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ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И 
ДОСУГА «ЗЕЛЕНОГРАД»

Центральная пл., д. 1, 
тел. 499-734-3171

2-5 января, 11.00, 14.00 Но-
вогодние представления для 
детей и взрослых.

«Волшебный экспресс но-
вогодних чудес» 3+

Яркое, веселое музыкаль-
ное представление с неве-
роятными приключениями, 
превращениями, встречей с 
Дедом Морозом, Снегурочкой 
и любимыми сказочными ге-
роями.

Билеты с подарками от 700 
рублей.

Билеты без подарка от 400 
рублей.

С НОВЫМ ГОДОМ, ДРУЗЬЯ!

6 января, 18.00 Рожде-
ственская история «Все сна-
чала» 12+

В ролях: Е.Проклова, Б.Щер-
баков, А.Мошкова.

7 января, 19.00 Празднич-
ный концерт «Новые русские 
бабки» 12+

8 января, 19.00 Концерт ан-
самбля «Самоцветы» 12+

10 января, 12.00 Театр «Рус-
ский терем». Спектакль «Мо-
роз Иванович» 3+

18 января, 18.00 Балет 
Аллы Духовой «Тодес» 12+

23 января, 20.00 Концерт 
Константина Никольского 12+

24 января, 12.00. Спектакль 
для детей «Иван Царевич и се-
рый волк».

29января, 19.00. Концерт 
Эдуарда Изместьева (экс Ан-
дрей Бандера).

30 января, 19.00. Спектакль 
«Воспитание Риты».

31 января, 17.00. Великие 
императорские балеты в фор-
мате (3D).

Театр Русского балета «Ta-
larium et lux». П.Чайковский, 
«Щелкунчик».

АФИША

• «Большая Кулинарная Книга 
  Зеленограда: любимые рецепты 

горожан»
• Советы экспертов
• Блоги
• Афиша
• Справочник
• Недвижимость

www.id41.ru

СКОРО!

НОВЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ ЗЕЛЕНОГРАДА

Свежие городские  новости
Авторские аналитические 

статьи и интервью
Публикация всех печатных проектов
Работа: вакансии и резюме
Объявления посетителей 

сайта и из газеты «41+»

8-499-735-22-71
8-499-734-91-42
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news@id41.ru
reklama@id41.ru
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«ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР»
Ул. Юности, д. 6, 

тел. 499-740-9350
2-9 января, 10.30, 13.00 и 

16.30. А.Богачева «Волшебная 
ночь».

10 января, 19.00. Премье-
ра! С.Злотников «Пришел 
мужчина к женщине».

11 января, 19.00. А.Эйкборн 
«Убийственный и неповтори-
мый».

15 января, 19.00. Премье-
ра! А.Островский «Женитьба 
Бальзаминова».

16 января, 19.00. А.Ост-
ровский «Таланты и поклон-
ники».

17 января, 19.00. А.Толстой 
«Царь Федор Иоаннович».

18 января, 11.00 и 13.00. 
И.Колосов «Полнолуние в 
детской».

23 января, 19.00. Пре-
мьера! О.Уайльд «Капля сча-
стья».

24 января, 11.00. М.Рамлесе 
«Слово как слово». 

19.00. М.Горький «Васса».
25 января, 19.00. М.Мы-

шанский «Гуд бай, супер-
мен!».

27 января, 19.00. У.Шекспир 
«Двенадцатая ночь, или что 
угодно…».

29 января, 19.00. Премье-
ра! А.Островский «Женитьба 
Бальзаминова». 

30 января, 19.00. А.Чехов 
«Иванов».

31января, 19.00. К.Гольдони 
«Хозяйка гостиницы».

ДЮТЦ «ВЕДОГОНЬ»
Корп. 617, 

тел. 499-734-6008
8 января, 18.00. А.Янсюке-

вич «Праздник кота Варфо-
ломея».

9 января,18.00. Д.Дмитриев 
«Потерянный башмак».

10, 11 января,18.00. Р.Куни 
«Чисто семейное дело».

17 января, 18.00. Мартин 
Мак Донах «Калека с острова 
Инишмаан».

18, 24 января, 18.00. 
Э.Т.А.Гофман «Сеньор Фер-
мика».

25, 31 января, 18.00. А.Мил-
лер «Сейлемские ведьмы».

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

Корп. 1410, 
тел. 499-717-1602

Выставки
До 18 января. Международ-

ный творческий проект «Окно 
в мир». Выставка авангард-
ного искусства Л.Чантурия 
(Грузия).

