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А-ФИШКА

www.zelcc.ru

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
«ЗЕЛЕНОГРАД»
Центральная пл., д. 2,
тел. 8-499-734-3171,
www.zelcc.ru

6 декабря, 15.00. Фестиваль детских и юношеских
военно-патриотических
объединений «Рубеж», посвященный празднованию
60-летия Зеленограда. Вход
свободный. 6+
7 декабря, 19.00. Концерт
группы «Князь». 12+
9 декабря, 12.00. Экстремальное шоу «День рождения
Аркадия Паровозова». 3+
9 декабря, 15.00. Клуб «Силуэт», к. 1444. Спектакль для
детей «Щелкунчик». Вход свободный. 5+
9 и 10 декабря, 14.30. Открытый фестиваль-конкурс
танца для детей и молодежи
«Ты звезда танцпола». Вход
свободный. 5+
15 декабря, 19.00. Спектакль «Привет, маньяк!». В
ролях: Ю.Рутберг, А.Ильин,
И.Бледный. 16+

17 декабря, 12.00. Балет
«Щелкунчик» в исполнении артистов Русского национального
звездного балетного театра п/р
В.Кокарева. 3+
17 декабря, 18.00. Концерт
женского камерного хора «Глория». Вход свободный. 6+
24 декабря, 12.00. Концерт «Новогодний сюрприз»
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Свидетельство ПИ №1-01531
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Подписано в печать 30.11.2017 г.

МГСО для детей и юношества.
В программе: П.Чайковский
«Спящая красавица». Читает
А.Гребенщикова. 3+
28 декабря, 19.00. Концерт «Семейный Новый год»
Государственного камерного
оркестра «Виртуозы Москвы».
В программе: шедевры классической музыки, знаменитые
арии, романтические мелодии
из кинофильмов. 6+

15.00. Новый зал. «Читаем вслух». Сказка-притча
А.Сент-Экзюпери «Маленький
принц». За книгой – И.Роговин
и Н.Третьяк. 6+
17.00. С.Злотников «Пришел
мужчина к женщине». 16+
12 декабря, 14.00. Экскурсия
по театру. 7+
13
декабря,
19.00.
А.Островский «Женитьба Бальзаминова». 12+
14 декабря, 19.00. Премьера! Э.де Филиппо «Рождество
в доме сеньора Купьелло». 12+
15 декабря, 14.00. Экскурсия
по театру. 7+
19.00. А.Толстой «Царь Федор Иоаннович». 12+

С 29 декабря до 6 января,
в 11.00 и 14.00. Музыкальный
спектакль «Новый год в Берендеевом царстве, или Невероятные приключения Снегурочки и
ее друзей» Московского театра
«Русский Диснейленд». 3+

ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР
Ул. Юности, д. 6,
тел. 499-740-9350,
www.vedogon.ru
5 и 6 декабря, 14.00. Экскурсия по театру. 7+
7 декабря, 19.00. А.Эйкборн
«Убийственный и неповторимый». 12+
8 декабря, 19.00. Премьера!
Лаборатория творческих инициатив. Н.Садур «Ехай». 12+
9 декабря, 19.00. Пластическая драма по мотивам произведений О.Уайльда «Капля
счастья». 12+
10 декабря, 11.00. Новый
зал. Сказки Кота Мурлыки:
«Почему растаял снег?». 3+

17 декабря, 18.00. Е.Шварц
«Снежная королева». 6+
23 декабря, 18.00. Д.Родари
«Чиполлино». 6+
24
декабря,
18.00.
Д.Дмитриев «Потерянный башмак». 6+
29 декабря, 19.00. «Тайна
стоптанных туфелек» по мотивам сказок Братьев Гримм. 6+

ГБУК «МУЗЕЙ
ЗЕЛЕНОГРАДА»
Ул. Гоголя, 11в
Тел. 8-499-731-4512,
www.zelmuseum.ru
До 31 декабря. Выставка
«Храм Николая Чудотворца
в Зеленограде» к 190-летию
освящения. 6+

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
«МУЗЕЙ ЗЕЛЕНОГРАДА»
16 декабря, 11.00. Экскурсия
по театру. 7+
19.00. А.Островский «Таланты и поклонники». 12+
17 декабря, 17.00. Премьера!
Е.Бондаренко «Белки, сосны,
микросхемы». 12+
14, 23, 26, 27, 28, 29, 30 и 31
декабря, 10.30, 13.00 и 16.30.
А.Белозеров «Как Ежик Новый
год встречал». 5+
25 декабря, 13.00 и 16.30.
А.Белозеров «Как Ежик Новый
год встречал». 5+

