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ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ 
И ДОСУГА 

«ЗЕЛЕНОГРАД»
Центральная пл., д. 1, 

тел. 499-734-3171
7 декабря, 17.00. Театр 

на Таганке представляет 
спектакль «Двенадцатая 
ночь». 

8 декабря, 12.00. Театр 
музыки и драмы С.Намина 
представляет мюзикл для 
детей «Снежная королева». 

18.00. Театр музыки и 
драмы С.Намина пред-
ставляет мюзикл «Битло-
мания». 

8, 22 декабря, 19.00. 
Хастл-дискотека. 

10 декабря, 18.30. 
Абонемент «Вокальные 
вечера». Тема: «Новогод-
няя мозаика». Вход сво-
бодный. 

13 декабря, 19.00. Кон-
церт хора Московского 
Сретенского монастыря.

14 декабря. 17.00. Шоу-
спектакль «Однажды в 
карнавальную ночь…».

15 декабря, 11.00. Эст-
радно-цирковое представ-
ление «Карнавал чудес». 

16 декабря, 19.00. Кон-
церт Стаса Михайлова.

17 декабря, 20.00. 
Спектакль «Подыскиваю 
жену! Недорого». 

18 декабря, 19.00. 
Абонемент «Серебряные 
звуки». Концерт духовной 
музыки «Пою Богу мое-
му». Вход свободный. 

22 декабря, 12.00. 
Концерт Московского 
государственного симфо-
нического оркестра для 
детей и юношества п/у 
з. а. РФ Д.Орлова. 

16.00. Цикл «Право-
славные вечера». Вечер, 
посвященный 20-летию 
газеты «Православная 
Москва». Вход свобод-
ный. 

29, 30 декабря (11.00, 
14.00), 31 декабря (11.00). 
Представление для детей 
«Подарок для Деда Моро-
за, или Необыкновенные 
приключения Снегурочки 
и ее друзей».

ДЕКАБРЬ
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«ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР»
Ул. Юности, д. 6, 

тел. 499-740-9350
1 декабря, 11.00 и 13.00. 

А.Горбунов «Рикки-Тикки-Тави».
4 декабря, 16.00. Литера-

турно-музыкальная программа 
по роману «Война и мир» – «Бо-
родинское сражение глазами 
Льва Толстого и его героев».

5 декабря, 19.00. А.Ост-
ровский «Бесприданница».

6 декабря, 19.00. А.Ост-
ровский «Таланты и поклонни-
ки».

7 декабря, 19.00. А.Червин-
ский «Счастье мое». 

8 декабря, 11.00 и 13.00. 
Премьера! С.Аксаков «Алень-
кий цветочек».

10 декабря, 11.00. Премье-
ра! С.Аксаков «Аленький цве-
точек».

12, 13 декабря, 19.00. 
К.Гольдони «Хозяйка гостини-
цы».

14 декабря, 19.00. Премье-
ра! М.Горький «Васса».

15 декабря,19.00. П.Бомарше 
«Севильский цырюльник».

25, 26 декабря, 10.30, 16.30. 
А.Горбунов «Снежная прин-
цесса».

27-31 декабря, 11.30, 13.00, 
16.30. А.Горбунов «Снежная 
принцесса».

ДЮЦ «ВЕДОГОНЬ»
Корп. 617, 

тел. 499-734-6008
1 декабря, 18.00. Д.Родари 

«Чиполлино».
7, 8 декабря,18.00. Б.Брехт 

«Добрый человек из Сычуани».
9 декабря, 18.00. Литера-

турно-музыкальный спектакль 
«Женщины на дорогах войны».

14, 15 декабря, 18.00. 
Е.Шварц «Снежная королева». 

21 декабря, 18.00. Жан Жи-
рарду «Ундина».

22 декабря, 18.00. Лопе де 
Вега «Дурочка».

28, 29 декабря, 18.00. Пре-
мьера! Д.Дмитриев «Потерян-
ный башмак».

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

Корп. 1410, 
тел. 499-717-1602

До 15 декабря. Фотодоку-
ментальный проект «Идеоло-
гическая борьба на советско-
германском фронте в годы Ве-
ликой Отечественной войны».

«Пусть мама услышит…» – 
выставка живописи и графики 
из фондов в/з «Зеленоград», 
посвященная Дню матери.

19-31 декабря. «Путеше-
ствие во времени» – юбилейная 
выставка цветных эмалей Люд-
милы Анненковой.

7 декабря. Московский театр 
кукол представляет спектакль 
для детей «Гуси-лебеди».

21 декабря. Московский 
театр кукол представляет спек-
такль для детей «Заюшкина 
избушка».

12 декабря (18.00), 20 дека-
бря (15.00), 25 декабря (16.00). 
Интерактивная новогодняя ак-
ция для детей от 3 лет «Письмо 
Дедушке Морозу».

ФИЛИАЛ 
МОСКОВСКОЙ 

СЛУЖБЫ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ
Корп. 418, 

тел. 499-735-2224
Каждый понедельник, 18.00. 

Школа приемных родителей.

Каждый вторник, 18.30. 
Управление эмоциями.

Все занятия – по предвари-
тельной записи.

СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР «ВЕРА»
Корп. 601, 

тел. 8-499-734-1785
Каждый понедельник, 19.00. 

Бесплатные лекции.
13-15 декабря. Тренинг «Из 

травм в Любовь». Ведет Нуку-
ну.

16-17 декабря. Практический 
семинар «Исцеляющие Манда-
лы Света». Ведет Замира.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
САЛОН «ФЛЕЙТА»

Корп. 360
С 10.00 до 20.00 

без обеда 
и выходных; 

тел.: 8-499-734-0169, 
8-499-734-1968.

С 01.12.2013 г. по 31.12.2013 г.
Выставка зеленоградского 

художника И.Медведева «Как 
прекрасен этот мир».

ДЕКАБРЬ
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А – Сергей, сложно пришлось, ког-
да с Урала в Москву переехали?

