учителей в
процессе качественного образования на всех уровнях, а также их неоценимый
вклад в развитие общества.
• Учебный год в Японии начинается в начале
апреля и состоит из триместров. Первый триместр заканчивается 20 июля, после чего дети
уходят на летние каникулы. Второй триместр
идёт с 1 сентября по конец декабря, а 3-й – с
января по март. Переход из одного класса в другой осуществляется во время однонедельных
весенних каникул.

магазиí öвеòов и ïодаðков

ы
т
å
в
Ö

- свåæåсрåçàнныå
- ãорøåчныå
- поäàркè ручноé рàáоты

Поз‰р‡‚лÿåм
оò ‚сåй ‰óøи
с Äнåм ó÷иòåлÿ!
Â ÷åсòü
пр‡з‰ник‡
‰‡рим
5 окòÿáрÿ
ски‰кó 10%!
Äåнü
ó÷иòåлÿ!

г. Àáакаí
óл. Тельмаíа, 94а
òел.: 8-983-197-4051

• Профессия школьного учителя в Японии
была исконно мужской. Женщин среди японских
преподавателей меньше половины.
• В большинстве школ Японии нет столовых, а
дети обедают прямо в классе.
• В Чехии школьные каникулы бывают зимой и
летом. Летние каникулы длятся 2 месяца.
• В чешских школах пятибалльная система
оценки знаний, только вот «пятёрка» считается
худшей отметкой, а «единица» – лучшей.
• В Чехии многие школьные учителя ведут
несколько дисциплин. К примеру, один педагог
преподаёт физкультуру и математику, другой –
чешский язык, пение и химию.
• В Финляндии не принято вызывать ученика, если он не изъявил такого желания. В этой
стране считается неприемлемым выставление
недостатков учеников перед одноклассниками.
В школах в классе работает одновременно два
преподавателя – учитель и его помощник.
• Дети, обучающиеся в старших классах кубинских школ, начинают осваивать какую-либо
профессию. Учащиеся городских школ на 5-7
недель вывозятся на сельскохозяйственные работы.
• Директор школы в Швеции может перевести
талантливого ученика в следующий класс, не дожидаясь конца учебного года, правда, для этого
требуется согласие родителей.
• Учебная пара в университетах Китая длится
всего 40 минут.
• В Китае зимние каникулы у детей продолжаются с конца декабря по начало февраля. В это
время в стране отмечают Новый год.
• В Ирландии дети 6-15 лет в обязательном
порядке должны посещать школу. У студентов
посещение занятий является свободным.
• Ученики в школах Норвегии разделены на
возрастные группы – начальные классы, 14-летние подростки и 18-летняя молодежь. Примечательно, что они учатся в разных зданиях.
• До 8 класса детям в норвежских школах не
ставят отметки.

С наступающим праздником,
дорогие учителя!
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ИНТЕРЕСНЫЕ

ФАКТЫ О ЯЗЫКАХ
• В китайском письме
более 40 000 символов.
• Самым
переводимым документом в мире
считается Всеобщая декларация прав человека,
которая была написана ООН в 1948 году и
переведена на 321 язык и диалект.
• Мало кто знает, что английское прощание «goodbye» не всегда звучало так коротко.
В староанглийской версии оно произносилось как «God be with ye», что в переводе означает «Да пребудет с тобой Господь».
• На протяжении долгих столетий велись
споры ,какой же язык является самым сложным в мире. Так вот, сейчас официально в
мире считается самым сложным языком абазинский.
• В английском языке существует только
одно 15-буквенное слово, буквы в котором ни
разу не повторяются - uncopyrightable.
• Ни один язык не обходится без гласного
“А”. Это самый распространенный звук. Самая древняя из сохранившихся до сих пор
букв алфавита “О”. Впервые она появилась в
финикийском алфавите около 1300 г. до н.э. и
с тех пор ничуть не изменилась. Сегодня буква “О” входит в 65 алфавитов мира.
• В большинстве языков мира слова
«мама» и «папа» имеют сходное звучание.
Это объясняется не единым происхождением всех языков, а тем, что эти слова - первые
похожие на слова звуки, которые произносят
лепечущие дети.