ДЮТЦ «ВЕДОГОНЬ»
ГБОУ «ШКОЛА №854»
Корп. 617,
тел. 499-734-6008
2 и 3 декабря, 18.00. «Украденное детство» по произведениям советских авторов. 12+
9 декабря, 18.00. Ж.Ануй
«Жаворонок». 12+
10 декабря, 18.00. Э.Т.А. Гофман «Синьор Формика».12+
16 декабря, 18.00. Р.Куни
«Чисто семейное дело». 12+

Корп. 1410, тел.
8-499-717-1602
До 24 декабря. Выставка
«Такой же, как ты». 6+
До 15 января 2018. Выставка «Музей занимательных наук
Эйнштейна». 6+

ГБУК
«ТВОРЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ»
Корп. 813,
тел. 8-499-710-0638
До 18 декабря, с 12.00 до
18.00 (сб – до 16.00). Выставка
работ студентов фотошколы
Н.Чебыкиной «По праву памяти», посвященная битве за
Москву. 6+
С 18 до 29 декабря, с 12.00
до 18.00 (сб – до 16.00). «В мире
живописи» – юбилейная выставка арт-студии А.Маркина. 6+

ДТДИМ
Пл. Колумба, 1.
тел. 8-499-710-5330
23 декабря, 15.00. Акция
«Мы – за здоровый образ жизни». 5+
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ЗВЕЗД А

1

МЭРИЛИН
МОНРО
10 ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ

Несмотря на то, что Мэрилин Монро считается секссимволом, в своих дневниках она признавалась, что всегда
была очень зажата. Каждый день она с кем-то встречалась,
знакомилась, общалась, но при этом была очень замкнута
и опасалась людей. Она трижды была замужем, но всякий раз
боялась идти под венец, потому что считала, что «ни один человек не может любить другого до конца, по-настоящему».
Она могла пойти на многое ради любви. Чтобы стать женой
своего третьего супруга, Мэрилин приняла иудаизм. Она очень
любила Артура Миллера, а его предательство окончательно подорвало ее веру в людей.

2

Монро очень любила читать. В ее библиотеке было более 400 книг. Ее библиотека – и З.Фрейд, и Л.Толстой,
и Ф.Достоевский, и С.Фицджеральд, и А.Камю. В свое
время она не закончила школу и чувствовала необходимость в
образовании, а боясь, что зрители будут считать ее легкомысленной, усиленно занималась в различных актерских студиях.

3

Во время Второй мировой войны Мэрилин работала на
авиационном заводе, где проверяла исправность парашютов. Там ее и заметил фотограф, который искал «свежие лица» для поднятия духа армии. Именно эти первые снимки с
завода летом 1945-го считают ее первыми шагами к славе.

4

Монро никогда не была худышкой. Но и ела она совсем
мало. Актриса могла целый день просидеть на одном
апельсиновом соке, но все равно не обладала хрупкостью.
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5

Монро стала героиней обложки первого номера журнала
Playboy. За съемку она получила 50 долларов. Позже владелец журнала Хью Хефнер лично выкупил все негативы.

У Нормы Джин был еще один образ – Зельда Зорк. Когда
она хотела побродить в толпе, оставаясь неузнанной, то надевала парик брюнетки, превращаясь в Зельду до неузнаваемости.

7

6

Хоть Мэрилин и спела популярную песню «Бриллианты –
лучшие друзья девушек», на самом деле она не была поклонницей дорогих ювелирных изделий. Все, чем она владела,
был костюм, кольцо с бриллиантом и жемчужное ожерелье, подаренное ей ее вторым мужем.

8

Она была одной из первых женщин, которая имела свою
собственную продюсерскую компании – Мэрилин Монро
Productions, которая выпустила только один фильм «Принц и
танцовщица» (1957).

9

Монро была отличным кулинаром и никогда не упускала
возможности накормить гостей хотя бы одним блюдом
собственного приготовления.