– И в Екатеринбурге было 
сложно. До того как я поехал 
на первые гастроли с «Ураль-
скими пельменями», я работал 
на железной дороге по специ-
альности. Зарабатывал копейки. 
Холодильник был пуст, и меню 
зависело от того, что в выход-
ные родители принесут, сколько 
картошки, морковки мы сами по-
сеем и заготовим на зиму. Зато у 
меня есть теперь, с чем сравни-
вать, и есть материал для шуток, 
понятных всем.

– У персонажей «Наша Russia» 
есть прототипы?

– Конечно, многие образы 
основаны на наших воспомина-
ниях, впечатлениях. У бомжа Бо-
роды есть конкретный прототип: 
он живет в Сочи и реально гово-
рит «гаражи-гаражи». А Снежа-
на Денисовна – героиня моего 
детства, была в моей школе 
учительница, которая во время 
контрольных сосала конфетки и 
громко, на весь класс причмоки-
вала. Нет, я не скажу, как ее зо-
вут, может, она сейчас… мэр!

– Как вы себя чувствуете в 
женских ролях?

 – Мне ужасно некомфортно 
в женских образах. Я испытываю 
именно физический диском-
форт: когда у тебя на голове па-
рик, в глазах линзы, здесь грудь, 
там задница, колготки, шпиль-
ки – для меня это одни из самых 
ужасных съемок.

– Говорят, ваш честный со-
трудник ГИБДД действительно 
существует?

– Да, я даже с ним встречал-
ся. Ребята с НТВ нашли реально-

го честного гаишника, который 
живет в маленьком городке. Ему 
несколько раз предлагали взят-
ку – достаточно большие суммы, 
чтобы он не забирал права. А он 
сказал: «Я работник ГИБДД!» – и 
не взял денег. Я горжусь, что та-
кие люди есть в нашей стране, я 
так ему и сказал на встрече.

– Какой из персонажей вам 
ближе всего?

 – Думаю, что бомж Сифон. 
Потому что и мне, и Мише  Га-
лустяну комфортнее всего в па-
цанах. Когда мы играем пацанов, 
нам даже не нужны тексты.

– И кем тяжелее быть – веду-
щим, актером, продюсером?

– Я  понял, что ничего просто-
го в мире нет. Смотрю на чело-
века, который в пробке бегает и 
продает таиландские часы, – что, 
ему легко? Адвокату тоже не-
легко. Он готовится полгода для 
того, чтобы выиграть одно дело. 
Возьмем любую профессию: 
если человек относится к своей 
работе серьезно, хочет ее делать 
хорошо, то все дается сложно.

– А как отдыхаете?
 – Если я в Москве, для меня 

самый кайф – просто провести 
вечер дома. Я уже не клубный 
человек. Точнее свое уже отклу-
бил. И если есть свободное вре-
мя, лучше пойду в ресторанчик, 
тихонько посижу с друзьями се-
мьями, приду домой, посмотрю 
«Нашу Russia», голубей покорм-
лю и спать.

– Верите в судьбу?
– Думаю, судьба – это при-

крытие. Я верю в то, что сам могу 
влиять на свою судьбу.

Подготовила Л.РОМАНОВА

СЕРГЕЙ СВЕТЛАКОВ: 
СУДЬБА – ЭТО ПРИКРЫТИЕ

Топовый артист Сергей Светлаков смешит 
нас, зрителей, своими остроумными шутками 
в программе «Прожекторперисхилтон», 
в скетчкоме «Наша Russia», но еще 
и пробует себя в жанре серьезного 
драматического артиста и в роли продюсера. 
Он – из семьи потомственных уральских 
железнодорожников, собирался продолжить 
эту славную профессию, но судьба 
распорядилась иначе – в нее вмешался КВН
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СЕРГЕ
СУДЬБА
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: актер, «Капитан», Яга, ежа, тюрбан, гондола, Гага, франк, нанду, «Киа», Ева, сук, 
фа, муж, Дюк, зло, РЕН, котелок, Мериме, «Сааб», ажур, «Поло», рагу, СВ, Блок, «Выкрутасы».

ПО ВЕРТИКАЛИ: пижон, Антон, таран, балалайка, Карфаген, Пегас, танк, «Яна», юла, агу, каскадер, 
адажио, Сю, мюзикл, «Консервы», венок, Носов, амбар, Ка, раут, «Иж», мусс, По, Арк.

Корп. 362           8-499-736-3712Корп. 362           8-499-736-3712

– это– это  
Пара колец Пара колец 
1790 руб./гр 1790 руб./гр 
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Новый год:     
  меняемся 
      к лучшему!

– Татьяна Авдеевна, что, на ваш 
взгляд, нужно дарить знакомым и дру-
зьям? Что рекомендует мода по этому 
поводу?

– Дарить дорогие подарки не стоит. 
Берегите силы и нервы и просто прой-
дитесь, пока есть время, по магазинам, 
приобретите милые сувениры. Подарки 
должны быть небольшие, с выдумкой, 
что-то можно сделать своими руками. 
Не модно дарить подсвечники, малень-
кие елочки, символ года. Но всегда мод-
но быть красивой. 

– Что для этого нужно делать и 
когда?

– Впереди длинные каникулы, поэто-
му строить планы нужно 

на два месяца. Я обра-
щаю внимание дам 

на химическую 
завивку, кото-
рую сейчас 
стыдливо на-
зывают дол-
госрочной 
укладкой. 

Совре-
менная 

х и -

мическая завивка – шедевр парикма-
херского искусства. Все ведущие марки 
мира – «Л'Ореаль», «Велла», «Ревлон», 
«Шварцкопф» и др. – выпускают слож-
ные составы, состоящие из многих 
компонентов, которые применяет ма-
стер. Более того, во время химической 
завивки обязательно срезаются пересу-
шенные концы волос, потому что иначе 
завивка ровно не ляжет. Женщины уже 
поняли, насколько удобна такая завив-
ка: волосы эта процедура не портит, они 
хорошо укладываются.

Капюшоны, шапки безнадежно ис-
портят любую прическу. При химиче-
ской завивке этого не происходит. Она 
держится 2 месяца, то есть декабрь и 
январь вы проходите с аккуратной при-
ческой. Химическую завивку можно 
сделать уже в начале декабря.