• В арабском языке 28 букв, которые на
конце слова пишутся иначе, чем в середине, в еврейском - 5 таких букв, в греческом
- одна, а в остальных европейских языках таких букв нет.
• В английском языке наибольшее количество слов, а именно около 250 000. Язык сранан-тонго является языком с наименьшим
количеством слов - всего 340. Этот язык, основу которого составляет английский, является креольским языком, на котором говорят
около 120 000 человек в южно-американской
стране Суринам.
• «Мамихлапинатана» - самое емкое слово (один из испанских диалектов) из всех существующих в мире. Его дословный перевод
звучит так - «глядеть друг на друга в надежде,
что кто-либо согласится сделать то, чего желают обе стороны, но не хотят делать».
• 80% всей мировой информации хранится на английском языке. Больше половины
технических и научных изданий в мире выходят на английском языке.
• В эскимосском языке более 20 синонимов слова “снег”.
• В японском языке нет ни одного слога,
который бы начинался на букву “Л”.
• Согласно публикации британской компании Today’s Translations в африканском языке
луба существует самое труднопереводимое
слово в мире - ilunga, что означает: «человек,
готовый простить любое зло первый раз, вытерпеть его во второй раз, но не простить в
третий раз».
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СТРАЙКБОЛ - ИГРА ДЛЯ
НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН…

Все мальчишки в детстве играют
в войну. Они подрастают
и взрослеют, но игры у них
остаются те же самые. Мужчины
соперничают в работе, «воюют»
в компьютерных играх, а также
играют в страйкбол. Это та же
войнушка, однако, с более
серьезным оружием.
Разумеется, женщины
также принимают участие в
страйкбольных боях, но всетаки они это делают намного
реже, да и, как правило, не
всем представительницам
прекрасной половины, это по
душе.
Страйкбол - это простая игра. Для начала необходимо собрать группу людей и
разделить на две команды. А дальше начинают действовать правила и стратегии
военного времени. Вы должны «убить»
как можно больше своих противников. При
этом можете использовать практически
любые хитрости.
Можно устраивать засады, использовать момент внезапности, а также организовывать групповые походы.
Многие считают, что результат в
страйкбольной игре зависит от того, какая
команда была более сильной. На самом
деле, главную роль играет выбранная
стратегия. Здесь важно правильно обозначить задачи, скоординировать действия и
быть хорошо организованной командой.
Здесь нет игроков, которые играют каж-

дый сам за себя. Здесь есть команда, в которой все должны бороться сообща.
Страйкбол позволяет по-настоящему
почувствовать атмосферу военных действий. Во время игры на вас будет специальный костюм, а воевать вы будете со
специальным оружием. Использование
подобных технологий во многом позволяет полностью воссоздать реальность ситуации. Кроме костюма и боевой техники
организаторы страйкбольных клубов сооружают специальные декорации, которые служат не только антуражным элементом. Многие декорации используют для
того, чтобы за ними прятаться или выбирать специальные пункты для обсуждения
стратегий.
Страйкбол - это игра, которая учит.
Вы учитесь правильно и, самое главное,
быстро принимать решения. Вы учитесь
работать в команде. Вы учитесь расставлять приоритеты. Вот почему очень часто
именно страйкбол выбирают в качестве
командных корпоративных игр. Ничто так
не сплочает коллектив, как совместная
интересная игра. Ведь каждый игрок понимает, что своими действиями он может
нанести вред или принести пользу всей
команде.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР
СТРАЙКБОЛА!

-ШОУ
ТАНЦЫ С ОГНЕМ
Огненное шоу или фаер-шоу
- это разновидность уличного
выступления, большая
часть которого заключается
в исполнении различных
трюков с огнем.

Фаер-шоу исполняется, как в одиночку, так и группой артистов. Таких
исполнителей называют фаерщиками,
спиннерами или артистами оригинально жанра.
В наше время фаерщики представляют собой такую субкультуру, которая
имеет свои традиции, обычаи и профессиональный жаргон.
Сегодня сложно найти человека, который бы никогда не слышал и не знал
об огненном шоу. Представления, где
артисты ловко укрощают опасную стихию - огонь, можно увидеть где угодно на торжественных мероприятиях вроде
свадеб или юбилеев, городских гуляниях, да и просто на приморских пляжах.
А между тем, история возникновения
огненного шоу не менее интересна, чем
само представление.
Как ни странно бы это звучало, но
история огненного шоу началась не гденибудь, а в далекой Новой Зеландии
много сотен лет назад. Именно тогда
жители Полинезии изобрели древнейшее искусство, в основу которого легли
танцы с огнем.
Официально считается, что первыми