10

Второй муж актрисы Джо Ди Маджио дал обещание
приносить цветы на ее могилу каждую неделю, если
она умрет до него, и сдержал свое обещание – полдюжины красных роз поставлялись раз в неделю на могилу в течение 20 лет. По некоторым сведениям, последнее, что он сказал
перед смертью: «Наконец-то я снова увижу Мэрилин».

ПРАЗДНИК
С НАМИ

5

Ведущая Ирина Шибаева,
«Ассорти праздников»
Корпоративы, свадьбы, юбилеи...
Сценарии для вас.
Весело, интересно, легко!
8-916-003-0302,
8-909-966-2276

Валерий.
Вызов Деда Мороза на дом.
8-926-909-72-62

«ЗВЕЗДОЧКА»
Вызов Деда Мороза на ваше торжество!
Новогодние представления, утренники,
корпоративы, гуляния на природе!
vk.com/zvezdochka_zel

8(499)729-3660,
8(962)978-4767

Семейный досугово-развивающий
центр «УЛЬТРАМАРИН»
Новогодние представления и утренники
Зеленоград, ул. Андреевка, д. 31,
(ост. «Корпус 1602»)

8-901-184-4584
ультрамаринцентр.рф, VK.com/club42874070

Евгений Николаев
Интеллигентный ведущий вашего события!
Эксклюзивный сценарий, креативные идеи.
Корпоративы, свадьбы, юбилеи, фестивали,
выставки, концерты и клубные проекты.
Я помогу создать атмосферу вашей мечты!
8-916-759-4407, inst: e.nikolaev
www.EvgeniyNikolaev.ru

ГАРАНТИРУЕМ ХОРОШУЮ
ФИГУРУ, БЛАГОДАРЯ НОВОЙ
ТЕХНОЛОГИИ SMART-ТРЕНИРОВОК
SMART-тренировки – это
наша гордость и «ноу-хау».
Смарт-тренировка высокоэффективна и доступна
для каждой женщины. Вы
озвучиваете свои цели, пожелания и противопоказания, система формирует для
вас программу занятий на
разных тренажерах ТОНУСКЛУБа®.
SMART-тренировки в 7 раз
эффективней обычного фитнеса!

SMART-ТРЕНИРОВКА
ИЗОБРЕТЕНА
И СУЩЕСТВУЕТ ТОЛЬКО
В КЛУБАХ СЕТИ
ТОНУС-КЛУБ®

ТОНУСНЫЕ СТОЛЫ – это комплекс тренажеров
(ТС). Принцип действия: плавные движения
ТС создают нагрузку на определенные группы
мышц, при этом полностью снимают нагрузку
с позвоночника и суставов. Упражнения выполняются лежа или полусидя 30-60 минут.
1 час тренировки сопоставим по эффекту с 7
часами обычных упражнений!
ТС запатентованы в 1930-х американским
профессором Б.Стаффером для реабилитации пациентов с заболеваниями опорнодвигательного аппарата, кто не мог заниматься
спортом активно. Практика показала, что ТС
эффективны и для борьбы с лишним весом
и формирования красивой фигуры. Скоро ТС
стали очень популярны в Голливуде, затем в
Америке и по всей Европе.

Уникальные тренажеры
в ТОНУС-КЛУБ®
Тонусные столы
Роликовый тренажер
Баротренажер
Лимфокуртка
и Лимфоштаны
Клаймб-тренажер
Магнитный коврик
Баланс-платформа
Иппотренажер
Кардиовелотренажер
(боллбайк)
EMS-тренажер
Виброплатформа
Одеяло- ИК сауна
Кислородный концентратор
Массажная кровать
SMART релаксы: – варежки,
шлем, сапожки, шарф, подушка, очки, виброфит для стоп
В каждом номере журнала
мы будем знакомить вас с
уникальным оборудованием
ТОНУС-КЛУБа.

ТС незаменимы для всех, кто не любит изнурительных тренировок, но хочет иметь стройную
фигуру и упругие мышцы!
В отличие от обычных упражнений, ТС не вызывают усталости и боли в мышцах, но при
этом чрезвычайно эффективны.
Занятия на ТС доступны людям любого возраста и любого уровня физической подготовки.
Особенно ТС показаны людям с проблемами
позвоночника, остеохондрозом, сердечнососудистыми заболеваниями, варикозным расширением вен, заболеваниями дыхательных
путей, кто хочет возобновить занятия после
длительного перерыва.
Занятия на ТС положительно влияют на подвижность суставов, укрепление мышечного
корсета, на сердечно-сосудистую и иммунную
системы.