До 18 января. «Святочные 
вечера». Выставка из фонда 
ВЗ «Зеленоград».

20 января-22 февраля. 
«Где мы, там победа!». Вы-
ставка из фонда ВЗ «Зеле-
ноград», посвященная Дню 
защитника Отечества.

Витрины
До 18 января. «Зимние 

узоры» – выставка раритет-
ных елочных игрушек из част-
ных коллекций.

ФИЛИАЛ 
МОСКОВСКОЙ 

СЛУЖБЫ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ
Корп. 418, 

тел. 499-735-2224
Индивидуальное консуль-

тирование для жителей Мо-
сквы и Зеленограда и группо-
вые формы работы.

Все занятия – по предвари-
тельной записи.

СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР «ВЕРА»
Корп. 601, 

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

19.00. Бесплатные лекции.
9-11 января. Тренинг по 

дыханию «Дыхание – работа 
Духа». Проводит И.Лютый. 

17-18 января. Тренинг 
«Системные расстановки по 
Берту Хеллингеру». Проводит 
В.Морозов.

19 января. Бесплатная лек-
ция «Мое скрытое Я». Прово-
дит Е.Емельянова. 

24-25 января. Тренинг лич-
ностного роста «Мое скрытое 
Я». Проводит Е.Емельянова. 

АФИША
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Маникюрная МАРАФЕТ 
Савелкинский пр-д, д. 4, Бизнес-центр, эт. 1, 
8-917-595-3145

Парикмахерская «Настенька»
Корп. 403а, ТК «Кедр»
8-499-735-6583,
мастер Алиева Анастасия

Ногтевая студия «PILKA»
Пл. Юности, д. 2,
8-926-495-9146

Студия ногтевого искусства 
«Beautiful lady»
Корп. 235, 
8-499-375-0500, 
8-926-480-3690

Мастер 
Юлианна Барская

Мастер 
Ольга Андропова

Мастер 
Яна Синельникова



Дорогие дамы! Я посмотрела публикации разных лет, Дорогие дамы! Я посмотрела публикации разных лет, 
которые выходили в январе, и оказалось, что в каждой которые выходили в январе, и оказалось, что в каждой 

из них говорила о кризисе. Похоже, нам суждено из них говорила о кризисе. Похоже, нам суждено 
жить в эпоху перемен, и не всегда позитивных. жить в эпоху перемен, и не всегда позитивных. 

Тем не менее повто-
рюсь: мир выжил, потому 
что смеялся! Я предлагаю 
надеяться и ждать от жизни 
только хорошее. Только мы 
сами можем изменить свою 
жизнь к лучшему – дома, на 
работе, и начать нужно с 1 
января.

Праздник – новогодние и 
рождественские каникулы – 
в разгаре: встречи с дру-
зьями, близкими людьми. 
Мы ждали этих дней це-
лый год, поэтому не стоит 
бездарно тратить время на 
прозябание у телевизора в 
компании с майонезными 

салатами, оставшимися от 
новогоднего застолья. Из-
мените эти традиции, и 
кардинально: выключив 
телевизор, отправляйтесь 
на свежий воздух с деть-
ми, внуками, прокатитесь с 
горки!

Есть еще один вариант 
развития событий: исполь-
зуйте каникулы для по-
сещения салона красоты. 
В праздничные дни здесь 
посетителей поменьше, в 
то же время много разноо-
бразной краски для волос. 
Вы сможете посоветовать-
ся с мастером и выбрать 

для себя что-то новое, 
чтобы прийти после празд-
ников посвежевшими. 

Когда закончатся сала-
ты, которые мы упрямо за-
правляем майонезом, пере-
ходим на легкие супчики и 
овощные салатики. Хорошо 
приготовить закуску из све-
жих огурцов с зеленью и 
наложить на лицо огуреч-
ную маску, чтобы эффек-
тивно вывести из организма 
лишнюю жидкость. Хорошо 
сделать увлажняющую мас-
ку для волос: желток с 
ложкой меда 
нанесите на 

волосы, укройте голову 
полотенцем, посмотрите 
старый любимый фильм. 
Но я – за профессиональ-
ные средства. Предлагаю 
посетить магазин профес-
сиональной косметики в 
салоне «Яна».

Маникюр и педикюр не-
зависимо от сезона необ-
ходимо делать раз в две 

недели. Почему 
бы не сделать эти 
процедуры у про-
фессионалов?

