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Люди дарят друг другу подарки вот уже 
более двух тысяч лет. Например, прави-
тель Франции Людовик XIV  преподнес 
своей супруге соболиное манто длиной 
1,5 километра для того, чтобы она с утра 
могла босиком прогуливаться по саду.  
О том, какие необычные и запоминаю-
щиеся подарки получают в наше время, 
мы спросили известных жителей Бала-
ково.

Самый оригинальный по-
дарок я получила от моей 

подруги, с которой мы дружим 
более десяти лет. Это было пода-

рено просто так, когда она уезжала на ПМЖ в другой 
город. В красивой шкатулке была шикарная имен-
ная позолоченная USB-флешка, подключив которую 
я обнаружила памятные фотографии, трогательные 
воспоминания и самые веселые моменты нашей с 
ней дружбы.

Я с детства хотел играть на 
фортепиано, но в силу раз-

ных причин не получалось. И 
супруга, зная об этом, подарила 

четыре года назад синтезатор. Мне 
было приятно. Времени играть толком не хватает, 
поэтому играть учится мой восьмилетний сын.

Как бы банально это ни зву-
чало, но самый необычный 

подарок, который я когда-либо 
получал, – это фотоаппарат – куль-

товый «Hasselblad», о котором мечтает каждый про-
фессиональный фотограф.

Самый необычный подарок 
преподносил мой любимый че-
ловек – мой муж. Почти каждая 
девушка мечтает, чтобы ей ее 

мужчина достал звезду с неба или как из сказки 
«Ночь перед Рождеством» . У меня таких прихотей 
не было, но мой муж на день рождения «достал» 
с неба звезду. Конечно, в переносном смысле, но 
идея мне очень понравилась. Он подарил украше-
ние в виде звезды. Сделал сам ларец, сшил поду-
шечку и положил подарок туда. Честно, я долго 
гадала, что там лежит, было много смешных вари-
антов. Но потом муж вручил его со словами: «Лю-
бимая, ты моя звездочка, и я надеюсь, что этот по-
дарочек сделает твои глазки еще счастливее».

Мой самый любимый празд-
ник – день рождения. До сих 

пор я жду этот день, как ждут 
его дети. И причина тому – по-

здравления и подарки от близких людей. Много было 
сказано и подарено, но первое, что приходит на ум 
при вопросе о необычном подарке, – это подарок на 
прошлый день рождения – выходные в королевском 
номере отеля Бурдж-Эль-Араб (ОАЭ, Дубай). Коро-
левский отдых на 28-м этаже самого знаменитого от-
еля мира до сих пор в моих воспоминаниях.

Самый неожиданный и 
приятный подарок я получил 

на день рождения от своей 
шестилетней дочери, которая 

записала видеоролик с песней о 
папе... Это был очень запоминаю-
щийся и трогательный момент.
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Предновогодний розыгрыш уже стал приятной тра-
дицией для покупателей ТЦ «Оранж». 23 декабря 
в 12:00 счастливчикам улыбнется удача выиграть 
призы и подарки от магазинов ТЦ «Оранж».

Скоро открытие пиц-
церии «Донна Пицца», 
2-й этаж/ 

Супермаркет «Дочки-Сыночки» на-
считывает более 150 тыс. наимено-
ваний товаров для детей с рожде-
ния и до 12 лет: питание, игрушки, 
одежда, обувь, товары для творче-
ства, товары для активного отдыха, 
велосипеды, автомобильные крес-
ла и постельные принадлежности, 
а также товары для беременных и 
кормящих матерей.

«Вау! Десерт» – гонконгские ваф-
ли и другие изысканные десерты, 
а также еще один островок сла-
достей – настоящая сладкая вата.

С 18 декабря при покупке 
от 1000 рублей вы може-
те бесплатно упаковать 
ваш подарок. Бесплатная 
упаковка производится на 
стойке консультанта толь-
ко в день покупки подарка 
в ТЦ «Оранж» (при предъ-
явлении чека).

FiNN FLARE – это современный стиль, европей-
ский дизайн, высокое качество, комфортный крой, 
широкий ассортимент, натуральные ткани.

Открытие «Студии 
биочистки Эльф» на 
1-м этаже. Самая бе-
режная чистка вашей 
верхней одежды.

Фабрика работает на рынке мягкой и корпусной ме-
бели уже более 13 лет. При изготовлении мебели 
используется только экологически чистое сырье ве-
дущих российских и европейских производителей. 
Строго соблюдается весь технологический процесс. 