Достижимые результаты:
снижение лишнего веса – занимаясь 2 раза в неделю, видимые результаты уже через 2-3 месяца
формирование мышечного корсета и изящных линий фигуры, повышение упругости и
эластичности мышц
снятие стресса и избавление от синдрома
хронической усталости
улучшение кровообращения и обмена веществ за счет вывода из организма шлаков и
токсинов и ускорение лимфотока
повышение общего тонуса организма и его
омоложение

SMART-ТРЕНИРОВКА РАЗУМНЫЙ ВЫБОР
ДЛЯ ВАШЕЙ ФИГУРЫ!
Торопитесь, только в декабре
действуют специальные
новогодние цены на абонементы
и подарочные сертификаты
Кроме того, в ТОНУС-КЛУБе работают студия
EMS-тренинга, массажный кабинет (ручной и
LPG липомассаж), аппаратная косметология
(кавитация, RF- лифтинг, лазерная эпиляция),
коллагенарий. Плюс бесплатная консультация
косметолога по уходу за лицом и телом.
Дополнительную информацию можно получить
по телефонам 8 (909) 150-1100 или
8 (910) 416-4201. Адрес клуба: корпус 445.

Акция для наших читателей:
в декабре скажи ОТДЫХАЙ –
получи БЕСПЛАТНО кислородный коктейль
и сеанс 20 минут SMART релакса на выбор*
*Только для женщин, акция
действует до 30 декабря 2017.
Записывайтесь и приходите.

Клуб находится по адресу: Зеленоград,
Центральный проспект, корп. 445.
Мы работаем с 8.00 до 22.00 в будни,
с 8.00 до 20.00 в выходные дни.
На все вопросы ответим по тел.:
8-909-150-1100, 8-968-404-2620;
womanwellness.ru, zel-welness.ru.

О
ИНТЕРЕСН

ГОД ЖЕЛТОЙ
ЗЕМЛЯНОЙ
СОБА
СОБАКИ
Правильно встретить 2018 год, чтобы
понравиться животному – покровителю
грядущего года. Уже скоро Огненный
Петух окончательно попрощается
с нами и на смену ему придет новый
покровитель – Желтая Земляная Собака.

КАКИМ БУДЕТ ЭТОТ ГОД?
Собака – доброе, умное и очень преданное
животное. Но не стоит забывать о ее нестабильном характере: сегодня пес может быть
добрым и послушным, а уже завтра что-то
повлияет на его настроение, и он кардинально изменится.
Несмотря на некоторые трудности,
в целом наступающий год будет спокойным.
В семье будет мир и процветание. В любви –
положительные ответы и теплые чувства.
Собака обеспечит материальные блага, стабильность. Отличное время для грандиозных замыслов и больших проектов. Но все
поступки в работе или отношениях должны
быть честными, без пустых обещаний.

ЦВЕТ И ЭНЕРГИЯ 2018 ГОДА
Мы встречаем Год Желтой Земляной Собаки –
учитывайте это, подбирая себе одежду, которую
вы наденете в новогоднюю ночь. Не забывайте,
что желтый цвет символизирует радость и положительную энергию. Отдавайте предпочтение
ярким цветам, самыми удачными станут желтый,
зеленый, оранжевый и красный. Мужчинам нужно выбирать мужественные, брутальные наряды,
женщинам – женственные и романтические.
НОВОГОДНИЙ СТОЛ
На новогоднем столе может и не быть огромного
количества блюд, достаточно приготовить что-то
сытное и вкусное, красиво оформленное. Например, любое мясо: свинину, говядину, курицу,
кроликa, индейку. Собака любит простые, доступные продукты. Приветствуются блюда в форме собаки или салфетки с их изображением.
Энергия года Собаки будет спокойной и «приземленной». В жизни будут незначительные перемены.
Старайтесь подавлять лень и анализируйте происходящее, и тогда 2018 год подарит вам гармонию.