«Если у вас 
неприятности, их 

надо причесать и от-
пустить погулять», – 

сказал Марк Твен. 
Лучший крем для жен-

щины – это любовь, луч-
шее украшение – улыб-

ка. Желаю всем как следу-
ет выспаться и надышаться 
свежим воздухом. 

А еще советую посетить 
уголок Дурова, там ставят 
замечательные спектакли, 
интересные и для взрослых, 
и для детей. И билеты не 
очень дорогие. 

Причешите Причешите 
неприятности неприятности и и 
отпустите погулять!отпустите погулять!

С
О

В
Е

Т
Ы

 П
Р

О
Ф

И

жнн
осос: : жежеллт

ддда а
ннаа 

хохоодидди

бы 
прпрпроцоцоцц
фефееееесс

нн
н

п

АНЕКДОТТелефонный опрос, 
проведенный 

утром 1 января, 
дал следующие 
результаты: 

2% опрошенных 
ответили «Да?»; 
3% – «Алло?»; 

95 % затруднились 
с ответом.

очочочо енененьь ь ььь додододоороророгигигие.е.е.

Рубрику представляет Рубрику представляет 
Татьяна Авдеевна Татьяна Авдеевна 

Варфоломеева, Варфоломеева, 
генеральный директор генеральный директор 

салона-парикмахерской салона-парикмахерской 
«Яна». Корп. 435, «Яна». Корп. 435, 

тел. 8-499-735-5581тел. 8-499-735-5581
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«ЛУЧШАЯ «ЛУЧШАЯ 
ПАРА ГОДА»ПАРА ГОДА»

Спонсор конкурса:Спонсор конкурса:

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

  Людмила и Александр 
   Лобашковы
    Дата бракосочетания – 09.08.2014 г.
     Людмила очень добрая 
      и отзывчивая, любит 
       путешествовать, Александр – 
        душа компании, позитивный, 
        открытый и самый надежный 
         друг. Познакомились 
          благодаря общим друзьям.
          Они две половинки одного 
           целого, гармонично 
           дополняющие друг друга. 
           Их дом всегда открыт для 
            друзей, которые с большим 
             удовольствием 
             приходят к ним в гости!



АФИША

• Седьмой сын

• Исход: Цари и боги

• Три богатыря: Ход конем

• 8 новых свиданий

• Снежная королева 2: 

       Перезаморозка

• Ночь в музее 3: Секрет гробницы

• Приключения Паддингтона

• Игрок

• Занесло

• Охотник на лис

• Интервью

• Елки лохматые

Репертуар кинотеатра  КАРО 4 Иридиум НА ЯНВАРЬ
Крюковская пл., д .1, ст. Крюково Октябрьской ж/д, ТРЦ «Иридиум», 3-й этаж, тел: 8-800-555-2323
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Михаил Галустян – 
один из 
известнейших 
российских 
комедийных 
актеров и 
телеведущих. 

Ншан Сергеевич Галу-
стян появился на свет 25 
октября 1979 г. в Сочи. 
После окончания шко-
лы, он стал студентом 
медицинского училища, 
осваивал специальность 
фельдшера-акушера меж-
дународного класса. Па-
раллельно с этим про-
должал активно выступать 
со своей командой КВН 
«Утомленные солнцем». 
После окончания училища 
Михаил понял, что медици-
на все же не его призвание, 
решил попробовать свои 
силы в другом направлении 
и поступил в Сочинский го-
сударственный университет 
туризма и курортного дела, 
специальность «учитель исто-
рии и права».

В 1998 г. команда КВН 
СГУТиКД впервые выступила в 
Воронежской лиге «Старт». Вы-
ступили ребята очень хорошо, 
дошли до финала. Вскоре по-
сле этого Александр Масляков 
прислал команде «Утомленные 
солнцем» приглашение в Мо-
скву. 4 сезона команда вы-
ступала в высшей лиге. 
Рабочий график был 
очень плотным. У Ми-
хаила уже не было 
времени на учебу, и, 
в конечном итоге, из 
института его отчис-
лили.

В 2002 г. Галу-
стян стал капи-
таном своей 
команды. 