на этом поприще стали представители
народа маори, которые и ввели одно из
ключевых понятий в фаер-шоу - «пои». В
буквальном переводе слово «пои» означает маленький мешочек на веревочке.
Примечательно, что изначально пои не
были развлекательным инструментом
- воины использовали их для упражнений при подготовке к бою. Это и не удивительно, ведь пои, за счет своего немалого веса, развивали силу и гибкость
воинов. Прошло немало времени, пока
пои стали использоваться в качестве
развлекательных элементов.
Танцы с огнем массово начали распространяться по миру сравнительно
недавно - примерно в начале 1990-х годах. До этого времени они не являлись
непременной составляющей пляжных
вечеринок, городских гуляний, развлечений на различного рода мероприятиях.
Сегодня же по всему миру существуют тысячи команд, занимающихся
танцами с огненными элементами. Все
эти люди, как и древние племена, видят
свою прелесть в укрощении одной из
самых опасных стихий - огня.
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МАРАНКУЛЬ

Хакасии есть чем очаровать: горные реки давно привлекают людей,
увлечённых экстремальным туризмом, удивительные пещеры манят
спилеологов, горные вершины - альпинистов. Наша республика способна
удивить красотой природы, величавыми снежными вершинами Саян,
альпийскими лугами, водопадами и горными озёрами. Об одном из них
наш рассказ.
Маранкуль - озеро реликтового типа, его
вода необыкновенно чиста. Расположено оно
высоко в горах Западного Саяна, возвышаясь
на 1520 метров над уровнем моря, среди пихтовой тайги. Вода озера холодна и не прогревается более +16°C. На красоте водоема сей
факт никак не сказывается - оно заслуживает
внимания.
Раскинулось озеро Маранкуль на пике
хребта-разделителя Тувы и Хакасии. Здесь
вековые кедры, карликовые берёзки, пихтовая тайга. На склонах гор цветёт знаменитый
рододендрон, во время цветения которого
горы словно покрываются розовым покрывалом. Потрясающее зрелище!
Рядом растут и набираются целебных
свойств маралий и золотой корни, кашкара,
бадан, курильский чай, пион и многие другие
растения. Лесные поляны полыхают яркими
жарками, а высокогорные луга, как ковром,
покрыты альпийской фиалкой.
Если забраться выше, можно найти даже
эдельвейсы. И ещё: это место обитания снежного барса и снежного барана-аргали, такой
крупной птицы как горный улар, которая обитает только в Саянах и на Кавказе. Здесь вы
можете увидеть гордого козерога ( местные
жители называют его «тэкэ»).
Водоём расположен очень удобно, в 6 км
от отличной асфальтированной дороги. Остановиться можно на базе «Снежный барс» или
в палаточном городке «Маранкуль». Вас ждет
незабываемое путешествие в страну суровых
гор, синих озёр, буйных рек с кристально чистой водой, в страну ярких красок растительного мира, царства зверей и птиц, в страну
контрастов, где июньским днем можно собирать красивейшие альпийские цветы и заго-

рать на снегу.
Если захотите, можете подняться на гору
Фудзияма, высота которой 2160 метров над
уровнем моря. Находится она в 3 км от озера,
посетить каменный турчик – сооружение из
камней, сложенных туристами, посетившими
вершину. Турчик является памятным знаком,
данью духам гор и символом гармонии природы с человеком. Камни обязательно доставляются с подножья горы до её вершины, с
которой перед вами откроется панорама бескрайних просторов Саян с множеством озёр
и ручьёв. Отсюда можно совершить путешествие также к озеру Анзеркуль (Сохатиное),
пройдя 8 км в одну сторону.
Озеро находится на высоте 1990 метров
над уровнем моря. Альпийские луга, богатые разнотравьем окружают озеро со всех
сторон. Здесь часто можно увидеть марала благородного оленя, лося, которые питаются
на озере целебными водорослями. На озере
водится большое количество уток.
Туристские тропы здесь пролегают к живописным перевалам Шаман и Хансин, по
местам, где проходили тысячи старателей,
мечтающих о золоте, местам, свыше 100 лет
славящимися большими месторождениями
этого металла. В 13 км от озера Маранкуль
находится Стоктышская пещера- действующее русло подземной реки длиной 450 метров, а глубиной 9 метров. Находится она на
слиянии рек Стоктыш и Большой Он. Вы можете объехать весь мир, но если вы не бывали
на озере Маранкуль , считайте, что запас ваших впечатлений далеко не полон.
Не стоит искать чудес за тридевять земель,
главное Чудо рядом , у нас в Хакасии!