С 1 ПО 31 ДЕКАБРЯ
11 декабря – Международный день
танго

Д АТНИК

1 декабря – День борьбы со СПИДом
День хоккея
2 декабря – День банковского работника
3 декабря – День юриста
Всемирный день компьютерной
графики
4 декабря – День заказов подарков и написания писем Деду
Морозу
7 декабря – Международный день
гражданской авиации
9 декабря – День Героев Отечества
9 декабря родилась
Наталья
Алексанян, директор
ООО «Алекс-НВ».
Желаем радости,
удачи и благополучия!
10 декабря – Всемирный день футбола

12 декабря – День Конституции
15 декабря – Международный день
чая

16 декабря – День риелтора

18 декабря – День работников органов загса
19 декабря – День снабженца
20 декабря – День ФСБ
22 декабря – День энергетика
22 декабря родилась Татьяна
Видревич – главный врач Медицинского центра
«Мир женщины».
Здоровья, радости
и благополучия!
23 декабря – День дальней авиации
ВВС
27 декабря – День спасателя

28 декабря – Международный день
кино

Степан ЛЕТУНОВСКИЙ,

КОНКУРС

konkurs41@bk.ru

НАШИ ДЕТКИ
1 годик, 11-й мкрн.
Степан – очень активный ребенок,
первые шаги он сделал
8,5 месяцев, ему очень
интересно познавать
что-то новое, любит играть
со своим братом!

ПРО КИНО

Спонсор конкурса:

АФИША премьеры
Репертуар кинотеатра КАРО 4 Иридиум НА ДЕКАБРЬ

Крюковская пл., д .1, ст. Крюково Октябрьской ж/д, ТРЦ «Иридиум», 3-й этаж, тел. 8-800-555-2323

C 7 декабря
Счастливого
дня смерти

С 14 декабря
Виктория и Абдул
Звездные войны:
последние джедай

С 21декабря
Джуманджи:
зов джунглей
Елки новые

Мульт в кино.
о.
Выпуск №65
Фердинанд
С 28декабря
Движение вверх
верх
Три богатыря
ря и
ипта
принцесса Египта

Мульт в кино,
выпуск №64
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ская
Семейная юридиче

консультация

МЕДИАЦИЯ.

ХУДОЙ МИР ЛУЧШЕ ДОБРОЙ ССОРЫ
Процедура медиации в нашей
стране еще только развивается,
а случаи ее применения единичны. Каким образом происходит
разрешение семейных разногласий, участники которых сами не
способны прийти к результату,
устраивающему обоих?
Медиация эффективна в случаях, когда стороны не могут договориться самостоятельно, находясь в тупике или не разговаривая
друг с другом. Техника семейной
медиации помогает сторонам
конфликта устранить разногласия
и добровольно сотрудничать для
принятия осознанного решения
проблем, связанных с расставанием, разводом, детьми, а также по
финансовым или имущественным
вопросам. Медиатор заинтересован в том, чтобы учитывались
интересы каждого участника процесса и обязательно детей. Поэтому решение, найденное в процессе

семейной медиации, удовлетворяет потребности всех сторон конфликта.
К преимуществам медиации
можно отнести принципы, на которых она построена и которые
помогают защитить интересы
участников: добровольное участие
сторон; нейтральность медиатора;
конфиденциальность процесса;
самоопределение сторон.
Конфликтующие стороны могут
общаться не напрямую, а через
медиатора. Это позволяет им выразить свои чувства и потребности, выяснить истинные интересы
другой стороны. В ходе такого
общения они начинают понимать
поступки и чувства другого и в результате могут стать готовыми для
совместной работы над решением
своих проблем. Медиация помогает осознать: на данном этапе самое
важное – это найти в себе силы
жить после конфликта, для чего
необходимо его разрешить.

У человека, находящегося в состоянии конфликта, меняется восприятие информации, зачастую он
ведет себя, как маленький ребенок.
Достучаться до человека – еще
один аспект искусства медиатора.
Как правило, говоря о семейных спорах, имеют в виду споры
при разводе супругов. Возможно,
именно при разводе (особенно
если в семье есть дети) возникают
основные проблемы. Родители не
могут договориться, с кем из них
будет проживать ребенок, как и
в какое время будут происходить
встречи со вторым родителем, каким образом разделить совместно
нажитое имущество. Кроме того,
развод супругов и решение вопросов, связанных с ним, ухудшает
ранее имевшиеся проблемы.
Понятие «семейные споры»
охватывает широкий спектр вопросов, в частности, разногласия
между родителями и детьми,
между близкими родственниками,

Ведущая рубрики –
юрист 1-го класса, медиатор,
руководитель
компании
«Юрист-Медиа» Собко Г.В.