– Корпоративные вечера, посвящен-
ные встрече Нового года, начинаются 
с середины декабря. Как спланировать 
поход в салон?

– Перед Новым годом у нас ажио-
таж. Бывает, дама хочет сделать все за 
один раз. Но зачем спешить? В начале 
декабря сделайте химическую завивку, 
перед 15 декабря покрасьте волосы, а 

накануне Нового года можно сде-
лать укладку. 31 декабря салон 

«Яна» работает.
Накануне праздника ре-

комендую расслабиться. 
Примите душ. Затем в 
ванну с водой вылейте 
два литра молока, до-
бавьте две столовые 
ложки миндального 
масла и полежите 
20 мин. Вы станете 
бодрой, а ваша ко-
жа – нежной. 

Новый год пред-
полагает обновле-

АНЕКДОТ
От мужчины ушла жена, и он 

решил встретить Новый год на даче, один 
у камина с бутылкой шампанского. Идет 
по дорожке к дому и слышит кваканье. 
Лягушка говорит ему человеческим го-
лосом:

– Возьми меня домой, я замерзла.
Он взял ее, выпил шампанское и от-

правился спать. Лягушка говорит:
– Сегодня ночь чудес. Положи меня 

рядом, я утром превращусь в прекрасную 
принцессу. «Повезло-то как!», – подумал 
мужчина и положил лягушку под одеяло. 
Утром просыпается от сырости. Рядом 
лежит лягушка.

– А как же ночь чудес? – спрашивает он.
– Ты такой большой, а все в чудеса 

веришь!

Новый год ассоциируется со снегом, морозом, радостью. 
Но пока не понятно: то ли осень на дворе, то ли зима. 

И настроение соответствующее, праздник пока не 
чувствуется. Тем не менее независимо от погоды 20 
декабря мы спохватываемся и вспоминаем, что пора 
покупать подарки и, самое главное, приводить себя в 

порядок. Как подготовиться к Новому году без спешки 
и ажиотажа, встретить его отдохнувшей и красивой? 

Об этом – наш разговор с Т.Варфоломеевой.

Впперреди ддлиинныееее е е е каканканканканкананканикуикуикуикуикуикуикуллы,лы,лылылыл  по это-– 
мму стррррррс рооитоооооо ь пь пь пь пь пьь ланыы ны ны ужно 

наа двавававававааа меме ме ме мемемм сяцсяцсяцяцяцсяця аааа. а Я оЯ оЯЯЯЯ бра-
щащающающающащаща  вниманиие дадам 

нанаа химхххимичичеич скскуюю 
заввввивкивиивкиив у, котто-----о
ррруюрррррр  сейчаасс сссс 
стыстыстыстыстыстыстытыдлиидл во в на-
зызывзызызыы аютют ддол-
госроччнойойн  
уклук адкой.й  

Совре-
меменнная 

х их и -и -

сскоой завивкеке эт этогогоо  нене н
дереррерд жжится 2 месяцаца,ца  т
яннввварьарь вы проходити е 
чесесесескокойкойко . Х. имичесскуюкуу
сдедедедед латлллл ь уь уь у ууже ж в нначаачаааллле ле 

– – К– – орпппппораоо тивныеыы  в
ныеыеыеы  встрееерече Новогоого  
с ссссссереререеррр дидиндиди ы декаааабрябрябрябряр . .
похпохпопохпохпохоходододод од в ссалоалон?н?н?н?н?н

– П– – – – П ереред Нд Новвыов м гго
тататажтататата . БББББББывает, дама хоо
одиииииииод н рн раз.а  Но зазачемчемм с с
деккекекекеккааабрабрааа я ся сделелделайтайте хххе ххххимим
перед 15 декабря по

накануне Новвввввогоооооо 
латлать уь уклакладкудку

Я«Яна» раб
Накан

коменд
ППрими
ванну
два л
бавь
лож
мас
20 
бо
жа

по

ние. Необязательно менять мебель и весь 
свой гардероб. Но собой заняться стоит 
заранее. 

– Когда стоит сделать маникюр?
– Лак «Шеллак» держится 2-3 недели. 

Перед новогодними каникулами стоит 
сделать маникюр, уверяю вас, лак будет 
держаться, а если нет – мастер подкор-
ректирует ноготки.

Дорогие мои! Мы взрослые люди и в 
чудо не верим. Но все равно в душе каж-
дый надеется на новое, лучшее. Уверяю 
вас, это и происходит: каким бы ни был 
трудным уходящий год, в нем немало 
позитива. Поэтому встречайте Новый 
год с хорошим настроением, не думайте 
о проблемах и используйте каникулы с 
пользой.
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3 декабря – Концерт Патриции Каас 
(Крокус Сити Холл).

5 декабря – Всемирный день во-
лонтеров. 

5 декабря – Борис Гребенщиков и 
«Аквариум» в Москве.

6 декабря – 
родился Михаил 
Неклюдов – генераль-
ный директор ЗАО 
«Зинвест». Руково-
димое вами пред-
приятие успешно ве-
дет проектирование 

и строительство в Зеленограде, осу-
ществляет технадзор за строящимися 
объектами, активно сотрудничает в об-
ласти безопасности дорожного движе-
ния. Желаем вам успешного осущест-
вления всего задуманного, крепкого 
здоровья и творческого вдохновения 
на благо города.

6 декабря – роди-
лась Анна Коробова – 
начальник отдела ин-
формационно-техно-
логического развития 
Префектуры ЗелАО. 
Кандидат экономиче-
ских наук, автор более 
30 научно-практических публикаций, 
касающихся новых инструментов уп-
равления территорией. Сфера интере-
сов – эффективное применение новых 
технологий, обеспечивающих ком-
фортность горожан. Успешного про-
движения вперед. Пусть будут легкими 
по жизни все дороги. Будьте счастливы 
и любимы. 

6 декабря – Концерт Элтона Джона 
в Москве.

7 декабря – «Песня года» – яркое 
зрелищное шоу, которое будет транс-
лироваться в первые дни нового года 
по центральным каналам ТВ.

