вы пере национального

для обычных пользователей интернета по
всему миру . Чтобы создать открытку , необходимо загрузить программу OOVOO,
зайдя на сайт компании по адресу http://
www.oovoo.com./. А затем воспользоваться
функцией "послать видеосообщение ". На
создание видеооткрытки у вас уйдет несколько минут .
ОДЕЖДА
Праздничные скидки
Молодежный бренд Lucci предлагает
приобрести модные вещи из зимней коллекции - 2010 со скидками до 50%! В пред дверии праздников вы можете обновить
гардероб , выбрать одежду для новогодней
вечеринки и поднять настроение .

Вторая вещь в подарок
Модный дом Crazy Line проводит акцию :
при покупке одной вещи вторую вы получае те в подарок . В коллекции Crazy Line " Осень зима 2009/2010" представлены джинсы ,
нарядные брюки и шикарные шали , пальто ,
пончо и жакеты , вечерние и повседневные
сумки , оригинальные аксессуары , колготы ,
нижнее белье и многое , многое другое .
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Платье " от кутюр "
Для женщин , мечтающих о новогоднем
наряде от Дани Мизрахи по более демокра тичным ценам , кутюрье создал специальную
линию "Pret-a- рorter Dany Mizrachi". Це ны потрясающих платьев , представленных
здесь , - от 2 тысяч шекелей , платья подгонят
по вашей фигуре , и вы уйдете из магазина с
обновкой , сшитой будто специально для вас
самим Дани Мизрахи !
ЭКОНОМИЯ
" Зеленый ускоритель "
Израильская разработка под назва нием "зеленый ускоритель " - идеальное
решение для поддержания эффективности
и увеличения срока эксплуатации нагрева тельного элемента электрического бойлера .
В течение короткого времени "зеленый
ускоритель " нагреет объем воды , которо го хватит надолго . Приобрести "зеленый
ускоритель " (" ха-меиц ха-ярок") можно в
сети хозяйственных магазинов "Тамбур ".
Рекомендованная цена для потребителей
- 159 шекелей .
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СТРАХОВАНИЕ
Вставай на лыжи
Зимой наши сограждане устремляются
на заснеженные склоны Европы - кататься
на лыжах . При этом важно помнить , что
стандартные страховки путешествий не
покрывают медицинские расходы в случае
травм , полученных в результате занятий
зимними видами спорта , а это значит , что
нужно оформить страховку , в которой такое
покрытие предусмотрено . В AIG Israel предусмотрен специальный полис "AIG Travel
экстрим ", где учитываются медицинская
транспортировка в Израиль , спасательные

в магазинах , расположенных в междуна родном аэропорту Бен -Гурион . Покупая
любой комплект нижнего белья , вы получите
31.12.09
в подарок бикини элитной
американской
марки Maidenform. Вы сможете выбрать
подходящую вам модель из последней коллекции . Кроме того , цены в магазине Jack
Kuba Duty Free значительно ниже рыночных
- здесь вы сможете получить до 30% скидки
от обычной цены .

מיג ניוז

СВЯЗЬ
Новогодние сюрпризы
На портале orange time по адресу www.
orange.co.il/time/NewYear открыт особый
раздел фильмов , которые обычно смотрят
на Новый год , - " Летучая мышь ", " Чародеи ",
"Здравствуйте , я ваша тетя !", " Собака на
сене ", " Труффальдино из Бергамо ", " Со ломенная шляпка ", " Бумбараш " и многие
другие . Помимо этого , на новогоднем сайте
вас ждет сюрприз : вы можете выиграть
телевизор Toshiba с размером экрана
37 дюймов , ответив на пять несложных вопросов и посмотрев любимые фильмы . Все
это можно сделать , если зайти со своего
аппарата на русский портал orange time,
раздел "Новый год ", или послав sms NY2010
на номер 999.
КРАСОТА
Молодость от природы
Впервые в Израиле - MyCells, революци онная программа омоложения кожи на тех
участках , которые в первую очередь выдают
возраст женщины , - тыльной стороне ладо ней, декольте , щеках , нижних веках , шее . Процедура заключается в обогащении собствен ной плазмы крови пациентки , что благотворно
влияет на клетки кожи в проблемных местах
и способствует ее обновлению . Процедуру
проводит врач-косметолог . Стоимость курса
- от 2500 до 4000 шекелей в зависимости от
продолжительности . Дополнительная инфор мация на сайте www.my_cells.co.il.
ТВ
Канал для малышей
Компания Yes с 28 декабря начала экс клюзивную круглосуточную трансляцию нового английского международного детского
канала JIM JAM ( канал 41). Трансляция канала сопровождается переводом на русский
язык . Сетка передач отражает стандартный
режим занятий и отдыха детей и включает
5- и 25- минутные блоки , составленные из
лучших образцов программ . Дополнитель ная плата за пользование новым каналом
взиматься не будет - передачи JIM JAM
доступны для всех зрителей Yes.

Уважаемые читатели !
Свои вопросы к нашим
специалистам вы можете присылать
с пометкой
" Страна советов " по адресу :

