
стр. 3-6

«Новогодний Зеленоград»

www.id41.ru

50+50+  (748) (748) 
средасреда
20 декабря20 декабря
2017 года2017 года

еженедельное рекламноe издание
ДО НОВОГО ГОДА ОСТАЛОСЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬ 1111

ДНЕЙДНЕЙ

 

Ж

 

8-499-734-9142, 8-499-735-2271

РАСПРОСТРАНИМ 
ЛИСТОВКИ от 35 коп./

1 шт.

ПРОДАЮТСЯ  УЧАСТКИ

Продаются участки 8 со-
ток. 15 км от Зеленограда по 
Пятницкому шоссе, недалеко 
от Истринского водохранили-
ща, асфальтированная дорога 
от самого участка, круглого-
дичный подъезд, электриче-
ство 15 квт, общее ограждение 
по периметру. Тихое, спокой-
ное, уютное место. 

Скидки! 8-919-770-0557 

УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!

в соцсетях!МЫ Присоединяйтесь!

vk.com/gazeta41_zelenograd
www.facebook.com/gazeta41 www.id41.ruwww.id41.ru



22
«СОРОК«СОРОК  ОДИНОДИН  ПЛЮС»ПЛЮС»

№50 №50  20 декабря 2017 г. 20 декабря 2017 г.

ВАКАНСИИ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Вы можете прислать рецепты и фото на почту  

8-968-924-5025

bkkz41@yandex. ru.
На все ваши вопросы ответим по телефону 

Екатерина ТРУНОВА,
11-й мкрн, менеджер МЯСО В ВИНЕ

Ингредиенты:
• мякоть говядины – 600 г
• брусника – 300 г
• белое вино столовое – 
100 мл
• картофель – 200 г
• зелень, соль, молотая смесь 
• перец по вкусу

Владимир ЗАХАРКИН, 
предприниматель

Приготовление:
Мясо промыть и порезать на 

стейки и слегка отбить. 
Бруснику промять, смешать с 

солью, перцем и вином. 
Замариновать мясо в 

получившейся смеси и оставить 
на 2-3 часа. 

ЧАЙ С ЯБЛОКОМ 

И КОРИЦЕЙ
Приготовление:

В миску наливаем стакан воды 
и доводим до кипения. В горячую 
воду закладываем чай, специи, 
цедру половины апельсина и кожицу 
половины яблока. 

Даем напитку настояться 15-20 
минут, процеживаем и подаем с 
медом и лимоном. Для более пряного 
вкуса в чай можно добавить гвоздику, 
кориандр, мускатный орех или просто 
ванильный экстракт.

Сварить яблочный чай с корицей 
можно, использовав целые кусочки 

плодов в сочетании с зеленым 
чаем или даже каркаде.

Ингредиенты:
• анис – 1 звездочка
• корица – 1 палочка
• чай – 1 ч.л.
• яблоко – 1/2 шт.
• апельсин – 1/2 шт.

Каждый кусок завернуть в фольгу и 
положить запекаться в разогретую до 
160° духовку на 1-1,5 часа. 

Картофель очистить, промыть, 
обсушить и обжарить на сковороде до 
готовности. 
На порционную тарелку выложить мясо, 
картофель и посыпать зеленью.
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«Никор-мед» МЦ, «Никор-Н», ПАО Сбербанк, 
«338» МедЦентр, Хлебозавод №28, КЦ «Зеле-
ноград», ГКБ №3, Поликлиника №201, Корпора-
ция развития Зеленограда, «ДЕТСТВО Плюс» , 
Зеленоградское такси, МИнБ, , Оптовая база (к. 
1003а),  «Форсаж» такси, «Медея» такси, «Бам-
бук» такси, Вип-Тур, Астрея, «Сибпромстрой», 
ПАО «Микрон»