10 декабря – Един-
ственный концерт на мо-
сковской сцене Крокус 
Сити Холла популярной 
зарубежной певицы 
Натали Орейро.

10 декабря – Всемир-
ный день футбола. 

10 декабря – родилась Елена 
Одинокова – начальник отдела префекта 
ЗелАО. Многолетний опыт работы, 
знания и умения по-
зволяют квалифици-
рованно руководить 
вверенным вам отде-
лом. Оперативно вы-
полнять важные и 
ответственные пору-
чения префекта, чут-
ко реагировать на просьбы горожан. 
Успехов вам во всех делах. Много кра-
сивых и радостных дней. Пусть окру-
жает вас атмосфера доброжелатель-
ности и благополучия.  

12 декабря – День Конституции Рос-
сийской Федерации. 

13-14 декабря – 
Концерт Земфиры.

14-15 декабря – 
Первенство Москвы  
по пирамиде. Бильяр-
дный центр.

15 декабря – Международный день 
чая. 

20 декабря – Шоу олимпийских чем-
пионов. Бассейн, прыжковый сектор.

25 декабря – Рождество Христово (у 
западных христи-
ан). Самая краси-
вая дива миро-
вой оперной сце-
ны Анна Нетребко 
выступит в Мо-
скве.

22 декабря – родилась Татьяна 
Видревич – главный врач Медицинского 
центра «Мир женщины». Профессио-
нализм, внимание и 
комфорт, царящие 
в медцентре, – это 
ваша заслуга. Мира и 
благополучия ваше-
му дому. Дарите ра-
дость людям. С днем 
рожденья!  

24 декабря – родился Валерий 
Лынник – генеральный директор ОАО 
«Шерризон». За боль-
шой вклад в развитие 
промышленного по-
тенциала Подмоско-
вья награжден По-
четным знаком РСПП. 
Спасибо вам за мно-
голетний и плодот-
ворный труд. Даль-
нейших успехов, бодрости духа и креп-
кого здоровья!

28 декабря – Международный день 
кино.

ДЕКАБРЬ
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Ирина Степанова

Ирина Степанова:
– Здравствуйте! Хочу рассказать 

вам свою историю, как я решила 
пойти в Тонус клуб. В ноябре 2012 
года я сломала ногу и долгое время 
пребывала на постельном режиме, 
соответственно очень сильно по-
правилась. 

Конечно, как и любую женщину, 
меня это очень огорчило, но я на-
деялась, что смогу похудеть сама, 
мало кушала, старалась больше хо-
дить. В итоге лишний вес не уходил, 
и я решила, что сама не смогу поху-
деть и записалась в Тонус клуб. 

Со мной работают хорошие ин-
структоры, вежливые, вниматель-
ные, заботливые. Они мне соста-
вили программу тренировок. Очень 
удобно, что есть запись. Я думала, 
похудеть будет сложно и долго, 
но нет! За два месяца я похудела 
на 10 кг. 

Еще большой плюс, что есть и 
оздоровительные процедуры – маг-
нитотерапия, кислородотерапия. 
Заниматься иду в клуб с хорошим 
настроением. Мне очень нравится 
заниматься без усилий. На работе 
все заметили, что я изменилась. Я 
очень рада, что познакомилась с 
такими замечательными девчон-
ками: Аней, Катей, Василиной. Я 
очень довольна своими результата-
ми! Спасибо вам, девчонки, что вы 
рядом, что помогаете и поддержи-
ваете! Всем советую посетить клуб 
Тонус, это здорово. 

Анюта Иванова:
– В этот клуб меня затащила 

подруга. За компанию. Вообще я 
не любительница «пассивных» за-

нятий (такое впечатления на меня 
производили рассказы моей подру-
ги). Одно дело она – она и в школе 
физкультуру прогуливала. Из всех 
видов физической активности ей 
подходит только спортивная ходь-
ба по магазинам... 

А я фитнес-маньячка. Люблю ин-
тенсивные тренировки. Но с карьер-
ным ростом времени и сил остается 
все меньше... Вот и поддалась на 
уговоры. Буду краткой: и для меня 
нашлось то, что мне по душе – 
вакуумный тренажер (отличная на-
грузка, никакого целлюлита), ин-
фракрасная сауна и прессотерапия! 
Без такой тренировки могу прожить 
максиму полтора дня! Очень реко-
мендую всем! Активным и пассив-
ным, сильным и слабым...

Анастасия Щипачева:
– После родов я долго не могла 

прийти к своему нормальному весу 
и объемам. Конечно, меня это рас-
страивало. Моя мама давно ходит в 
Тонус клуб со своими подружками, 
и когда она позвала меня с собой, 
я сначала даже обиделась, думала, 
что там только одни женщины за-
нимаются. 

Посмотрела сайт клуба и уди-
вилась, как много там всяких 
интересных тренажеров. Снача-
ла сходила вместе с мамой по ее 
бонусным единицам, а потом и 
себе абонемент приобрела. Честно 
говоря, я не очень люблю напря-
гаться, и мне очень нравится, что 
я могу иногда и просто поваляться 
на релакс-процедурах, а результат 
есть! 

Очень удобно, что занятия все по 
записи – пришла по своему време-
ни и ни с кем не толкаешься, трена-
жер только твой. Всем рекомендую 
независимо от возраста!

НОВЫЙ ГОД –НОВЫЙ ГОД –
НОВАЯ Я!НОВАЯ Я!

До                                              После



Наталья Пронина,
16-й мкрн, 

специалист по 
рекламе:

– Самые яркие впе-

чатления у меня остались 

от встречи Нового года в Египте. Улета-

ешь из холодной и заснеженной Москвы и 

попадаешь в оазис тепла, солнца, ласкового 

бирюзового моря. Шикарные столы с красоч-

ными и вкусными яствами, театрализованное 

шоу, страстная музыка и танцы, веселые кон-

курсы… И, несмотря на то, что температура 

воздуха +25, настроение было на все 100!