ТÓРКÎÌПËЕКÑ

«СНЕЖНЫЙ БАРС»
Ñå„о‰нÿ мû прå‰л‡„‡åм:
‡кòи‚нûй оò‰ûõ
оò‰ûõ и прåáû‚‡ниå н‡ òóрá‡зå
«Ñнåжнûй á‡рс»
оò‰ûõ и прåáû‚‡ниå н‡ á‡зå
«Ì‡р‡нкóлü»
оò‰ûõ с рûá‡лкой н‡ рåк‡õ и
озåр‡õ
þноøåский òóризм
про‚å‰åниå пр‡з‰ни÷нûõ
про„р‡мм
øколüнûå, сòó‰åн÷åскиå к‡никóлû
òóрû ‚ûõо‰но„о ‰нÿ
ôиòолå÷åниå по мåòо‰ó Пр‡ско‚üи

Рåспóáлик‡ Õ‡к‡сиÿ,
„. Аá‡з‡, óл. Фил‡òо‚‡, 8-1, ‡/ÿ 51
ò.: 8(39047) 244-63, ô‡кс 232-81
e-mail: rodnik_a@khakasnet.ru
www.rodnikltd.ru

НЕЗАБЫВАЕМАЯ И
ВОЛШЕБНАЯ ПРИРОДА ТУВЫ
Для природы Тувы характерно смешение различных природных условий, что
обусловлено горно-котловинным типом рельефа. Территория республики
буквально окаймлена высокими горами, что существенно влияет на ее
климат и, соответственно, природу. Животный и растительный мир Тувы
славится своим разнообразием, дикостью и естественностью. В этом
регионе можно встретить не только мрачные таежные леса, полупустыни
и засушливые степи, но и высокогорные ландшафты, субальпийские и
альпийские луга.

Самой высокой горой в Туве считается
Монгун-Тайга, высота которой равняется
3976 метров. Но по мере роста ледника ее
высота может увеличиваться на несколько
десятков метров.
Кроме того, в республике имеются такие
горы, как Кэжэге, Сыын Чурек, Хайыракан,
Чангулак-Монгулек и пр. Они выглядят всегда потрясающе, вне зависимости от времени
года. Особым почтением среди местного населения пользуется гора «Буура», название
которой означает в переводе «верблюд».
Если внимательно присмотреться, то можно
заметить, что ее очертания схожи с очертаниями лежащего верблюда. Кстати есть поверье, что эта гора обладает способностью
предсказывать погоду, чем и пользуется
местное население.
А еще Тува богата множеством озер, которые различаются по своей минерализованности. Здесь можно встретить как сильноминерализованные озера, так и совершенно
пресные. К наиболее известным тувинским
озерам относятся Тере-Холь, Азас, ТореХоль, Эрзин, Белое, Сим-сим и ряд иных.
Особое место в природе республики занимают вулканы, правда об их существовании известно, наверное, только геологам.
Все вулканы уже давно потухли, но, тем не
менее, представляют значительный интерес для тех, кто мечтает сделать уникальное

фото. Ведь Восточно-Тувинское плато создано благодаря слиянию целых одиннадцати
вулканов, а его площадь составляет два квадратных километра. Самые высокие вулканы
Тувы – это Дерби-Тайга и Шевит, чья высота
превышает 2,6 тысячи метров.
Природа Тувы создавалась и под несомненным влиянием мощных рек, в частности,
Хемчик, Ка-Хем, Хам-Сыр, Бий-Хем. Именно
на территории республики берет свое начало и величественная река под названием
Енисей. Ее мощь настолько велика, а красота
настолько естественна и впечатляюща, что
многие фотографы совершают длительные
путешествия только для того, чтобы сделать
уникальное фото Енисея.
На территории республики располагается Убсунурская котловина, которая по праву
носит международный природоохранный
статус. Это заповедник, который включён
во Всемирное наследие ЮНЕСКО. Удивительные ландшафты этого заповедника и
его практически полная безлюдность дают
возможность изучить, какой была планета до
нашей эры, когда она ещё не была заселена
людьми. Однако котловина является домом
для самых разнообразных видов животных,
которые на данный момент занесены в Красную книгу Российской Федерации.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ТУВУ!