«Абажур» ресторан, «Аксис», «Абико», 
«Авангард», «Lege Artis», «Автодин», «Авто-
макс», «Автосервис в Жилино», «Авторстрой», 
«Агат», «Арт-клуб», «Автослав», «Ангстрем», 
«Автотехстрой», «Автолидер», «Автосфера+», 
«5 звезд», «Автонабор», Автотехцентр, «АДВ 
Инжиниринг», «Адвайта», «Адекко», «Адепт», 
АЗС «Карат», «Альтернатива» магазин автозап-
частей, «Амстердам» ресторан, «Аккорд», «Ай-
кидо» Российское общество изучения японской 
культуры и спорта, «Альянс-премиум» 
танцевально-спортивный клуб, «Айкидо-
Зеленоград» , «IT-Мастер», Академия дополни-
тельного профессионального образования, 
«Айти Про», «Аптека на Жилинской, 27», «АКА-
ТО», агентство «Флэт», Агропромкомплектация, 
Академия труда и социальных отношений, Ака-
демия языков и бизнеса, «Аквамарин» турагент-
ство, «Алан-Z» студия фитнеса, «Алекс и К», 
«Александра» кондитерский цех, «Алиссум», ма-
газин автозапчастей,  «Аллегро», «АмедеА» 
(женская одежда), «Алма-Север», «Автокраски», 
«Алтиус», «Альпинмед», «Альфа-Медиа», 
«Альфа-тир» школа, «Алый парус», «Альфа 
Сервис», «АмБар», «АПР-Лидер» КА, «Арди» 
АН, «Айрис» ателье, «Арт-недвижимость» АН, 
«Апельсин» АН, «АВС+» аптека, «Аптека на Цен-
тральном», «Арарат», «Арабески», Ardceramic, 
«Архимед», ООО «Артемис», «АСТЕЛ», «Атлас-
блок», «Аудит и финансы», «Аурум», «Аудит-
гарант», «Аудит-Про», «Афродита» салон красо-
ты, «Ашан», «АэНБИ» АН, «АЭРОВИП», 
«Альтис» КСК, «Аэропит», «Бали Спа», Баня в 
Баранцево, Баня в Дурыкино, «БАРТА» Арт-
салон, «Бархат», «БЕГЕМОТик» детский мага-
зин, бассейн МИЭТ, «Башмачок», «Белиссимо», 
The Bell Pub, «Белорусская мебель», «Березка-
15», «Бета Пресс» группа компаний, турагент-
ство «Билли Глобус», «Большая перемена» тур-
агентство, «БиоТочка», «Бодифлекс», 
«БИЛЛА», «Богатырь», «Бона», «Бонасорс», 
«Bogdanov» бутик дизайнерской одежды, Bora 
Bora, «Бонжур» гостиница, «Блок-96», «Бога-
тырь», «Брецель» ресторан, «Букле», «Бургер 
Кинг», BUTUZOV магазин, «БЦ Профит», 
«Бьюти-Стар», «Бэби-клуб», Бюро страховой ин-
формации, «Вагаси», «Wedding Story» свадеб-
ный салон, «Вайлдберрис», «Валента», «Вала-
рис», «ВамКнам», «Ваше золото», «Вгости» 
ресторан, «Вентмакс», ведущая И.Каримова, 
ведущая И.Шибаева, «Венера», «ВерДи», «Ве-
рас» ателье, «Веселый кактус», «Веста» мага-
зин, «Веселая шарманка», «Веста+», Ведогонь-
театр,  «В лето» турагентство, «Вирдон», ИП 
«Воронов», Ветеринарная клиника доктора Куч-
кова Ю.И., «КБ «Взлет» НПК, «ВинтекПром», 
VIP-сауна, «Вип-тур», «Витраж», ВНИИФТРИ, 
«Военторг» магазин, «Водный мир», «Восторг», 
«ВСК» Страховой Дом, «Высший балл», «Вес-
на» торговый центр, «Восточные танцы», «ГАГ», 
Газпромнефть, «Гала» парикмахерская, «Гранд-
Капитал», «Горн», «Гармония-М» мебельный 
магазин, «Гемотест», «Гонзо Бар», «Гранд Три-
умф» АН, «Глобал Стаф Ресурс», «Глобал Трак 
Сервис», «Глобус» школа, «Глобус» такси, «Гла-
мур» магазин, «Глобус-Пресс», «Горница» кафе-
бар, «Горячие туры», ИП «Головачева М.П.», 
GoCoppola, «Граф Монте-Кристо», «GREENCITY» 
фитнес и спортклуб, «GLAMGO» студия, «Грин-
Ландия», «Грин Хаус» ресторан, «GTS-Group», 