супругами и детьми супругов от
других браков, между супругами
по вопросам усыновления, наследства, ухода за нетрудоспособными
родственниками.
Во время семейной медиации
появляется возможность решить
споры, которые сопровождали
семью годами. В отличие от судебного процесса медиация позволяет наиболее безболезненно
найти компромисс, решить проблемы более цивилизованно, а
самое важное – получить результат, который будет максимально
устраивать участников спора, т.к.
делается акцент на сотрудничество
сторон, а не на состязание (как в
судебном процессе).

ДЕКАБРЬ СТРЕЛЕЦ (22 ноября – 21 декабря)

Последний месяц 2017 г. даст возможность подытожить уходящий период и начать
жить с чистого листа тем, кто действительно готов побороться за свое счастье. Многие
будут оглядываться назад и понимать, что этот год был не простым, но продуктивным.

ГОРОСКОП

ОВЕН

Энергетический потенциал будет увеличиваться, но в мыслях может наблюдаться некоторый сумбур. Важно
заставить себя дважды подумать,
прежде чем действовать.
ТЕЛЕЦ

Подведите итоги уходящего года и подумайте
о будущем. Сам факт скорого
наступления новогодних каникул
будет
уд создавать приятный фон.
БЛИЗНЕЦЫ

Для вас предпочтительнее командная игра. Вы
будете не только непринужденно
общаться, но и учиться у своих соперников, перенимая их опыт.
РАК

Месяц пройдет спокойно, без форс-мажора.
Вы, наконец, сможете выспаться,
собраться с силами и настроиться
на встречу самого прекрасного
праздника в году, получив от этого
процесса не меньше удовольствия,
чем в детстве.

ЛЕВ

Хороший месяц для
воспитателей, работающих с детьми, и людей искусства,
творческих, артистичных. Вы можете стать популярны благодаря
талантливо сыгранной роли.
ДЕВА

Домашние и семейные
дела выйдут первыми
на повестку дня. Вы будете заняты
подготовкой и украшением своего
дома к празднику.
ВЕСЫ

Вы сумеете сделать
многое, если проявите
настойчивость, выдержку и терпение. Будете чаще ездить, встречаться, знакомиться.
СКОРПИОН

Вы будете производить
впечатление человека
решительного, благородного, умеющего отстоять свои
принципы, перспективно и широко
мыслящего. Любые споры или недоразумения будут разрешены.

СТРЕЛЕЦ

Месяц принесет
ет при
пририиятные сюрпризы
ы и ннаа
работе, и в любви. У вас улучшится
учш
учшитс
шитс
тсяя
самочувствие, творческий по
потен
потенцитенците
ен и
ал тоже будет достаточно вы
высок.
ысок
сок.
КОЗЕРОГ

Вы примите аактивное
ктивно
кти
т вное
ое
участие в пс
психо
психолоихолоихо
лоло
огических или эзотерических
рическ
рич
ес их
еск
и
тренингах, достигнете успеха в
литературной деятельности или
научно-исследовательской работе.

21 декабря 1977 г.
родилась Анфиса Чехова –
российская телеи радиоведущая,
певица, киноактриса
р

ВОДОЛЕЙ

Сохраняйте спокойствие
и избегайте суеты – у вас
все хорошо! Возможны
встречи с друзьями, единомышленниками, вам вряд ли придется
скучать в это время.
РЫБЫ

Все под контролем! Это
время пожинать плоды
года. Вы можете быть
повышены в должности по работе
либо каким-то другим образом
будет отмечен рост вашего социального статуса.

27 ноября 1963 г. родился
Владимир Машков –
российский актер и
режиссер театра и кино

konkurs41@bk.ru

КОНКУРС

ЛУЧШАЯ
ПАРА
ГОДА

Марина и Григорий ТУРУСОВЫ,
свадьба состоялась
30 сентября 2017 г.
Спонсор
ССп
пон
онсо
сор конкурса

ЬЕ
РК
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ОБТУПГУ
ВЗ А

АНДОРРА
Княжество Андорра –
крошечная
европейская
страна с множеством интересных природных и исторических мест. Невероятно
насыщен отдых на горнолыжных курортах, пользующихся огромной популярностью во всем мире.
Новогодние праздники –
это особая пора. В эти
дни Испанию и Андорру
охватывает
сказочная
феерия. А 5 и 6 января
проходит карнавал «Трех
царей или волхвов», когда они выполняют поручения
Деда Мороза – получают
письма и раздают подарки.
ТУРЦИЯ
Зимой это особый колорит. В Новый год здесь царит
атмосфера позитива и дружелюбия. Туристы едут туда
подышать чистым морским
воздухом, посетить экскурсии, отпраздновать Новый год
дважды: по-российски и по-