РЫÁОËОÂНО-ОХОÒНÈЧЬÈ
ÒÓРЫ Â ÒÓÂÅ (ÒЫÂÅ)

www.extremetuva.ru

Êомпанèя
«Ñâåæèé âåтåр â Òуâå»
Рåспуáëèêа Òыâа, ã. Êыçыë,
ãостèнèца «Ìонãуëåê», оôèс 209
тåë.: 8(39422) 2-29-26,
8-923-266-38-49, 8-923-381-90-91

РЫБОЛОВНО-ОХОТНИЧЬИ

ТУРЫ В ТУВЕ
ÌÀРШРÓÒ ¹1

ã. Êыçыë - рåêа Êаа-Хåм, пос. Áåëьáåé - Áаéáаëьсêèé пороã

ÌÀРШРÓÒ ¹2

ã. Êыçыë - устьå рåêè Óþê - рåêа Áèé-Хåм,
устья рåê Поäпороæêа (Óëуê-О) è Хут

ÌÀРШРÓÒ ¹3

ã. Êыçыë - рåêа Áèé-Хåм (Áоëьøоé Åнèсåé),
устьå рåêè Хамсара - âåрõоâьå рåêè Êèæè-Хåм

ÌÀРШРÓÒ ¹4

ã. Êыçыë - устьå рåêè Хамсара - Хамсарèнсêèé âоäопаä

ÌÀРШРÓÒ ¹5

ã. Êыçыë - с. Òоора-Хåм - рåêа Хамсара - оçåро Ñèãоâоå

ÌÀРШРÓÒ ¹6

ã. Êыçыë - пос. Эрæåé по рåêå êаа-Хåм (Ìаëыé Åнèсåé) äо
сëèянèя рåê Êыçыë-Хåм è Áаëыêтыã-Хåм, по рåêå Êыçыë-Хåм,
Áаõарåâсêèé пороã

ÌÀРШРÓÒ ¹7

ã. Êыçыë - рåêа Êаа-Хåм (Ìаëыé Åнèсåé) сëèянèå рåê Áаëыêтыã-Хåм è Êыçыë-Хåм - пороã Óçêèé
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КУДА ПОЕХАТЬ
ОТДЫХАТЬ ОСЕНЬЮ?
Наступили пасмурные и
промозглые осенние деньки. Но
вас это абсолютно не огорчает.
Вы наконец-то заслужили
отдых! В руках вы держите
подписанное заявление на
отпуск, летите домой со
скоростью света, влетаете в
квартиру и прямиком бежите к
компьютеру, чтобы понять, куда
поехать отдыхать этой осенью.

Приобретают комфортное состояние курорты Турции. Здесь можно вдоволь насладиться системой “все включено”. Если вам хочется хорошего качественного отдыха,
не выходя за пределы отеля, то вам следует поехать осенью именно в эту страну, куда
большинство туристов предпочитают выезжать из-за хорошего соотношения цены и качества. Но помните, что сезон в Турции в осенний период постепенно заканчивается, и
уже в октябре разница между дневной и
ночной температурой становится весьма
ощутимой. Вечера и ночи начинают огорОЧЕНЬ ВАЖНО!
чать своей прохладой. Температура воды
Выбирая куда поехать отдыстановится все холоднее. Хотите даже в
хать осенью, обращайте вниоктябре насладиться пляжами Турции?
мание на температуру воды. Во
Тогда предпочтение отдавайте Сиде, Бемногих странах солнце светит
леку и Аланье.

круглый год, а вот купаться круглогодично не получается из-за
прохладной морской воды...
Осень - время, когда большинство стран становятся заманчивее, чем в летнее время.
Температура окружающей среды покидает пределы максимально высоких показателей.
Наступает время, именуемое в
народе бархатным сезоном.
Осенью лучше всего поехать
отдыхать, если вы с трудом
переносите жаркую погоду.
Жара ослабевает, но вода попрежнему сохраняет приятную
для купания температуру.