«Дали» МЦ, «Дама с собачкой», «Дана», «Ден-
трика», «Детский комиссионный магазин», 
«Дантист» стомклиника, «Декон», «DJ-тория», 
«Decortex» салон штор, «Дента-ГАГ», «Детки.
ру», Департамент жилья АН, «Ступеньки» Дет-
ский центр, «ДЕЦИМА», «Диалог-Спорт», «Ди-
антек», «Доброволец», «Дизайн Эксперт», «Ди-
ванпорт», «Дивные окна», «Диканька», «Дикси», 
«Дом и сад» магазин, «Добромед» сеть медцен-
тров, «ДОКА-Медиа», «Долина» КА, «Домове-
нок» част. д/с, «Дом мебели на Панфиловском», 
«Детки.ru» логопедический центр, Домофон-
спецтехника, «Diardi» студия маникюра, «Дор-
рит», «Дорстройинвест», «Древняя Русь», ДО-
СААФ, «Дэлма», «Дятьково», «Ева», «Евромех», 
«ЕвроОкна», ОАО «Елатомкий приборный за-
вод», «Европа Уно Трейд», «Еврошоп», «Жи-
лищный стандарт», «Жемчуг» стоматология, 
«Жар-птица» кафе-бар, «Z1» клуб-ресторан, За-
вод полимерных конструкций, ЗАГС, «Замок 
знаний», Заряна, «Защита плюс» Правовой 
центр, «Звездочка» ЦРД, «ЗелСклад», АН «Зел-
Риэлт», «Зебра» караоке-бар, «Зелбюро», «Зе-
леноградское ателье» ТД «Весна», зоомагазин 
«Маугли», «Зенит» НИИ, «Зелжилсервис», 
«ЗелВторМет», «Зеленая компьютерная по-
мощь», Зеленоградводоканал, Зеленоградкап-
строй, Зеленоградский автокомбинат, Зелено-
градстрой, «Зеленоград Тур» турагентство, 
«Зеленый город», «Зелшина», «ЗелПеревод» 
агентство переводов, «Зинвест», «Золотая 
лань», «Золотая рыбка», «Золотой Набат», «Зо-
лотой Телец», «Зоокреп», Зооцентр Зеленогра-
да, ООО «Инсити», «IRenStyle» шторы, «Иголоч-
ка», ИКЕА, «Илга» служба быта, «Илюран», 
«Империя плит», Имидж-лаборатория «Персона 
Lab», «Казахские продукты», «Инвестрой», Ин-
вестторгбанк, «Инглиш Лэнд», «Инекспаркет», 
«Интекполис», ИП «Яркова», «Инфинити», «Ири-
диум», «Ирина» салон цветов, «IRIS», «Истра-
мед», ИП «Воронов», ИНКОМ, «Интертехника» 
автосервис, «Иннова-Лайн», отель «Истра 
Holiday», «Карьерная лестница» КЦ, «Кальяны», 
кафе «Нар», «Коляски, автокресла» магазин, 
«Камоцци Пневматика», «Капитан», «Купецъ», 
«Карамелли», «Каро-фильм «Иридиум», «Ка-
трин Бьюти» салон красоты, «Квант Мега», 
«Квалитон», «Кедр-Р», «КидБург», «Клиника 
В.Даниловой», «Клиника в Голубом», Клуб кра-
соты «Vendetta» «Клинстар», Колледж №50, 
Колледж №49, Колледж №8, «Комбат» ЧОП, 
«Компания «СуперОкна», «Компонент» завод, 
«Компнет», «Комфортные окна», «КонАлФи», 
«Константа» РА, «Концепт-Стор», «Котопес» 
ветлечебница, «Копи-центр», «Красный мак», 
«Краснодарский чай» магазин, «Красотка» са-
лон красоты, «Креона» салон красоты, «Крост» 
ПСФ, «Кроха», «Крутышка», «Крюково» ТД, 
«Лав-тур», «Лазанна», «Лантанта», «Лебедев», 
ЛДЦ «Леда», «ЛеМакс», «Леди и Флер», «Леди 
Шик» салон красоты, «Ленни-Дизайн», Лабора-
тория женской красоты «SWEET AROMA», 
«Lash-to-lash» мастерская взгляда, «Л.И.Д.О.», 
«Латинский квартал», «Линолеум» (корп. 349а), 
«Лира-2», Лицей №1557, «Логика», «Линкер» 
бюро переводов, «Логопед-проф» Центр кор-
рекционной педагогики, «Локон», ломбард 
«СТАН» (корп. 362), «Лэнгвич Скиллс», «Лэнгвич 
Скул», «Лэнд-Истейт», «Л`Этуаль», «Любава», 
«Любимчик», Лабораторная служба «medLEX», 
«Логика Крио» магазин все для сварки, , «Мада-
гаскар» ТК, магазин фейерверков, «Магистр», 
«Магнит», «Магнит-Косметик», «Магнолия», 
«Мале» центр тайского массажа, «Мадонна», 
«МакБланш», «Маклер», «Макрос», «Маленькая 
страна» детский сад, «МАДУКС-
окна»,«Малино-1» автотехцентр, «Марафет» 
маникюрная, «Манго» РА, «Марби», Маникюр-