ТЦ «Оранж» готовит подарок городу 
в виде Скамьи влюбленных и Дерева 
желаний. Сразу после росписи моло-
дожены смогут загадать самое за-
ветное желание у городского ЗАГСа, 
повязав ленточку на Дерево, и оно 
обязательно сбудется.

Xiaomi – молодая китай-
ская компания, которая 
зарекомендовала себя 
как производитель не-
дорогой и качественной 
портативной техники. Те-
перь у вас есть возмож-
ность приобрести технику 
по разумным ценам в на-
шем городе.

Здесь широкий выбор 
товаров для рукоделия 
и творчества.
Также готовые подар-
ки к любому праздни-
ку (в наличии и под 
заказ) – фруктовые и 
цветочные топиарии, 
композиции из бисера, 
сладкие букеты.

Открытие отдела нижнего белья 
«Laguna Аs» на 1-м этаже. В «Laguna 
Аs» вы можете не только выбрать 
комплект из имеющихся в наличии, 
но и заказать понравившуюся мо-
дель на сайте и забрать в магазине.

РОЗЫГРЫШ «Пришло время чудес» ‒  
с 1 по 23 декабря

Хотите получать призы, участвовать в розыгрышах и узнавать о скидках 
первыми? Подписывайтесь на наши странички в соцсетях! Каждый месяц мы 
специально для наших подписчиков устраиваем призовые акции, а еще сооб-
щаем о новинках и тенденциях в моде. До встречи в соцсетях!
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Новогодний розыгрыш 
«Пришло время чудес»

Сладкие поздравления 
от Деда Мороза 
и Снегурочки

Суббота с динозаврами

Сладкие поздравления 
от Деда Мороза 
и Снегурочки

Бумажная вечеринка

Шоу Барбоскиных

Пиратский праздник Праздник принцесс – 
бал с подарками

Детский мюзикл
(г. Саратов)

Миньоны ищут друзей

Кукольный спектакль 
(г. Саратов)

Космический праздник

Дискотека

Гавайская вечеринка

Мастерская холода 
(увлекательная 
лаборатория)

Праздник с фиксиками
Праздник с фиксиками

Праздник 
настоящих мужчин!

Шоу мыльных пузырей

День юмора

Сладкие поздравления 
от Деда Мороза 
и Снегурочки

Новогодняя сказка

ЯНВАРЬ

АПРЕЛЬ

ФЕВРАЛЬ МАРТ

СКОРО ОТКРЫТИЕ

Открытие магазина Xiaomi 

Бесплатная упаковка подарков!

Фабрика мебели «LART»

Сладкие открытия 

Новый отдел  

Открытие отдела 
нижнего белья 
«Laguna Аs»

Магазин «Рукодельница»

Открытие «Дочки-Сыночки»

Организуется комната матери 
и ребенка на 3-м этаже 
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Все цены указаны в рублях.

На Насте: платье Ателье Princess, серьги Ателье Princess, туфли Vitacci.

1. Платок O'stin 699. 2. Кольцо из белого золота «Адамас» 4420. 3. Джемпер befree 1699. 4. Рубашка O'Stin 1799. 5. Печенье с поже-
ланиями «Вкусная помощь» цена по запросу. 6. Фитнес-браслет Хiaomi XStore  2090. 7. Фотоаппарат моментальной печати М.Видео 
4990. 8. Серьги Ателье Princess 650. 9. Часы Swatch 9600. 10. Смартфон iShop цена по запросу. 11. Расческа «Симфония красоты» 
886. 12. Подарочный набор «Л'Этуаль» 1049. 13. Подарочный набор «Л'Этуаль» 4324. 14. Ботильоны Vitacci 8990. 15. Маска-спрей 
«Симфония красоты» 805. 16. Перчатки «Элегант» 1200. 17. Палетка блесков для губ «Л'Этуаль» 664. 18. Коньки «Спортмастер» 1799.

1

8

9

2

3

4

5

7

10

11

15

16

12

14

13
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На Кирилле: рубашка Gloria Jeans, пиджак  Gloria Jeans, брюки Kavaler, ремень Le Galant, обувь Vitacci.