Осенью все еще можно поехать
и на популярный среди туристов
остров Кипр. Этот замечательный курорт с огромным количеством исторических достопримечательностей
и развлечений, вплоть до середины
октября, а если повезет с погодой
то и дольше, будет рад предложить
гостям все свои красоты. Но если в
сентябре Кипр - это еще пляжный курорт, куда могут поспешить поехать
осенью любители позагорать, то в
октябре это уже больше экскурсионный отдых, так как вода в Средиземном море становится прохладной
для тех, кто любит покупаться. Но яркое солнце и хороший загар Кипр может обеспечить даже в этот период.
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) будут рады гостям осенью,
куда советуем поехать любителям
шопинга и здорового образа жизни.
Именно осенью, в октябре месяце
в этой стране отмечают главный
праздник Рамадан. Начинают действовать некоторые ограничения:
отменяются развлекательные программы и из меню баров и ресторанов убирается почти все спиртные
напитки. Температура окружающей
среды находиться на отметке + 350С.
Курорты Греции позволят вам провести
на них свой отпуск осенью только до конца
сентября.
Это касается любителей пляжного отдыха, так как в октябре
Греция становится экскурсионной страной.

70

живем ярко

ШоппингГИД Хакасии • сентябрь 2014

Пляжным отдыхом осенью, но только
в сентябре, можно будет насладиться и
на курортах Испании. Октябрь и ноябрь
идеально подойдут для экскурсионного отдыха, куда смогут поехать осенью
только любители и ценители исторических достопримечательностей.

Наконец то безветренная погода устанавливается в сентябре на курортах Туниса, куда не поехать осенью невозожно.
Погода становится очень комфортной для
поездок с детьми или пожилыми людьми,
которые плохо переносят высокие температуры. К тому же в осенний период в
Тунисе предоставляются хорошие сезонные скидки на размещение. Но на вечер не
забудьте захватить вещи потеплее, ночи
здесь буду отличаться прохладой. Октябрь
- время окончания сезона.
Осенью не запрещается поехать и на круглогодичные курорты, куда стремятся любители спокойного уединенного отдыха. Проливные ливни постепенно теряют свой пыл.
Если не боитесь возможных кратковременных дождей, то добро пожаловать на курорты
Индийского океана. Здесь всегда лето. Жаркая температура воздуха и вода, теплая, как
парное молоко. Мальдивские острова, Шри - Ланка и Сейшельские острова ждут вас.
Доминиканская Республика и Куба, расположенные на побережьях Карибского моря,
также начинают набирать обороты по количеству туристов. Лучше всего поехать на эти
курорты осенью, но уже в ноябре месяце, когда вероятность прохождения дождей сводится к нулю.
Курорты Бали, куда сьезжаются осенью все любители серфинга, позволяет отдыхать
до ноября месяца. Далее начинается сезон дождей.
С курортами Египта все обстоит намного лучше.
Египетским теплом и солнышком можно будет наслаждаться до конца ноября. К тому же после изнурительной летней жары, подводный мир Красного
моря уже в сентябре оживает и радует палитрой разнообразных цветов.

П
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Здесь Вас ждут скидки!
страйкбольный клуб

«СПАРТА»

т.: 26-70-06
СТРАЙКБОЛ - НЕ ПРОСТО ХОББИ,
ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ!!!
- мангал

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

- беседки

- ПРИ ЗАКАЗЕ ДЕКОРА БАНКЕТНОГО ЗАЛАОФОРМЛЕНИЕ СВАДЕБНОГО АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК!
- СКИДКА 50% НА СВАДЕБНЫЕ АКСЕССУАРЫ
РУЧНОЙ РАБОТЫ.

«СВЕЖИЙ ВЕТЕР В ТУВЕ»

«МАГАЗИН ЦВЕТОВ И ПОДАРКОВ»

г. Кызыл, гостиница «Монгулек», офис 209
тел.: 8(39422) 2-29-26,
8-923-266-38-49, 8-923-381-90-91

г. Абакан, ул. Тельмана, 94а, т.: 8-983-197-40-51
Работаем: понедельник - четверг
с 8.00 до 21.00,
пятница - воскресенье с 8.00 до 22.00

РЫБОЛОВНО-ОХОТНИЧЬИ
ТУРЫ В ТУВЕ
WWW.EXTREMETUVA.RU

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ УЧИТЕЛЕЙ
С НАСТУПАЮЩИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ПРАЗДНИКОМ «ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ»!!!