ный салон «For briends», «Москва» ресторан, 
«Маренго», «Медиана АДВ», «МЕДИКАЛ ПРО-
ФИ», «Мир» детский центр, «Мария» ювелирный 
салон, «Мария и К» такси, «Марсель», 
«Маршал-1», «Мастерок», «Мария» салон кра-
соты, «Манифик», МГУПП, «Мебель на заказ», 
«МНЭПУ», «Мебель-М», «Maclux» пластиковые 
окна, «Мед-магазин» (корп. 1824), «Мега-
техник», Медколледж №8, «Медан», Медцентр 
«338»,  «Медведь», «Медиал», «Медиа-мастер» 
арт-студия, «МЖК-Зеленоград», «Металл-
профиль», «Метр с кепкой», «Мечта», «Ми-
ландр» ЗАО, «Мираторг», МИБ, «МИЛ» высшие 
курсы иностранных языков, «Мишель» свадеб-
ный салон, «МИР», «Мирида», «Мир лечебной 
косметики», «Мир моторов», «Микролит», «Микс 
Медиа» РА, МИЭЛЬ, МИЭТ, МИЭПП, «Мобиль-
ный салон красоты», «Модный дом», МЦ Моро-
зова, «Молоток» магазин, «Молочный двор», 
«Моя золотая лань»», мотошкола «Мотопракти-
ка», «Монтаж-М», «Морозко» детская клиника, 
Московская торгово-промышленная палата, 
«Москва» ресторан, Московская финансово-
юридическая академия, Московская ковровая 
компания, Московский институт банковского 
дела, Московский институт права, Московский 
институт управления, Московский кадровый 
центр, «Московский школьник», «Марго» салон 
красоты, «МосЛомбард», «МосОТИС», МОЭК, 
«Му-Му», «М-холдинг», «Навигатор-стрит», «НИ-
ИМЭ и Микрон», «Накат» БК, «Накат-Лель», 
«Настенька» парикмахерская, «Нева», «Нео-
Дент», «Нептун», «НАР», «Норма XXI», «Ноу-
Скул», НИИ микроприборов, НИИ точного ма-
шиностроения, НИИ физических проблем, 
«Никор» салон красоты, «Ника-мед», «Николь-
ский парк», «НИКО», «Ника-Велла» салон кра-
соты, «Нико-Моторс», «Никоренок», «Новатор» 
ЦПЮФ, «Никс», «Новая Земля» АН, «Новые 
Строительные Технологии», «Новый город» 
ВОСС, Номос-банк, НТ-МДТ, «New York», «НЭТ 
«НОРД», «Обои» (корп. 1650) дизайн-студия, 
«ОКОМЕД» глазная клиника, «Обувной ком-
форт», «Одосео» НЦ, «О`кей», «ОстеоВита» 
клиника, Общеобразовательная автономная не-
коммерческая организация «Школа святителя 
Филарета Московского», Отель «Тропикана», 
«Орлан» автошкола, «Око-Мед», «Окна Ком-
форта», «Олимпик-Спорт», «Оптика Люкс», 
«Орбита», «Ориент-Интурист», «Ориент-В», 
«Ортодонт Премьер», «Орхидея», «Охотники на 
привале» ресторан, «Пазл», «ПАН-А сервис», 
«Палитра» творческая студия, «Пальма» салон 
белья, «Продлайн», «Принт», «Помпончик», 
«Парюр» ювелирный салон, «Папион» салон 
красоты, «Passaje»универсальный магазин, 
«Подиум» магазин, ПБОЮЛ «Бобров», ПБОЮЛ 
«Гулов», ПБОЮЛ «Якубовский», «Первый муж-
ской», «Пицца-центр», «Платинум» клуб, «Пла-
нета Детства», «Подружка», «Подружки-
рукодельницы», «Продинко», «Престиж-Групп», 
«Промсвязьбанк», «Протон-МИЭТ», «Пул Хаус», 
«Радуга» МЦ, «Раздолье», «Рамите», «Реал», 
«Резонит», «Рекам», «Реконструкция и развитие 
+», Ресторан «Жилино», Реабилитационный 
центр доктора Королева, «Rodena Travel», 
«Росс» кафе», «РусОкон», «Ржавки» рынок 
стройматериалов, «Ромашка» магазин, «Риво-
ли» салон-эксперт L`Oreal, «Ригла» аптека, «Ро-
машка» аптека, «Риел Эстейт», «Рио», «РИОК», 
РосБанк, Росгосстрах-Столица, Роснефть, РОС-
НО, РОСТО-ДОСААФ, Руна-Банк, «Рыбацкая 
деревня» ресторан, «Рыболов», «Рыжий Кот», 
«Рыболов-турист» магазин, «САВ-тур», Satels, 
«Салми» салон, Сеть магазинов горящих путе-
вок, «Салюс», салон штор на «Каменке», «Саку-
ра» китайский массаж, Салон керамической 
плитки, Салон цветов, «Сантехника» (корп. 1519, 