1. Шоколад «Вкусная помощь» цена по запросу. 2. Рубашка befree 1499. 3. Зажим для галстука «Кристалл» 1238. 4. Уль-
тратонкий чехол Red Store от 499. 5. Брюки чинос O'stin 1799. 6. Запонки Donatto цена по запросу. 7. Ремень в подароч-
ной упаковке O'stin 1499. 8. Галстук Donatto цена по запросу. 9. Носки Gloria Jeans 59. 10. Часы Orient цена по запросу. 11. 
Шампунь для ухода за бородой «Симфония красоты» 575. 12. Брюки чинос O'stin 1999. 13. Экшен-камера XStore 9990. 
14. Внешний аккумулятор М.Видео 2890. 15. Подарочный набор «Л'Этуаль» 3674. 16. Подарочная карта «Эльдорадо» от 
2000. 17. Шарф O'stin 699. 18. Экшен-камера XStore 9990.
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1. Блокнот befree 299. 2. Бутылка для воды Gloria Jeans 119. 3. Ароматическая свеча «Эльдорадо» 999. 4. Резинка-браслет «Эльдорадо» 152. 5. Чай «Вкусная  по-
мощь» цена по запросу. 6. Полотенце «Спортмастер» 244. 7. Браслет Gloria Jeans 39. 8. Зеркальце Gloria Jeans 89. 9. Печенье «Вкусная  помощь» цена по запросу.  
10. Блеск для губ «Л'Этуаль» 786. 11. Подарочный сертификат «Магнит косметик» от 300. 12. Носки O'stin 399. 13. Картхолдер Gloria Jeans 149. 14. Масло для 
тела Vigi 160. 15. Косметичка «Спортмастер» 1199. 16. Подарочный набор «Л'Этуаль» 573. 17. Портативная колонка Red Store 1990.

1. Платье «Детский мир» 2299. 2. Тапочки «Дочки-Сыночки» 299. 3. Пенал с принтом Gloria Jeans 49. 4. Электрическая зубная щетка «Эльдорадо» 1709. 5. 
Роборыбка «Детский мир» 489. 6. Детские смарт-часы Red Store 2990. 7. Джемпер «Дочки-Сыночки» 899. 8. Серьги Sunangel 3490. 9. Кошелек Gloria Jeans 
79. 10. Игровой набор Play-Doh «Детский мир» 339. 11. Развивающая книга «Детский мир» 99. 12. Детские умные часы Red Store 1990. 13. Футболка для рас-
крашивания Gloria Jeans 399. 14. Туалетная вода для мальчиков «Л'Этуаль» 374. 15. Туалетная вода для девочек «Л'Этуаль» 299. 16. Конструктор Lego «Эльдо-
радо» 958. 17. Книга «Детский мир» 99. 18. Ботинки Gloria Jeans 1299. 19. Санки «Спортмастер» 1299. 20. Тапочки «Дочки-Сыночки» 299.
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На работе человек проводит треть своего 
времени, поэтому подарки коллегам помогут 
укрепить отношения и создать праздничное 
настроение. Уместно выбирать что-то ней-
тральное, но полезное и запоминающееся. В 
отличие от коллег, друзьям можно подобрать 
что-то более личное. Например, предметы 
гардероба, необычные аксессуары и красивые 
вещи, которые непременно будут напоминать 
о вас. Уделите особое внимание оформлению 
и упаковке.

Дарить подарки детям вдвой-
не приятней, ведь только они 
всегда так открыто и искренне 
этому радуются. В отличие от 
взрослых, маленькие непоседы, 
как правило, знают чего хотят и 
заявляют об этом во всеуслы-
шание, нужно лишь вниматель-
но слушать.



Подарочные сертификаты представлены в магазинах:
 Одежда:

«Детский мир», «Глория Джинс», OSTIN, «ТВОЕ», Sasha Fabiani, Valery, 
«Элис», A.M.N., Men's style, «Арт Стиль», Kavaler (от 1 000 – 5 000 руб.),
«Елена» (от 500 руб), VIS-A-VIS, Donatto, Venzano.

 Обувь:
«Детский мир», «Глория Джинс», Sasha Fabiani, «Нижнее белье RIGA» 
(от 500 – 5 000 руб.), INTIMO, VIS-A-VIS.

 Техника:
«Эльдорадо», «М.Видео», «Евросеть».

 Ювелирные украшения:
«Адамас», «Злато», «Кристалл» (от 500 руб.), Sunangel (от 1 000 – 
10 000 руб.), «Ювелирные традиции».

 Косметика:
«Л'Этуаль», «Магнит Косметик», «Симфония красоты».