Валентин Дальний, журналист:

– Самый запоминающийся Новый 

год…Это новогодняя ночь, которую 

я провел со своей любимой девуш-

кой и под бой курантов сделал ей 

предложение. Как год встре-

тишь, так и проживешь –

счастливо и с лю-

бовью…

Ольга Гречко, экономист:– Новогодние каникулы мы провели в Доме отдыха в Подмосковье. Было много снега, мы лепили снеговиков, ка-тались на лыжах и коньках. А новогод-нюю ночь провели… в бассейне в ярких купальниках и шапочках, украшенных мишурой…Вот такой был заплыв в но-вый счастливый год!

Яна Ломакина, 4-й мкрн, менеджер:– Несколько лет назад, под самый Новый год я подвозила пожилую женщину. Она спро-сила, был ли у меня Новый год, который я запомнила надолго, и рассказала 
свою историю.Когда-то в молодости она с компанией провела Но-
вый год в лесу. Молодые люди на поляне нашли 
высокую пушистую елку и нарядили ее красными 
яблоками. Большой круглый пень служил им тан-
цевальной площадкой, где вальсировали пары... 
Пошел снег. Пушистые хлопья падали тихо и мед-
ленно, покрывая все вокруг. Лежа на еловом насти-
ле и смотря на небо, каждый думал о своем: кто-то 
загадал желание, кто-то мечтал о волшебстве. Вре-
мя будто бы остановилось…Мы подъезжали к городу, когда она закончила свой 
рассказ. Пошел снег… и мне показалось, что в тот 
Новый год я была на той поляне…

Мой самый запомнившийся Мой самый запомнившийся 
Новый годНовый год
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– За 10 лет в студии сложился 
коллектив высокопрофессио-
нальных мастеров: стилистов 
женских и мужских причесок, 
визажистов, специалистов по 
маникюру и педикюру, – ком-
ментирует администратор сту-
дии красоты «Август» Татьяна 
Беленова. – Большинство из них 
проходили обучение в извест-
ных школах и обладают своим 
неповторимым стилем. Кто-то 
специализируется по класси-
ческим прическам, кто-то – по 
вечерним и т. д. Но замечатель-
но то, что они трудятся в одном 
коллективе, постоянно совер-
шенствуют свое мастерство и 

выполнить  могут любой заказ 
клиента. Кроме того, стилисты 
могут помочь создать свой не-
повторимый образ, исходя из 
индивидуальности человека.

Это мастера студии красо-
ты «Август», они неоднократно 
демонстрировали свое искус-
ство, принимая участие в боль-
ших городских праздниках – 
«Мисс Зеленоград», проводи-
мым Издательским домом «Со-
рок один», «Мисс выпускница», 
Дне города. А в канун Нового 
2014 года «Август» выпускает 
календарь, где символом каж-
дого месяца станет победитель-
ница конкурса, который студия 

проводила летом 
нынешнего года.

– На нашем 
сайте, – продол-
жает Т.Беленова, – 
мы разместили 
объявление о кон-
курсе и предло-
жили участницам 
присылать свои 
фотографии. Мы 
получили 36 фо-
тографий деву-
шек, за которых 
на сайте прово-
дилось голосова-
ние. 12 участниц, 
набравших наи-

з
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В феврале 2014 года студия красоты 
«Август» отметит свое 10-летие. Правда, 

открытие студии планировалось на летний 
месяц август, почему студия и получила 

свое название. Но обстоятельства 
сложились иначе, что совсем не 

помешало студии стать одним из самых 
успешных салонов красоты в городе.

Корп. 1145, Корп. 1145, тел. 8-499-710-9671тел. 8-499-710-9671august-salon.ruaugust-salon.ru
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открытие студии планировалось на летний 
месяц август, почему студия и получила 

свое название. Но обстоятельства 
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большее количество голосов 
и стали символами месяцев 
наступающего года. 

Цель данного проекта, 
безусловно, заключалась 
в том, чтобы показать ма-
стерство наших стилистов, 
их творческое видение, ас-
социативность с каждым 
месяцем календарного года. 
Реализовывали эти образы 
7 мастеров студии, их фами-
лии и имена будут указаны на 
фото участниц.  

Мы очень надеемся, что 
такой необычный кален-
дарь вдохновит и поможет 
с помощью прически найти 
новые оттенки своего сти-
ля, подчеркнуть свое «я» 
и доставить эстетическое 
удовольствие себе и окру-
жающим. Ведь в новом году 
обязательно что-то должно 
измениться к лучшему, не 
правда ли?

представляет представляет представляет 

Татьяна Беленова, 
Татьяна Беленова, 

администраторадминистратор
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Нужно начать с генеральной убор-
ки, поменять шторы, вымыть каждый 
уголок жилища, починить сантехнику.

Лошадь очень любит многолю-
дье и общение, поэтому встречать 
Новый 2014 год нужно обязательно 

большой, шумной и веселой компа-
нией. Хорошо будет уделить часть 
дня какому-нибудь общественному 

мероприятию: выставке, концерту 
или походу в клуб.

Дома можно собрать друзей 
и родственников под одной 

крышей или отправиться на 
городское празднование к 
«центральной» елке и вдоволь 
повеселиться. Маскарад, хло-
пушки, громкая музыка, зажи-
гательные танцы и безудерж-

ное веселье – вот отличный план для 
новогодней ночи. Вспоминайте шутки 
и анекдоты (не зря же говорят: ржет 
как лошадь), смех во время встречи 
Нового 2014 года просто обязателен!

Как украсить 
квартиру 
на Новый год? 
Синий и зеленый – цвета природы
Символы этого года – подкова и 

бубенцы, и это отличный повод по-
весить подкову над дверью, ведь 

она считается счастливым обе-
регом. Деревянные элемен-

ты (посуда, статуэтки), 
бамбуковые салфетки, 
бонсай во главе стола – 
все это будет кстати. Как 

украсить елку? Самая про-
стая идея, которую диктуют 

цвета наступающего года, – 
украсить ее синими и зелеными 

Как встретить 
  Новый  год? 