1650), «Сауна на Заводской» , СВФАРМА, «Се-
вен Медиа» РА, «Серебряное сечение», «Сапо-
жок» магазин, «Солярий» в ТД «Весна», «Согла-
сие» страховая компания, «Сезон цветов», 
«Сервис ОК», «Серебряная дыня» караоке-бар, 
«Серджио Пицца», «Сладкий орешек» кондитер-
ская фабрика, «Соседи» нженерно-строительная 
группа, «Силуэт», «Сервис Электро», Салон 
оптики «Дом очков»,«Сливки» салон красоты, 
«Системы контроля», «Сказка», «СК-БИ Сер-
вис», СКТ, «Силика», «Сладкая жизнь»,  «Строй-
Дом» магазин, «Синергия», «Совенок», Совком-
банк, «Современные научные технологии» АРТ, 
«Солнечный луч» фотосалон, «Солнет», «Соло» 
салон красоты, «Софит», «Спецсетьстройбанк», 
«Счастливая улыбка» организация праздников, 
Спортмастер, «Статус», стальные двери «Ти-
тан», «СТАН», «Стаэр-ЗВК», «Стеклопластик», 
«Стильпотолки», «СТК-Ной», SOKUDO-MOTORS, 
«Столичная ярмарка», «Стоматбизнескомпани», 
Стоматология доктора Звонарева, Строительно-
инвестиционная компания САС, «Строй & Вест», 
«Строй Рай» ТЦ, Судостроительный банк, «Со-
гласие» страхование, СП «Альянс»,  студия тан-
ца и фитнеса «Dance life», сауна «Жар-птица», 
магазин «Спецодежда», СЭС-Зеленоград, «Су-
пермаркет цветов», «Тайсу Глобал Трак», «Тен-
ториум», трикотажное ателье ИП «Ключихина», 
«Tenpo», «Талант», «Тattoo studio», «Tangelo», 
«ТехноСервис», «Твин Медиа», «Tenbo», 
Технопарк-Зеленоград, «Temple Bar», «ТЕZ 
TOUR», «Техцентр Нико-Моторс», «Тивик», 
«ТоргАльянсКом», «ТРИЗА-СПУТНИК», «ТРИО-
ФАРМ», «TUI» туристическое агентство, тур-
фирма «7 звезд», «Туршкола», УДХиБ, «Уроки 
труда», «Ультрамарин» детский центр, «Умка» 
частный детский сад, «Уч кудук», «Уникум» дет-
ский центр, «Уютный текстиль», «Фаско», «Фил-
кос» КА, «Florange» бижутерия и нижнее белье, 
«Floristic- studio» студия флористики и дизайна, 
«Фортуна» такси, «Factory glass» фабрика стек-
ла, «Форум» Дом обуви, «Фортуна» такси, ООО 
«Финансовые решения», «Фуэте», «Фиеста 
Дэнс» студия танца, «Фрау Марта», «Фейервер-
ки», «Феона» парикмахерская, «Феерия» школа 
танцев», «Фрегат Логистик», «Харрис СНГ», 
«Hyundai-Зеленоград», холдинг «More Project», 
Helen Doron, «Hedwig», «Хороший» магазин, Ла-
бораторная служба «Хеликс»,«Happy Club» дет-
ский центр, «Хорошист», «Хризантема» МЦ, 
«Хочу все знать» языковой центр, «Цветландия», 
«Царский двор», «Царство рукоделия», «Циви-
лизация» РА, Центр детской и взрослой стома-
тологии, Центр кинезитерапии, Центр компью-
терного обучения, Центр права и защиты, Центр 
речи, Центр образования №2045, Центр функ-
циональной стоматологии, ЦТО-ЛАВ, ГУ 
«ЦФКиС» ЗелАО, «Чудо» детская студия, «Чем-
пион Тур» турагентство, «Шаттл» турагентство, 
«Шарм» салон красоты, SCHAFER, «Шиномон-
таж» (корп. 349а), «Шишка», Школа тхэк-вондо в 
ИТФ «Кристалл», «Эдельвейс», «Эдем» гости-
ница, «Экоойл», «Эко Траст», «Эксперт», «Эко-
окна», НПО «Экосистема», «Энергия» Конный 
клуб, «Эстетик» Центр здоровья, «Элакс», «Эл-
вис», «Элвис +», «Элеганс» такси, «Элегант» 
КСК, «Элегия», «Электромонтаж», «Электро-
нинвест», «Элефант», «Элинс», «Элион», 
«Элион-2», «Элкард», «Энергия вкуса», Энерго-
промбанк, «Энергощит-автоматика», «Эсквайр» 
АН, «ЭстеДи» семейная медклиника, ювелир-
ный салон (корп. 1805), «ЮККАН», «Юная кра-
савица», «Юлиана» свадебный салон, «Юный 
десантник», «Юринфосервис», «ЮСЦ» юриди-
ческий страховой центр, «Юстекс», «Юрист-
Медиа», «Якитория», «Яна», ЭПЛ «Якутские 
бриллианты», «Яр и К°», ИП «Яркова». 