 Товары для детей:
«Детский мир», «Глория Джинс».

 Товары для спорта и отдыха:
«Спортмастер», «Мужской сезон».

 Аксессуары:
ORIENT, Le galant (от 500 – 5 000 руб.), Ego favorit.

 Услуги:
«Воображуля», «Автотуристик», «Даниэль», «ProЗрение» (от 500 руб.), 
Portal TV.

 Товары для дома:
«Дом-комфорт»(от 500 ‒ 2 000 руб.).

Большинство из нас подходит к выбору подарка  со всей серьезностью, невзирая на то, кому он предна-
значен — будь то близкая подруга или коллега по работе. Но как не ошибиться и преподнести человеку 
именно то, что он хочет?

Лучший подарок – возможность самостоятельного 
выбора! С помощью подарочного сертификата или 
карты у вас есть возможность сделать идеальный 
подарок.
При выборе сертификата необходимо опираться на 
предпочтения, вкусы и желания человека, которому 
вы собираетесь преподнести такой необычный пода-
рок.
 Чтобы сделать приятный сюрприз даме, беспро-

игрышным вариантом станет подарочная карта на 
приобретение модной одежды или обуви. Кроме 
того, популярными являются сертификаты космети-
ческих и парфюмерных магазинов. Никто, кроме са-
мой женщины, не знает лучше, какая помада подой-

дет к ее новому образу. Это ли не счастье – купить то, 
на что давно положила глаз, но не решалась или не 
могла себе позволить?
 Для многих хорошим подарком будет сертификат 

на приобретение спортивных товаров, его можно 
дарить людям, следующим правилу «движение – 
жизнь», тем, кто предпочитает активный отдых вре-
мяпровождению перед телевизором, тем, кто жела-
ет быть всегда в форме.
 Сертификат на прохождение курсов – замечатель-

ная возможность реализовать  задуманное. Если 
ваш друг давно мечтает заговорить на английском 
или научиться играть на гитаре, такой подарок при-
несет ощутимую пользу и запомнится надолго.

 Сертификат в магазин бытовой, компьютерной тех-
ники или салон мобильной связи – практичный пода-
рок для практичных людей.
 Отличным вариантом для подарка мужчине будет 

сертификат на занятий экстремальным спортом или 
подарочная карта в магазинах для охотников, рыбо-
ловов, туристов или со спортивным снаряжением.

Сегодня существует множество идей, воплотить в 
жизнь которые помогут подарочные сертификаты и 
карты. Используйте их, даря близким радость и хоро-
шее настроение. 

универсальный подарок

СЕКРЕТЫ ИДЕАЛЬНОЙ УКЛАДКИ:

ЛОКОНЫ

Для создания идеальных локонов накручивайте волосы 
на плойку не с конца пряди, а с середины, предваритель-
но создав объем у корней с помощью фена и двусторон-
ней щетки.
Для лучшей фиксации используйте лак для волос непо-
средственно перед процессом завивки. Данная хитрость 
поможет удерживать форму завитков благодаря клейко-
сти лака, который под воздействием высокой температу-
ры хорошо скрепляет волосы.

Если вечером вам предстоит важное мероприятие, а 
днем необходимо выглядеть уместно в офисе, совсем 
не обязательно откладывать укладку. Запаситесь не-
видимками, которыми можно закрепить получившиеся 
после завивки кудряшки, сложив волосы в пучок. Перед 
выходом просто распустите волосы, слегка пройдитесь 
по локонам руками, чтобы придать волнам натуральный 
вид, и зафиксируйте мультифункциональным спреем для 
укладки.

Для создания романтического об-
раза отделите несколько прядей с 
области виска и подколите их на 
затылке.  Безупречно и элегантно 
смотрятся аксессуары, декориро-
ванные кристаллами, жемчугом 
или искусственными цветами.

Игривые локоны уже несколько десятиле-
тий не выходят из моды. Локоны – тренд 
любого сезона. Из них можно создавать 
прически на все случаи жизни, они могут 
служить основой для создания совершенно 
разных образов и стилей.

Лак для волос Got2b 
«Мегамания экстра-
сильная фиксация», 
300 мл, «Магнит 
косметик», 370 руб.

Спрей мульти-
функциональный 
для укладки волос 
OSIS+ SOFT GLAM 
PRIME PREP SPRAY, 
Schwarzkopf, 200 мл, 
680 руб.

Фигурная заколка 
для волос
Gloria Jeans, 79 руб.



