Актуальные
события
Медичний виріб. Перед
застосуванням проконсультуватись з лікарем.

Самая
надежная защита

Создай настроение праздника!
В круговерти предновогодних хлопот
не упусти самого главного – настроения праздника, детского ожидания чуда.
В День Св. Николая в Киеве на Майдане
Незалежности состоится открытие главной
новогодней елки страны. В этом году, как
и в прошлом, елка будет искусственной.
Создатели планируют добиться пышной и
естественной формы за счет специальных
навесных конструкций. Новогодняя красавица будет украшена украинскими орнаментами: гуцульскими, решетиловскими, сумскими и
др. Тогда же, 19 декабря, на Крещатике заработает Рождественская
ярмарка, где будут продавать колоритные национальные сувениры.
Погуляй вместе с семьей по украшенным по-новогоднему улицам,
купите небольшие подарки друг другу, друзьям и знакомым.

Bella Perfecta Ultra представляет
обновленную серию современных
ультратонких гигиенических прокладок. Теперь ориентироваться
в ассортименте продукции будет
еще проще: обновлен дизайн упаковок и размещены пиктограммы,
указывающие на вид покрытия
прокладок. Воздухопроницаемые
прокладки Bella подарят тебе
надежную защиту!

Самолікування може
бути шкідливим
для вашого здоров'я

Новогодние праздники – это череда гостей
и вечеринок. Заранее продумай угощение и
купи необходимые продукты на случай неожиданного визита друзей. Достаточно иметь
все для коктейлей (держи в морозилке лед
в кубиках, купи украшения для стаканов) и
закуски (оливки, мясная и сырная нарезка).

Фестиваль
фитнеса
27-28 октября в столице состоялся фестиваль «Фитнес бомба-3», в рамках которого прошел
Чемпионат Украины-2012 по
бодибилдингу, фитнесу, бодифитнесу, бикини и атлетик фитнесу. А еще были выставка товаров и услуг для спорта, здоровья
и красоты, отчетно-выборная
конференция ФББУ и показательные выступления от самого
сильного бодибилдера в мире
Джонни Джэксона (США).
54 Твое здоровье

Существует множество техник мужского бритья. Некоторые из
мужчин бреются по направлению роста волос, другие, наоборот,
предпочитают бритье против роста. Но большинство используют комбинацию, сочетающую в себе и тот, и другой способы. С
бритвой Gillette Fusion ProGlide больше не нужно задумываться
о том, какая из техник бритья окажется наименее травматичной
для кожи. Бритва Gillette Fusion ProGlide Power в новом золотом
дизайне – это сочетание действительно уникальных технологий,
которые помогают бриться с невероятным комфортом даже против роста волос. Микрорасческа, представленная только в бритве
Gillette Fusion ProGlide Power, помогает направлять волоски к лезвиям для легкого и тщательного бритья. Тончайшие лезвия срезают волоски практически без нажатия бритвы.
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Суперкомфорт для любимого

