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 «Хронометр» Кострома

МАСТЕР-КЛАСС

Дарите апельсины 
и богатейте 
Мастер фэн-шуй 

Наталья ЦВЕТКОВА 

советует читателям 

«Хронометра», что 

подарить на удачу в 2011 году

Согласно традиции фэн-шуй, 
все подаренное возвраща-
ется назад к хозяину мно-
гократно приумноженным. 
Поэтому делайте презенты от 
души либо вообще откажи-
тесь от этого шага.

Старайтесь, чтобы ваш сюр-
приз возвысил человека, помог 
раскрыть его таланты, при-
близил к заветной мечте. Вот 
примеры хороших подарков со 

смыслом. Качественный коше-
лек, портмоне увеличит доход 
и укрепит финансы, а красивая 
ручка поможет преуспеть в биз-
несе.  Зеркало, преподнесенное 
девушкам и женщинам, будет 
выполнять роль оберега, а са-
мому дарителю пророчит про-
цветание. Бусы из натуральных 
камней улучшат здоровье и за-
щитят энергетически, а любые 
ювелирные украшения увеличат 

жизненную силу и поднимут са-
мооценку. А вот чтобы привлечь 
удачу и сделать жизненный путь 
светлым и радостным, надо по-
дарить шоколадные конфеты. 
Также поднимут тонус и улуч-
шат настроение апельсины в 
красивой упаковке, которые к 
тому же являются символом бо-
гатства. Не забудьте и о талисма-
не года – Кролике или Коте (кому 
какой зверь ближе). Его фигурка 
или изображение обязательно 
принесет успех в делах и будет 
покровительствовать в течение 
всего следующего года. 
Фото из архива Н. Цветковой

Шампанское 
выбирайте 
по цвету 
бутылки
Чтобы на вашем празд-
ничном столе не оказался 
«паленый» шипучий на-
питок, прислушайтесь к 
рекомендациям ведущего 
специалиста-
эксперта отдела защиты 
прав потребителей 
управления 
Роспотребнадзора
по Костромской области 
Ангелины ШУРАКОВОЙ

- При покупке шампанс-
кого следует обратить вни-
мание на его внешний вид. 
Шампанское должно быть 
прозрачным, без осадка и 
посторонних включений, 
цвет допускается от свет-
ло-соломенного до золотис-
того. Бутылка должна быть 
чистой, без повреждений. 
Лучше, если стекло будет 
темным: избыток света мо-
жет негативно отразиться 
на качестве. Присмотритесь 
к этикетке. Она должна 
быть наклеена ровно, без по-
теков клея.  Кроме того, при 
желании вы вправе попро-
сить в магазине документы, 
подтверждающие качество 
шампанского.

- Кстати, по данным ГП 
«Костромаобтехинвентари-
зация», алкогольная про-
дукция на оптовых скла-
дах Костромской области 
во втором полугодии этого 
года браковалась дважды. 
Некачественным признали 
шампанское полусладкое 
«Однажды вечером» произ-
водства ООО «Бальзам» Ни-
жегородской области, дата 
розлива 10.07.2010 года. Его 
содержимое не соответс-
твовало требованиям по 
физико-химическим пока-
зателям. В партию забра-
кованного товара попало и 
шампанское розовое брют 
«Андре Бофор Брют Розе» 
из Франции, дата розлива 
14.07.2008 года. На дне буты-
лок был осадок, что вообще 
недопустимо. 

Съел кота из шоколада -
и в больницу. Вам так надо? 
Покупать для детишек 
сладости на Новый год 
надо с большой осторож-
ностью.

- Если вы решили поба-
ловать свое чадо шо-
коладной фигуркой, 
то прежде всего смот-
рите не на красивую 
упаковку, а на сро-
ки изготовления и 
годности. Старый 
шоколад детиш-
кам доставит 
мало радости.

- Заказывайте 
сладкие подарки 

или сами их набирайте неза-
долго до праздника. Недо-
пустимо, чтобы сюрприз в 
картонной или пластиковой 
упаковке томился до самой 

новогодней ночи в 
платяном шкафу или 
под кроватью. Лучшее 

место – подоконник или 
нижняя полка холодиль-
ника. 

- Если в заказанном 
вами подарке оказались 

фрукты, лучше их убрать, 
а вместо них положить 
свежие, купленные  на-
кануне торжества. 

А слона завернете?
Упаковывая подарок 
самостоятельно, вы вкла-
дываете в это и частичку 
своей души.