«ЦВЕТЫ»
г. Абакан, ул. Вяткина, 46
тел.: 8(3902) 34-64-16, 8-950-303-98-71
- флористические услуги
- горшечные растения
- любые цветы в наличии и на заказ
- закачка шаров гелием
В субботу и воскресенье СКИДКА 20% на весь
ассортимент (букеты, комнатные цветы)!!!
Международная доставка цветов GRAND FLORA.

сеть туристических агентств

«TBS»

- цветы свежесрезанные и горшечные
- подарки ручной работы

языковой центр «АКЦЕНТ»
г. Абакан, ул. Вяткина, 21
т.: 8-913-543-87-18
г. Черногорск, пр. Космонавтов, 6д
т.: 8-983-264-12-48

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ!!!
- обучение детей и взрослых
- подготовка к экзаменам
- обучение за рубежом

«АЛЕЙКА»

ГОРЯЩИЕ ТУРЫ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ!
предоставляется рассрочка на 4 месяца
(Национальный банк “Траст”)

ОТ ЩЕДРЫХ ПОЛЕЙ АЛТАЯ!
г. Абакан, ул. Пушкина, 207а
т.: 8(3902) 34-22-78, 8-923-216-56-50,
8-962-800-33-44
e-mail: galina5151@mail.ru
Это натуральные продукты:
мука, крупяные и макаронные изделия, подсолнечное
масло, зерновые хлопья не требующие варки.

«ЭПИЦЕНТР»

«VARENYE candy shop»

т.: 8-913-448-43-97
vk.com/epiccenter

тел.: 8(3902) 26-25-78, 8-923-394-83-70
www.varenye.net
ПРИНИМАЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ!!!
ИЗГОТАВЛИВАЕМ ЧИЗКЕЙКИ И ТОРТЫ
ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВА!!!
Изысканные французские пирожные макарони,
итальянские трюфели, капкейки и маффины
с различными вкусами.
ИСПОЛЬЗУЕМ ТОЛЬКО НАТУРАЛЬНОЕ СЫРЬЕ!

г. Абакан, ул. Чертыгашева, 79
т.: 397-115, 8-983-374-85-71
www.travelbs.ru
www.ruspo.ru

ФАЕР-ШОУ, LASERMAN,
СВЕТОВОЕ ШОУ
НА СВАДЬБЫ, КОРПОРАТИВЫ И
ДРУГИЕ ПРАЗДНИКИ.

62

живем вкусно

ШоппингГИД Хакасии • июль 2014

ОСЕННЕЕ ЧАЕПИТИЕ

ОТ VARENYE

Вот и настали прохладные осенние деньки. В воздухе
зажглись огоньки ярких запахов прелых листьев и увядающей
зелени. Вы приглашаете гостей на огонек и чашку чая. А
может быть просто собираетесь всей семьёй, и тогда даже
самый обычный вечер можно превратить в душевный и незабываемый. Оставить
суету, посвятить время приятной беседе, объединиться и расслабиться,
вспомнить приятные моменты прошлого и настоящего вам помогут хорошее
настроение, чашка чая, манящая своим душистым дымком и соблазняющая
вкусом, а так же изысканный десерт. А вместо того, чтобы крутиться у плиты
для приготовления затейливых блюд для дюжины гостей, вы можете пить чай и
наслаждаться великолепными десертами от «Varеnye».

Лилия Костина, директор
кондитерского цеха “Varenye”

Помимо эклеров, фруктовых корзиночек, профитролей и других изысканных
пирожных, о которых мы рассказывали в
предыдущих номерах нашего журнала, вы
можете отведать изумительные чизкейки и
невероятно вкусные трюфели ручной работы, выполненные замечательными мастерами кондитерской «Varenye».
Чизкейк - излюбленный во всем мире
десерт. История его происхождения уходит
в далекое прошлое, в Древнюю Грецию,
где чизкейк считался отличным источником
энергии. Известно, что он подавался атлетам во время Олимпийских игр в 776 году до
н.э. Греческие женихи и невесты использовали чизкейк в качестве свадебного торта.
Первый рецепт чизкейка был написан в
230 году н.э. греческим писателем Афинеем. Рецепт был очень простым - растереть
сыр до тестообразной массы, смешать с
медом и мукой, запечь, перед подачей дать
остыть.
Многие страны мира по-своему подошли к приготовлению чизкейка, стремясь
сделать рецепт идеальным, наполнили его
неповторимым национальным калоритом.
В Италии, например, добавляют сыр
рикотта, в то время, как в Греции используют сыр Фета. Немцы предпочитают творог,
японцы используют сочетание крахмала и