Наступающему 2014 году 
покровительствует Синяя деревянная 

лошадь. Лошадь – животное чистоплотное, 
жизнерадостное, оптимистичное. Наступающий год будет богат 
на яркие события, перемены, неожиданности
и неординарные личности. Он потребует сосредоточенности 
и труда на совесть: работяга лошадь не благоволит бездельникам. 
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игрушками, добавив к ним 
кремовые гирлянды или 
серебристый дождик. 
Комнатные растения 
также нуждаются в 
новогоднем наряде.

На Новый 
2014 год – 
элегантность 
и достоинство
Хорошим вариантом для ново-

годнего наряда станут натуральные 
ткани и цвета глубоких благородных 
оттенков: фиолетовый, зеленый, 
синий, изумрудный, белый, корич-
невый, серый. Короткие мини-юбки, 
открывающие изгибы стройных 
женских ног, – тренд новогодней но-
чи-2014. 

В качестве аксессуаров можно ис-
пользовать броши и камни тех же 
цветов. Бирюза, топаз, изумруд, сап-
фир – все они подчеркнут ваш наряд 
и завоюют благосклонность Синей 
Лошади. Не менее актуальными будут 
украшения из дерева, кожи, этниче-
ские мотивы в одежде. Противопока-
зано надевать вещи кислотно-ярких 
цветов. И никаких синтетических ма-
териалов! 

В прическе воз-
можны как пря-

мые волосы, нис-
падающие на пле-
чи, так и струя-
щиеся локоны, по-

добные лошадиной 
гриве. В волосы мож-

но вплетать ленточки и 
бусины. Нельзя забывать 

о любимой «лошадиной» при-
ческе – конский хвост.

Яркий макияж в этом году ни к 
чему – лошадь предпочитает есте-
ственные тона. Мужчинам для встре-
чи этого Нового года не понадобится 
костюм или смокинг – образ рыцаря и 
завоевателя можно создать и без них. 
Но даже если вы выберете пиджак и 
галстук, не следует выглядеть черес-
чур уж официально.

Ароматы для новогодней ночи 
лучше всего выбирать 
цветочные. Они навеют 
воспоминания о бес-
крайних просторах 
цветущей благоухаю-
щей степи, где лошадь 
чувствует себя свобод-
ной и счастливой. 

Что должно быть 
на столе 
в Новый 2014 год? 
Стол должен быть богатым и пол-

ным излишеств, чтобы всем всего 
хватило. Новогодний стол обяза-
тельно должен включать в себя хотя 
бы одно китайское блюдо – в этом 
случае подойдут и популярные ныне 
роллы и китайская лапша. Уместны 
будут вегетарианские салаты, сыры, 
кумыс. На столе должны быть орехи, 
зелень, фрукты, овощи и конфеты. 
Синяя Лошадь предпочтет безалко-
гольные коктейли, соки, минераль-
ную воду, традиционное шампан-
ское. 
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Именной подарочный сертифи-
кат – это эксклюзивное решение, 
незабываемый и необычный по-
дарок для избранных, пу-
тешествие в мечту. Се-
годня, пожалуй, это един-
ственная возможность сде-
лать идеальный презент.

Подарите любимым Внимание 
и День красоты и удовольствия в 
«Katrine Beauty». Вы покупаете и 
дарите подарочный сертификат – 
один из самых оригинальных и при-
ятных подарков своим любимым, 
партнерам и друзьям. В изысканно 
оформленном сертификате можно 
указать сумму, и мы подберем са-
мое лучшее предложение. А можно 

скрыть 
сумму по-

дарка и вписать 
только выбранные ус-

луги. Выбор за вами.
Это просто, удобно и 

непревзойденно по произ-
водимому эффекту! Это 
возможность преподнести 
тот подарок, который че-
ловек выберет себе сам. 
Вам больше не нужно раз-
думывать о выборе подар-

ка, волноваться понравится ли он. 
Конечно, понравится!

Уникальные программы релак-
сации, коррекции фигуры, массаж, 
позволят хотя бы на время забыть 
о стрессах и погрузиться в мир кра-
соты, здоровья и комфорта.

Загляните к нам в салон красо-
ты, чтобы оценить качество нашей 
работы и разнообразие предостав-
ляемых услуг. Оформить сертифи-
кат – дело пары минут, а приносить 
радость он будет в течение всего 
2014 года.

И не забудьте побаловать себя! 
В момент новогодних праздников 

каждый вечер может стать 
выходом в свет. Новогодние 

вечера – время блистать, 
сверкать и покорять.

www.katrinebeauty.ru 
Березовая аллея, д. 8, 

тел.: 8-499-735-9766,  8-499-735-6430

Ж
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Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, 
чтобы в каждой строке, в каждом столбце 

и даже в каждом из девяти квадратиков (3х3) не повторялась ни одна цифра. 
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ПОДАРОЧНЫЙ 
СЕРТИФИКАТ
Новый год и Рождество – любимые праздники миллионов людей в мире. 
Предпраздничная суета уже вступила в свои права – надо нарядить елку, 
выбрать, где встречать Новый год, продумать свой образ. Но самое 
важное в праздник – это все-таки подарок. Ведь так хочется порадовать 
близких. Но что выбрать, что дарить – загадка…

СУДОКУ
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«МИСС «МИСС 
ЗЕЛЕНОГРАД»ЗЕЛЕНОГРАД»

Если вы хотите принять участие в конкурсе 
«Мисс Зеленоград», наш профессиональный 
фотограф бесплатно сфотографирует вас 
в красивом купальнике или платье 
в салоне купальников и белья «Пальма»
Заявку на участие присылайте 
на электронную почту: konkurs41@bk.ru

Спонсор конкурса — Спонсор конкурса — 
САЛОНЫ КУПАЛЬНИКОВ И БЕЛЬЯСАЛОНЫ КУПАЛЬНИКОВ И БЕЛЬЯ

• ТК «Панфиловский», 1-й этаж, тел. 8-967-180-0805 • ТК «Панфиловский», 1-й этаж, тел. 8-967-180-0805 
• Крюково, ТК «Зеленоградский», 52б, тел. 8-499-738-5143 (доб. 252)• Крюково, ТК «Зеленоградский», 52б, тел. 8-499-738-5143 (доб. 252)
• Центральный просп., корп. 234а, у-м «АТАК», тел. 8-985-261-5839• Центральный просп., корп. 234а, у-м «АТАК», тел. 8-985-261-5839

Ломи-Ломи – древнейшее полине-
зийское искусство, которое в течение 
сотен лет практиковали гавайцы.