Многие считают, что са-
мому упаковывать подарок 
скучно и бесполезно. За опре-
деленную плату специально 
обученный человек виртуоз-
но завернет что угодно. Но, 
во-первых, накануне Нового 
года перед отделами упаков-
ки обычно выстраиваются 
километровые очереди, а во-
вторых, когда упаковываешь 
подарок самостоятельно, 
вкладываешь в задуманное 
душу и воображение. При-
мер, как это сделать на  уров-
не профессионала, привела 
ИРИНА, продавец в отделе 
упаковки подарков одного 
из крупных магазинов Кос-
тромы.

Для оформления подар-
ка потребуется: упаковоч-
ная бумага, ножницы, скотч 
обычный и двусторонний, 
украшения на ваш выбор.

В первую оче-
редь точно из-
мерьте подарок, 
который собира-

етесь завернуть, и определи-
тесь с размером имеющейся 
бумаги. Чтобы не ошибить-
ся, рассчитайте так, чтобы 
ее  хватило обернуть суве-
нир хотя бы два раза.

Кладем пода-
рок на середину 
бумаги и закреп-
ляем скотчем. 

Оборачиваем 
его так, чтобы 
подарок не бы-
ло видно. А для 
того чтобы не 
остались заметными не-
ровности, на внутреннюю 
сторону бумаги наклеиваем 
двусторонний скотч и плот-
но закрепляем упаковку. 

 Необработан-
ными остались 
т о л ь к о  к р а я 
упаковочной бу-
маги. Их акку-

ратно заворачиваем с обеих 
сторон в виде конвертика, 
закрепив затем скотчем.  

Теперь пус-
тите в полет 
фантазию. Мож-
н о  у к р а с и т ь 
упакованный 
сюрприз бантом, гармони-
рующим по цвету с бумагой. 
Для оригинальности можно 
добавить к получившемуся 
шедевру веточки, символы 
наступающего года - фигур-
ки кроликов или кошек и 
даже сухие цветы. 

Лосиным 
рогам место 
в пакете 
Маленькие хитрости упа-
ковочного дела помогут 
добиться блестящего ре-
зультата.

-  Лучше всего использо-
вать плотную упаковочную 
бумагу. С ней легче рабо-
тать, и шансов порваться у 
нее меньше.

- Если вам нужно упа-
ковать какой-либо объ-
емный мягкий предмет 
(например, плюшевого 
слона), лучше всего ис-
пользовать прозрачную 
слюду. Она удачно под-
черкнет очарование ва-
шего сюрприза. 

-  Одни из самых 
сложных для упаковы-
вания подарков - чуче-
ла животных и другие 
подобные предметы. Их 
все-таки лучше дарить 
в красивом декоратив-
ном пакете. А чтобы 
он не выглядел совсем 

банально, можно вытащить 
ручки пакета, а вместо них 
использовать яркие  атлас-
ные ленты. Будет выглядеть 
оригинально и со вкусом.

- Не стоит забывать о по-
лучателе подарка. Напри-
мер, нелепо будет выглядеть 
нежно-розовая упаковка с 
рюшами на подарке муж-
чине или бумага с принтом 
дорогих сигар, в которую 
завернута шелковая ночная 
сорочка для вашей любимой 
подруги.
Мария РОГАНОВА, г.Кострома

Фото автора http://rufresh.ru

http://diesel.elcat.kg

http://lasoon.com.ua
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Упаковать подарок, как это дела-
ет Ирина, совсем нетрудно

Выбрать безопасные 
электрические украше-
ния для дома помогает 
ведущий специалист-экс-
перт отдела защиты прав 
потребителей управле-
ния Роспотребнадзора 
по Костромской области 
Ольга ЕРОХОВА

- Упаковки с елочными 
гирляндами российского 
или импортного производс-
тва должны сопровождать-
ся информацией на русском 
языке. Среди прочего поку-
патель имеет право узнать 

из нее об изготовителе, пра-
вилах и условиях эффектив-
ного и безопасного исполь-
зования товара. Если этого  
нет, лучше отказаться от 
покупки. Также  в магазине 
покупатель, приобретаю-
щий электротовары, может 
их осмотреть и потребовать 
демонстрации в работе. Об-

наружили недо-
статки в уже куп-
ленном товаре, на 
который установлен гаран-
тийный срок? Знайте: вы 
имеете право потребовать 
замены на изделие такой же 
марки, замены на товар дру-
гой марки с перерасчетом 
покупной цены, соразмер-
ного уменьшения покупной 
цены, безвозмездного уст-
ранения недостатков или 
возмещения расходов на 
ремонт. Можно также вер-
нуть неисправную гирлянду 
и потребовать возврата уп-
лаченной за нее суммы.
Рита НОВИКОВА, г. Кострома

Когда 
гирлянды не 
«зажигают» 

БДИ!

НА ОГОНЕК
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