ИД «41»

МЫ РАДЫ, ЧТО МЫ ВМЕСТЕ!
Мы горды и счастливы тем, что вы – наши партнеры, а результат 

нашей общей работы приносит людям радость.
От всего сердца желаем вам встретить Новый год весело, чтобы в 

ваших домах было тепло и благополучно, а на душе – легко и спокойно, 
чтобы в праздничную ночь в каждом доме, в каждой семье звучали 
искренние пожелания.

Издательский дом «Сорок один» желает вам в наступающем Году 
Желтой собаки здоровья и счастья, радости, успехов и много-много 
ярких событий!

Благодарим вас за сотрудничество! 
До встречи в новом году!



3 СОВЕТА О ТОМ, КАК ВСТРЕЧАТЬ ПРАЗДНИК

1
 ПЕПЕЛ И ШАМПАНСКОЕ

Самый распространенный и известный способ – 
это пепел в шампанском. Для этого надо написать 

свое новогоднее желание на бумажке, сжечь ее и бросить 
пепел в бокал шампанского, которое затем  выпить. Причем 
проделать это во время боя курантов (желание можно на-
писать заранее). Этот метод загадывания желаний знают все 
и с удовольствием им пользуются.

2
 ИГОЛКИ С ЕЛКИ

Накануне подготовьте небольшую кучку хвоинок, 
которые осыпались с вашей елки. Продумайте ваше 

желание и обозначьте его одним словом, например «свадь-
ба», «карьера», «любовь», «здоровье», «поездка» и т. д. 
Накануне праздника, когда вы будете в одиночестве, выло-
жите это слово на столе хвоинками. 