Плавные, текучие движения в ходе 
массажа напоминают изящный танец. 
Благовония, ароматические масла, эт-
нические ритмы в сочетании с техникой 
«циркулирующего» дыхания наполняют 
силой и энергией.

В ходе массажа происходит полное 
восстановление организма на физиче-
ском, психоэмоциональном и духовном 
уровнях. Улучшается кровообращение, 
восстанавливается подвижность суста-
вов, расслабляются мышцы. Кроме того, 
активизируется восприятие и проис-

ходит освобождение от старых эмоций, 
открываются энергетические каналы, 
возрастают творческие способности. 
Мысли становятся ясными и позитив-
ными, человек наполняется любовью и 
приходит к согласию с окружающим 
миром.

Как итог – снятие усталости, 
отечности и стресса, детоксика-
ция организма, гармонизация 
обменных процессов, повыше-
ние иммуни-
тета и эффек-
тивная борь-
ба с целлю-
литом.

Маргарита РЫЖИК, 21 год
Я творческая и целеустремленная, 
люблю фотографировать 
и организовывать праздники. 
Катаюсь на сноуборде, мотоцикле, 
веду активный образ жизни. 
Обожаю зиму.
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ОВЕН
Всеобщее признание! 
Вы станете центром 
всех событий, все бу-

дет вращаться вокруг вас. Пре-
красное завершение года.

ТЕЛЕЦ
Вам будет везти! Не 
пытайтесь сдержи-
вать свои порывы, 

ведите себя так, как подсказы-
вает сердце.

БЛИЗНЕЦЫ
Пора отдохнуть! Ис-
пользуйте новогод-
ние каникулы на пол-

ную катушку: смените обста-
новку и окружение хотя бы 
ненадолго.

РАК
Новые знакомства! 
Возможно, вы встре-
тите свою вторую по-

ловинку. Эти отношения могут 
стать вашей судьбой.

ЛЕВ
Вами все довольны! 
И вы также довольны 
собой. Это время под-

ходит для реализации самых 
дерзких начинаний.

ДЕВА
Сам себе профи! Вы 
можете справиться 
с любыми самыми 

сложными задачами, вполне 
способны воплотить творче-
ские планы.

ВЕСЫ
Ситуация под контро-
лем! Обстоятельства 
будут складываться 

так, как вы решите. Перед вами 
открываются неограниченные 
возможности.

СКОРПИОН
По волнам! Отпустите 
события, пусть они 
развиваются. Если вас 

не устраивает то, что проис-
ходит – не принимайте в этом 
участия, останьтесь на берегу.

СТРЕЛЕЦ
Вы – главный! В лич-
ной жизни выбор 
партнера – за вами. 

Желающих занять место в ва-
шем сердце будет немало.

КОЗЕРОГ
Вы – пример для под-
ражания! Ваши воз-
можности влияния на 

других будут сильны как никог-
да. Вы уверены в себе.

ВОДОЛЕЙ
Время для подведения 
итогов! Смело стройте 
планы с учетом про-

шлых ошибок, ваш богатый 
опыт – залог успеха.

РЫБЫ
Проявите гибкость! 
Как говорится, шаг 
вперед – два шага 

назад. Вы приобретете полез-
ный опыт и развяжете себе 
руки.

Известные люди, рожденные под знаком Стрельца:
Елена Ксенофонтова, Тайра Бэнкс, Леонид Быков, Брэд Питт, 
Александр Балуев, Владимир Машков, Евгений Миронов, 
Николай Рыбников, Виталий Соломин, Алиса Фрейндлих, Жерар Филипп.
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17 декабря родилась 
Ирина Суздальцева – 
глава муниципального округа 
Старое Крюково

18 декабря родился Брэд Питт – 
американский актер и продюсер. 
Лауреат премии «Золотой глобус» 
за 1995 год («Двенадцать 
обезьян»), четырежды 
номинант на премию «Оскар»
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«ЛУЧШАЯ «ЛУЧШАЯ 
ПАРА ПАРА 
ГОДА»ГОДА»

Спонсор конкурса:

Присылайте фото 
и информацию на e-mail:  
konkurs41@bk.ru
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Елена и Антон ГущиныЕлена и Антон Гущины
Нас познакомили общие друзья 
7 сентября 2010 года. После двухлетнего 
знакомства 7 марта Антон разбудил 
меня, осыпав лепестками роз. Встал на 
одно колено и сделал предложение... 
Я, не думая, согласилась! 
Свадьбу назначили на дату нашего 
знакомства – 7 сентября, она еще 
и совпала с субботой. 
Так все и произошло. Вместе с мужем 
нам нравится путешествовать, 
кататься на горных лыжах, 
ходить в спортзал, любим 
проводить время с нашими друзьями. 
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Спонсор конкурса:Спонсор конкурса:

Присылайте фото Присылайте фото 
и информацию на e-mail:и информацию на e-mail:
konkurs41@bk.rukonkurs41@bk.ru

Панфиловский пр., д. 10, 
тел. 8-495-502-5414,
www.poli-vet.ru

Лечение экзотических животных

Голубой волнистый попугайчик КешаКеша
Кеша – наш любимчик, 
а еще он красавчик и большой говорун. 
«Я – здесь! Я – Кеша. Киса-киса» – 
это лишь небольшая часть богатого 
словарного запаса нашего попугайчика.
Вот уже больше двух лет 
Кеша потешает и радует нас 
своими «разговорами», 
да и просто своим 
присутствием дома.
Хозяин – М.Мещеряков
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МОДНЫЙ МОДНЫЙ 
КРОХАКРОХА
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Присылайте Присылайте 
фото и информацию фото и информацию 
на e-mail: на e-mail: 
konkurs41@bk.rukonkurs41@bk.ru

Спонсор конкурса – Спонсор конкурса – магазин «Кроха»,магазин «Кроха»,
Зеленоград, пл. Юности, д. 4,Зеленоград, пл. Юности, д. 4,
тел. тел. 8-499-734-31598-499-734-3159
www.kroha-zelenograd.ru

Елизавета Елизавета 
Михайловна Михайловна 
Ларичева – Ларичева – 
06.10.2012 г.06.10.2012 г.
Моя дочка, как цветочек, 
как с росинкой лепесточек, 
светится, растет и пахнет… 
Кто увидит, тут же ахнет!
И умна, смешна, красива, 
и спокойна, и игрива. 
Мой цветочек, мой комочек. 
Нет на свете лучше дочек! 



