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Zadanie 1.

По предварительному прогнозу, в первый зимний месяц нам мерзнуть не придётся. Температура 
ожидается на 1 градус выше нормы, но к концу месяца придут морозы – днём от 0 до –7 градусов, 
ночью до –23. Снегопады начнутся после 20 декабря, вот тогда-то и можно будет снеговика лепить 
и снежками кидаться. Пока же будем довольствоваться небольшим снежком.

Создавать погоду с 8 до 14 декабря будет прохладный воздух со Скандинавского полуострова. 
Температура немного понизится, днём по всей стране пройдёт мокрый снег. Ночью и утром на 
отдельных участках дорог гололедица. Ночью температура не опустится ниже –5. Днём столбики 
термометра будут показывать –2… +5, усилится ветер, порывы до 15–20 м/с, – рассказывал 
„Комсомолке” начальник службы метеопрогнозов республиканского гидрометеоцентра Беларуси 
Дмитрий Рябов.

Суббота и воскресенье будут первыми с настоящей зимней погодой.
С 10 по 12 декабря пройдёт мокрый снег, а местами не исключена метель. Ночью и утром на 

отдельных участках дорог гололедица. Ветер не стихнет, порывы до 15–20 м/с. Температура ночью 
0… –5, днём около ноля по всей стране – уточняет Дмитрий Рябов.

В середине следующей недели снова потеплеет и снег растает. Но синоптики обещают, что 
новогодняя ночь порадует нас хорошей погодой. Ожидается небольшой мороз до –7 градусов. 
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Zadanie 2.

1.  Отнеситесь к ремонту, как к бизнесу. Перед вами задача, для решения которой нужно найти 
исполнителей, составить план работы, подписать договор с мастерами. Ремонт — это серьёзное 
дело, в которое вы вкладываете собственные деньги. Чтобы выполнить капитальный ремонт 
с перепланировкой квартиры, удалением или „перестановкой” стен, понадобится разрешение 
районной государственной администрации. Кроме того, вам нужно будет предупредить соседей 
о возможных неудобствах, связанных с вашим ремонтом.

2.  Чтобы шопинг не занимал много времени и не портил нервы, когда мы сомневаемся в правильности 
выбора, заранее чётко определите, какую хотите краску, плитку, тип смесителей. Вы должны точно 
знать, сколько и где именно будет в квартире точек освещения, какого класса двери установите, 
какие окна лучше.

3.  Не экономьте! Нельзя, купив дешёвые материалы, нанять строителей за низкую оплату и ждать 
от них чудес. Подобная экономия может оказаться самым дорогим решением проблемы. Имейте 
в виду, что дешёвая краска быстро облупливается, а купленный на распродаже кафель вы вряд ли 
уложите ровно. 
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4.  Оставлять или разрушать? Несущие стены рушить нельзя! Разделительные – можно при 
опредедённых условиях, но только с разрешения районной госадминистрации. К сожалению, 
такую работу непыльной не назовёшь. Но, открывая пространство, не увлекайтесь! Наиболее 
рациональная такая планировка, при которой все жильцы квартиры, не мешая друг другу, смогут 
работать, учиться, смотреть телевизор или слушать музыку.

5.  Уже несколько лет продолжается спор, какой стеклопакет лучше: деревянный, пластиковый или 
алюминиевый. Однозначного ответа нет, потому что параметры профилей из разных материалов 
почти одинаковые. Главное, чтобы он был удобен в эксплуатации. Хороший стеклопакет должен 
открываться в двух плоскостях.
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Zadanie 3.

– Дорогие радиослушатели, на дворе – декабрь, последняя в 2011 году зарплата. Поэтому садимся 
и рассчитываем вместе с экспертом, как будем тратить эту последнюю зарплату. Задача – прожить 
месяц и отгулять праздник. Думаете, это невозможно? Что ж, посмотрим. Нам будет советовать 
специалист по финансам Любовь Закревская. 

– Надо выделить две группы трат – повседневные (оплата мобильников, платёж по кредиту, 
питание семьи дома, карманные деньги детям) и праздничные (стол, подарки, развлечения). 
Составьте табличку, чтобы можно было видеть, на чём можно экономить и какой свободной суммой 
вы располагаете. На чём тут можно сэкономить?

•  Не стоит на работе перекусывать булками-сырками. Не полезно это. Дешевле тысяч на сто 
и здоровее брать с собой пару яблок.

•  Коту можно покупать не такой дорогой наполнитель, да и с сухого корма – на домашнюю еду его 
уже давно надо переводить. Это ещё минус 80 тысяч.

•  Кремы-тоники для себя и дочки пора заменить на белорусские – это втрое дешевле импортных. 
А качество в последнее время вполне устраивает. Экономия – тысяч 100.

•  Статью „на колготки” можно на месяц урезать. Это ещё 200 тысяч.
Думаю, без ущерба для психики можно сэкономить за месяц 450 тысяч. А этого хватит на 

большую часть продуктов к новогоднему столу. Продукты перед Новым годом дорожают. Увы, 
фрукты не хранятся долго – и за них придётся платить столько, сколько потребуют продавцы. Но 
всё, что хранится долго, имеет смысл закупить уже сейчас. Например, кукурузу, горошек, оливки-
-маслины, соки, мороженую рыбу, мясо, птицу. У каждой семьи свои доходы-расходы. И если вы 
заранее распишете эту таблицу, то сможете увидеть, на чём реально и просто экономить. А дальше 
дело за малым – собственноручно вычеркнуть несколько пунктов. И уж совсем пустяк – не сорваться 
в магазине.

– А как объяснить ребёнку, почему дорогого подарка не будет?
– Если у родителей не получается купить ребёнку то, что он хочет, стоит приложить больше 

усилий, чтобы у ребёнка был настоящий праздник, пусть и без того подарка, о котором он мечтал. 
Ребёнку важно веселье, сплочённость семьи, согласие.
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