яичного белка. В чизкейки добавляют сыр
с плесенью, острый чили, морепродукты и
даже тофу! Несмотря на различные вариации, чизкейк неизменно остается десертом,
который прошел испытание временем и
приобрел культовый кулинарный статус во
всем мире.
Конфеты «Трюфель» - одно из самых популярных и известных лакомств во многих
странах. История их возникновения берет
начало с середины 19 века. Конфеты получили свое название из-за внешней схожести
с одноименными деликатесными грибами трюфелями.
Считается, что в 1895 году французский
кулинар и торговец шоколадом Луи Дюфар
ощутил нехватку муки при приготовлении
сладких блюд на какое-то торжество. Он
смешал сливки и ваниль с какао-порошком,
обмакнул конфеты в шоколадную глазурь и
обсыпал сверху какао. Так появился первый
трюфель!

Сегодня эти удивительные лакомства
вы можете приобрести в кондитерской
«Varenye». Наши десерты порадуют вас
длинными осенними вечерами и сделают
чаепитие незабываемым! Постоянные
клиенты знают, что кондитерские
изделия «Varenye» полностью состоят
из натуральных ингредиентов. Наши
кондитеры практикуют индивидуальный,
творческий подход к каждому заказу.

Доверьтесь профессионалам!
Мастерство “VARENYE”
превзойдет все ваши ожидания!
На правах рекламы

C уважением, ваша Лилия,
директор кондитерского цеха “Varenye”.

пирожные макарони
эклеры и профитроли

сладкие тарталетки
трюфели чизкейки
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СМОЖЕТ ЛИ РОССИЯ
ПРОКОРМИТЬ СЕБЯ
САМА?
Тема отечественной и импортной еды на
наших прилавках в последние дни все чаще
всплывает всвязи с «войной санкций». Мы
неожиданно лишились части импортных
продуктов, или они резко подорожали. Что
ожидает нас всвязи с этим?
В 2010 году в России утвердили Доктрину продовольственной безопасности. В нее
заложили параметры продовольственной
независимости по продуктам первой необходимости, такими как хлеб, мясо и молоко.
Математически рассчитали, какова должна
быть доля отечественного товара, чтобы мы
минимально зависели от каких-либо внешних проблем, например, от нынешних санкций. Была поставлена основная задача, чтобы на нашей территории производилось от
80 до 95% того или иного продукта первой
необходимости. Ни у кого нет сомнений,
что мы стали питаться гораздо лучше, чем в
лихие 90-е. Калорий среднестатистический

современный россиянин нынче потребляет
достаточно. Мяса, картофеля, яиц, сахара,
растительного масла в основном всем хватает. Несколько меньше чем полагается по
рациональным нормам потребления, мы
едим фруктов, молока, овощей и рыбы.
Все излишки российского продовольствия идут на экспорт. Но сегодня у России
есть все шансы занять ведущие позиции
на мировом рынке продовольствия! При
реальной государственной поддержке мы
сможем обеспечить не только собственную
продовольственную безопасность, но и помочь прокормить значительную часть населения других стран.

«Алейка» - это натуральные продукты (мука, крупяные
и макаронные изделия, подсолнечное масло, зерновые
хлопья, не требующие варки), щедрый подарок полей
Алтая. Алтай - лучшее место для выращивания злаков
и подсолнечника, благодаря особому предгорному
климату, яркому солнцу, чистому воздуху и родниковой
воде, которая питает поля. Все это делает продукцию
ТМ «Алейка» наполненной солнцем, витаминами, доброй
энергией доброй земли.
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г. Абакан, ул. Пушкина, 207а.
тел.: 8(3902) 34-22-78,
8-923-216-56-50, 8-962-800-33-44
e-mail: Galina5151@mail.ru

КАЛЕНДАРЬ
УДАЧНЫХ
ПОКУПОК
НА СЕНТЯБРЬ 2014
УДАЧНЫЕ ДНИ ДЛЯ ПОКУПОК С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ АСТРОЛОГИИ:
• Игрушек, спортивного
оборудования:
1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 сентября
• Печатающих устройств (принтер),
оргтехники:
1, 2, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября
• Украшений, предметов искусства,
модной одежды, отделочных
материалов:
2, 3, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября
• Сантехники, нагревательных
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