В последнее время Канар-
ские острова стали пользо-
ваться особой популярностью 
у туристов. Сегодня число 
отдыхающих в 10 раз, а то и 
больше, превышает количе-
ство местных жителей, кото-
рых на всем архипелаге на-
считывается около миллиона 
человек. 

На Канарских островах на-
ряду с роскошным отдыхом в 
фешенебельном отеле вполне 
реален и недорогой двухне-
дельный отпуск в отеле мень-
шей звездности.

Тенерифе – самый крупный 
остров архипелага и, безуслов-
но, самый посещаемый ту-
ристами. Тенерифе, по сути, 
является огромной горой, вы-
растающей из моря, вершиной 
которой является конус вулка-
на Тейде. 

Тем не менее Тенерифе 
примечателен разнообразием 

ландшафтов, где находят себе 
место многочисленные пляжи, 
крутые скалы, зеленые долины 
и застывшие потоки вулканиче-
ской лавы. Здесь путешествен-
ник в полной мере оценит всю 
прелесть этого края – одного 
из главных центров междуна-
родного туризма. 

Чуть меньшей популяр-
ностью пользуется третий по 
величине и первый по коли-
честву жителей остров Гран-
Канария – это «континент в 
миниатюре». Здесь великолеп-
ны не только пляжи и четкая 
инфраструктура туризма, но и 
природа, поражающая своим 
разнообразием:

Лансароте – остров потух-
ших вулканов, прославленный 
своими «лунными пейзажа-
ми», он покрыт разноцветной 
лавой, особенно красивой в 
Национальном парке Тиман-
файя.

Среднемесячная температура 
воздуха не опускается ниже 
210С (декабрь-февраль) и не 
поднимается выше 280С (июль-
август). А температура воды 
в прибрежной зоне незначи-
тельно колеблется в районе 
200С, поэтому купаться в океа-
не можно круглый год. Этому 
способствует теплое течение 
Гольфстрим.

Конечно, каждый турист, 
отправляясь в путешествие, 
имеет определенную цель. Кто-
то стремится обрести красивый 
загар, кто-то предпочитает ак-
тивный отдых. Канары удовлет-
воряют всех: и пляжных люби-
телей, и бойких серфингистов, 
и неисправимых романтиков. 

Счастливого пути! 
Не забывайте нам писать и 

делиться своими впечатления-
ми о проведенных отпусках. 

Наш е-mail: 
turist41rest@gmail.com

Фэртевентура – остров 
бесконечных и самых лучших 
на Канарском архипелаге дев-
ственных пляжей, позволяю-
щих наслаждаться морем в 
полном одиночестве. 

Йерро в течение веков счи-
тался далеким и таинственным 
местом, где заканчивается мир. 
Это самый маленький из Канар-
ских островов. Здесь услуги 
туризма ориентированы на при-
езжих, которые стремятся уйти 
от современной бурной жизни 
и затеряться на краю света. 

Гомера – почти круглый 
остров, на котором еще сохра-
нилась нетронутая природа, 
поражающая туристов своей 
реликтовой растительностью 

Между островами есть 
авиа- и морское транспортное 
сообщение. Быстроходный ка-
тер очень быстро доставит вас 
до соседнего острова. А если 
вы арендуете автомобиль, то 
для самостоятельного путеше-
ствия по островам вам подой-
дет комфортабельный паром. 

Благодаря ровному мягкому 
и сухому климату на Канарских 
островах никогда не бывает 
слишком жарко или холодно. 

ОСТРОВА ОСТРОВА 
ВЕЧНОЙ ВЕСНЫВЕЧНОЙ ВЕСНЫ

Канарские острова – это архипелаг из семи обитаемых и 
нескольких маленьких островов вулканического происхождения 
в Атлантическом океане, которые по приданию были 

легендарной Атлантидой. Острова принадлежат Испании 
и поэтому при их посещении необходима испанская виза. 

Канарские острова часто называют Европейскими Гавайями 
или тропиками Европы. А еще «островами вечной весны», 
встречающими своих гостей мягким и теплым климатом. 
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ГГГГГГенеральн ййййый й директор 
уртурагентства «ВИП-ТУР»

Наталия Митрохина
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ОТДЫХ НА ЛЮБОЙ ВКУС

Туры в кредит с рассрочкой 0%
Принимаем к оплате

кредитные карты.

Пл. Юности, д. 3
Корп. 1801а

пн-пт – 10.00-21.00
сб – 10.00-19.00

8-499-734-9891
8-499-740-9838

8-499-738-8908
8-495-786-9676

Корп. 1519 
(вход через салон красоты 

«Афродита»)
пн-пт – 10.00-20.00, 

сб – 11.00-16.00, вс – вых.

8-499-733-3311

E-mail: tur7stars@mail.ru

www.7starstur.ru

РОССИЯ
Чаще всего это путешествие 

в Санкт-Петербург (51%) и Мо-
скву (26%).

ЕГИПЕТ
Для туристов, предпочитаю-

щих провести Новый год на 
пляже.

ОАЭ
Море, земля, солнце – все 

предназначено для наслажде-
ния природой.

АВСТРИЯ, ФРАНЦИЯ
Познавательные поездки по 

городам и отдых на горнолыж-
ных курортах.

ФИНЛЯНДИЯ
Лыжи, снег, паромы, фин-

ская сауна.

ТАИЛАНД
Путешествие, полное откры-

тий и приключений, знакомство 
с самобытной культурой.

Самая популярная дата заез-
да – 3 января.

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
НА НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ У РОССИЯН
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