Волшебная
Зима припорошила искрящимся снегом 
городские улицы, надела на деревья ро-
скошный наряд. Мороз покрыл причудли-
выми узорами окна домов, заковал реку в 
ледяные оковы. На крышах домов выросли 
сосульки. Это значит, что скоро Новый год! 
Новый год – это самый волшебный, са-
мый красивый, самый таинственный и ве-
селый праздник! С начала декабря город 
начинает готовиться к торжеству: улицы 
украшены разноцветными огнями, на пло-
щадях города выросли величавые елки, в 
витринах магазинов мерцают новогодние 
гирлянды. Создается ощущение, что ты 
попал в сказку. В это время даже воздух 
пропитан новогодним волшебством. Дет-
ский клуб «Даниэль» приглашает всех на 
новогоднюю сказку, которая будет прохо-
дить с 23 декабря. Вас ждут волшебная 
сказка с известными героями, насыщенная 
программа конкурсов и танцев и, конечно 
же, новогоднее волшебство! Каждый ре-
бенок получит сладкий подарок и сувенир 
от Деда Мороза!

в городе

Крафт-бумага
Это плотная бумага оттенка сепия. Она сочета-
ется с любым цветным или пастельным декором 
и дает полную свободу для творчества, сама по 
себе являясь самодостаточной и крайне стиль-
ной упаковкой.

Японская техника «фурошики»
Это древняя японская техника упаковки и пере-
носки вещей с помощью куска ткани, позднее 
заимствованная для упаковки подарков. Ткань 
позволяет упаковать подарок любой формы и 
размера, принимая форму того предмета, кото-
рый вы упаковываете. А обилие слоев, мягкость 
ткани, узоры и расцветки позволяют упаковать 
подарок неповторимо.

Вязаная упаковка
У вас появится шанс найти достойное примене-
ние старому, но  любимому свитеру. Техника ис-
полнения проста, а оригинальность, уют и тепло-
та растопят даже самое холодное сердце.

Бирки и карточки с пожеланиями
Карточка с пожеланиями, именем дарителя или 
того, кому достанется подарок, предсказаниями, 
шуткой – это неотъемлемый элемент упаковки и 
завершающий штрих. Попробуйте смастерить ее 
самостоятельно из бумаги или дерева, придав 
им необычную форму и фактуру.

И помните! Упаковку, созданную с любовью и старанием, не испортят ни-
какие мелкие огрехи. Даже самая простая вещь оставит в душе приятные 
воспоминания надолго.

Яйцо по-шотландски
Способ приготовления на одну порцию:

Яйцо положите в сотейник и варите 3-4 минуты, затем 

поместите в ледяную воду. После того как яйцо остыло, 

аккуратно очистите. Куриное бедро 40 гр. пропустите че-

рез мясорубку, а филе нарежьте мелкими кубиками и все 

смешайте. В полученный фарш добавьте свежий укроп, 

молотый кориандр, соль, перец по вкусу, перемешайте 

до однородной массы.
Очищенное яйцо заверните в тонко раскатанный кури-

ный фарш, придайте форму шара и обкатайте в муке. 

Окуните в кляр, затем в панировку, аккуратно прижми-

те. Разогрейте масло в сотейнике, аккуратно опустите 

туда яйцо, обжаривайте со всех сторон до золотистой 

корочки 3-4 минуты.

*Заранее подготовьте кляр и панировку.

Корзинки из сыра пармезан
Они прекрасно подойдут для необычной подачи клас-
сических салатов или закусок и станут приятным до-
полнением к вашему столу.
Способ приготовления: 
Сыр натрите на крупной терке, выложите равномерно 
на сковороду, прогрейте до состояния плавления. По-
лучившуюся массу аккуратно выложите на форму, по-
дойдет неглубокий стакан, после того как сыр остынет, 
аккуратно переверните. В корзинках подавайте салат 
или закуски.

*На фото представлены корзинки с жареными креветками, спелыми 
томатами, мякотью авокадо и зеленым базиликом. 

Новогодние рецепты от  
шефа ресторана Tabasсo 

Самое время начинать упаковывать подарки 
для самых близких и любимых людей. Чтобы 
удивить не только содержимым, но и упаков-
кой, нужно проявить немного фантазии и вдох-
новения, и тогда ваше творчество непременно 
оценят по достоинству.

способа необычно 
упаковать подарки 



Волжская, 100