ваниеми парк развлечений –
деревня Санта-Клауса. Прогулки на снегоступах, лыжах,
собачьих упряжках – любимые развлечения туристов.
Сказка и магия новогодних
праздников, проведенных на
родине Санты, запомнятся
навсегда.
ВЕЛИКИЙ УСТЮГ
Во время каникул можно
посетить резиденцию Деда
Мороза, от которой приходят в восторг не только
дети, но и взрослые. Осмотрев его владения, можно
прокатиться с 350-метровой
горки, совершить поездку
на лошадях, оленях, лыжах
или на таком экзотическом
транспорте, как печка Емели.
На территории вотчины Деда
Мороза есть контактный
зоопарк, ледник, зимний сад,
мастерские старинных промыслов. Да и сам Великий
Устюг – удивительный городзаповедник.

НОВОГОДНЕЕ
НАСТРОЕНИЕ

Многие уже взяли
за правило
встречать Новый год
не дома,
а в интересных
турах, полных
незабываемых
впечатлений.
Новогодний туризм
стремительно
развивается и
становится все шире.

Праги на денек можно выбраться в Карловы Вары,
Дрезден, Вену. Всюду царит
всеобщее веселье.
БУДАПЕШТ
Столица Венгрии – королева Дуная, сама по себе
является достопримечатель-

РОСКОШНЫЙ ОТДЫХ
ПО ДОСТ УПНЫМ ЦЕНАМ
турецки. СПА-центры, оздоровительные и развлекательные
программы, веселые дискотеки до утра, бассейны с морской водой. А если повезет с
погодой, можно позагарать и
покупаться в море. Новый год
в Турции – супер!
ЛАПЛАНДИЯ
Эта волшебная страна находится в Финляндии и является родиной Санта-Клауса
и местом обитания Снежной
королевы. На Рождество и
Новый год на лапландскую
землю опускается полярная
ночь, раскрашенная северным сиянием. Понаблюдать за
этим захватывающим природным явлением едут туристы
со всего мира. В 9 км от Ро-

ностью. Дунай, набережные,
мосты, церкви, здание Парламента, Королевский дворец, Оперный театр, площадь
Героев, Рыбацкий бастион

А как обворожительна
новогодняя Европа!
ПРАГА
Столица Чехии великолепна в любое время года. Окунитесь в атмосферу легендарной, старинной и мистической
красавицы-Праги. Пройдитесь
по ее узким улочкам и интересным кварталам. Загляните
в Собор св. Вита, побывайте
на Карловом мосту и непременно отведайте чешского
светлого и темного пива. Из
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поражают своей архитектурой
и роскошью. А еще Будапешт
славен своими купальнями с
термальными и лечебными
водами, которых там много: самая красивая из них –
«Геллерт», самая большая
и популярная у туристов –
«Сечени». Особое удовольствие – зимнее купание в
открытых бассейнах с темпе-

Генеральный директор
турагентства «ВИП-ТУР»
Наталия Митрохина

ратурой воды от +20о до +40о.
Будапешт царственно красив!
ИСЛАНДИЯ
Отличный выбор для незабываемого отдыха на зимних
каникулах. Здесь празднования начинаются раньше, чем
в других странах. На улицах
можно встретить троллей,
гномов и фей, а Дедов Морозов в Исландии аж 13.
Ежедневно на протяжении 13
дней они приходят в дома и
дарят подарки. Многие местные жители до сих пор верят в
различных мистических и сказочных существ. Если хочется
экзотики, то вам туда!
С наступающим Новым
годом, дорогие путешественники! Встречайте каждый год
по-новому, зажигательно, красиво и весело!

Путешествуйте
с удовольствием!
Пишите нам по адресу:
kudaruzel@mail.ru.
До скорой встречи!

СУДОКУ

Цель головоломки –
заполнить пустые ячейки так,
чтобы каждый ряд, столбик
и квадрат 3х3 содержали
цифры от 1 до 9
по одному разу.
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