Посмотрите на свое желание, подумайте о нем, а затем 
тихонько подуйте на хвоинки и соберите их в какой-нибудь 
красивый мешочек. Перевяжите его ленточкой и, когда бьют 
куранты, положите рядом с собой. Вы можете хранить его в 
таком месте, куда вы часто заглядываете. Вы должны видеть 
его периодически и вспоминать о своем желании.

3
 СИМВОЛ ГОДА

Каждому году присущ свой символ, и люди всегда 
стараются задобрить хозяйку или хозяина года. Для 

этого надо отмечать праздник так, как понравилось бы по-
велителю года, ставить на стол соответствующие угощения 
и украшения и, конечно, изображение символа года. В этом 
году мы будем встречать Желтую Земляную Собаку, а о том, 
как ей угодить, читайте в нашем номере.

ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ!

АТЬ ПРАЗДНИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИККККККККККККККККККККК

С Новым 2018 годом!

Совсем уже скоро наступит 
Новый 2018-й – год Желтой 
Земляной Собаки. И после 
двухлетнего властвования 
огненной стихии наступит период 
уравновешенности и спокойствия. 
И так как собака – это верный 
и добрый друг человека, новый 
год  принесет нам всем радость и 
гармонию.

А чтобы привлечь удачу в год Собаки, надо встре-
тить ее со всем уважением, чтобы заслужить ее благо-
склонность. Сделать это будет довольно просто, так 
как это животное весьма дружелюбное.

1
КАК И ГДЕ ВСТРЕЧАТЬ?

Конечно, в кругу любимых и родных лю-
дей. Вы можете встретить новый год в кругу 

семьи или своих друзей, главное, чтобы царила атмос-
фера дружбы и веселья. Желательно, чтобы 
новогодняя вечеринка сплотила людей, 
чтобы они все пели, веселились и ра-
довались.

Хорошо бы пообщаться с еди-
номышленниками и людь-
ми, которых вы давно 
знаете: вспоминать 
детство, юность 
и различные мо-
менты жизни. 
О б я з а т е л ь н о 
должна царить ат-
мосфера дружбы, 
взаимопонима-
ния, любви и уважения. 

2
В ЧЕМ ВСТРЕЧАТЬ 
ГОД СОБАКИ?

Чтобы выразить свое почтение хозяйке 
года и привлечь удачу, следует выбрать наряд, кото-
рый ей понравится. Отдайте предпочтение нарядам 

спокойных тонов, классическому стилю. А так как Со-
бака Земляная и Желтая, одежда должна быть корич-
невых, желтых, золотистых, бежевых тонов, а можете 
выбрать наряд таких оттенков, как серый, дымчатый, 
кофейный, палевый и черный. Не переусердствуйте с 
украшениями, можно надеть золотую цепочку с се-
режками или янтарные бусы.

3
ЧТО ПРИГОТОВИТЬ?

 Покушать Собака любит, причем вкусно 
и сытно, причем довольно просто, без каких-

то особенных изысков. А что больше всего любит 
Собака? Конечно же, мясо. Блюда из мяса будут ею 
благосклонно приняты, причем любые. Можно запечь 
мясо в духовке или в горшочках, сделать отбивные 
или шашлык, а в качестве холодных закусок подать 
мясную нарезку.

Не будет она и против курочки, утки или индейки, 
запеченных в духовке.  Будет рада и сладостям, до-
машним пирогам и пирожным. На гарнир можно при-
готовить овощи, используя разные цвета продуктов.

Уделите особое внимание и серви-
ровке стола. Скатерть должна быть 
спокойных тонов: светло-бежевый, 

золотистый, молочный, цвет шам-
панского. Можно застелить стол 

желтой льняной 
с к а т е р т ь ю 
и поставить 
бокалы с зо-

лотыми каем-
ками.

Вот такие 
основные ню-

ансы встречи Но-
вого 2018 года. Как 

видите, Собака весьма добро-
душна и неприхотлива. Надеемся, что 

вместе с ней в нашу жизнь придет гармония и 
станет больше любви, доброты, радости и верности. 

С наступающим Новым годом 
Желтой Земляной Собаки вас!
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