Уже в следующем 
году «Утомленные солн-
цем» сумели завоевать 
победу. Вскоре за этот 
успех Михаила восста-
навливают в институте. 
Естественно, от этого 
прилежно посещать 
занятия он не начал, 
но руководство вуза 
готово было закрыть 
на это глаза. В том же 
году Галустян позна-
комился с Викторией 
Штефанец, которая в 
2007 году стала его 
женой. «Утомленные 
солнцем» становятся 
чемпионами Летнего 
кубка КВН и в 2004, 
и в 2005 гг.

В 2006 г. рези-
дент «Comedy Club» 
Гарик Мартиросян 
предлагает Галус-
тяну принять уча-
стие в создании но-
вого проекта «На-
ша Russia». Тогда 
же состоялся и 
кинодебют Галу-
стяна, он полу-
чил роль в коме-
дии «Испанский 

вояж Степаныча». 
Галустян появляется и на сцене 

«Comedy Club». 
В августе 2010 года Галустян стано-

вится папой. Виктория родила дочь 
Эстеллу. В 2011-м Михаил поступил 

в Московскую государственную 
юридическую академию. В марте 

2012 г. супруга подарила 
Михаилу вторую дочь. 
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А Всем прувейт!
Всем прувейт!

В жизни шоумена и юмориста 

есть весьма интересные факты:

1. По паспорту Михаила зовут Ншан. Имя для 

российского слуха необычное, поэтому для сцены 

он использует псевдоним. 

2. По образованию Галустян экономист! 

3. Видимо, высшее образование не дает артисту 

прилюдно выражаться матом и прочими нецензур-

ными словами. В жизни он очень вежлив и интел-

лигентен.

4. Михаил предпочитает не путать сцену с полити-

кой и хочет быть именно артистом, поэтому никогда 

не пойдет баллотироваться куда-либо или участво-

вать в каких-либо митингах. 

5. Галустян не любит смотреть смешные передачи 

и фильмы по телевизору. Если и включает его, то 

лишь ради новостей или каких-либо серьезных ана-

литических программ. 

6. Он примерный се-

мьянин, причем утверж-

дает, что в его доме 

главный не хозяин, а 

хозяйка! 

7. Михаил не любит 

постельных сцен, из-за 

чего ему было довольно 

тяжело играть в «Самом 

лучшем фильме», где его 

герой как раз и участвует в 

подобной сцене.

ссусусусуус дад рственный ййй университет 
ттттттуут ризма и курортного дела,
сспс ециальность «учитель исто-
рии и права».

В 1998 г. команда КВН 
СГУТиКД впервые выступила в 
Воронежской лиге «Старт». Вы-
ступили ребята очень хорошо, 
дошли до финала. Вскоре по-
сле этого Александр Масляков
прислал команде «Утомленные
солнцем» приглашение в Мо-
скву. 4 сес зона команда вы-
ступала в высшей лиге.
Рабочий график был
очень плотным. У Ми-
хаила уже не было 
времени на учебу, и,ии,,,  
в конечном итоогегеее,, , , иизиззизи
института его отоототото чичииииисссс-с
лили.

В 20022 гггггг. ГГаГаГаГГ лул -
стян стал  ккакакакааааппппипиип -
таном своеоеоееееееййй й й й  
команды. 

В 2020060  гг. ререзз
дентт ««CoComemedydy C Clulu
Гариик к МаМартртириросос
предлалагагаетет Галалуу
тянуу п приринянятьть у учч
стиее в в с созо даданинии и нн
вогого п пророекектата « «НН
шаа R Russsisia»a». ТоТогг
же ссосостотоялсяся  
кинонодедебюбют т ГаГалл
сттяняна,а, о онн пополл
чиил л ророльль в ккомоммм
дии и «И«Испспананананнссксс

вояжж С Стетеееппапапапанын ча
Галуустян появляетсся я я я ииии и на сссцецецеце

«CCComomommommmededededdyyyyy y ClClClClClC ububuubububb»»»... 
В ававвввгугугугугуустстстстс е 20100 годда ГаГаГаГаалулулулулуссстстянян сстатанн

вится паапопойййй. ВВВВ Викториия я рородидилала ддоо
Эстеллу. В 2011-м МиМихахаили  ппосо тутупп

в Московскую госсудударарствевеннннуу
юридическую академемиюию. В В мамарр

2012 г. супрпругуга а поподаарири
Михаилу у втвтороруюую д дочоч

лиш р
литически р

6. Он примерный се

мьянин, причем утверж-

дает, чтчтоо вв егегоо додомем  

главный не хозяин, а 

хохозязяйкйка!а! 

7. Михаил не любит 

попостстелельньныхых с сцецен,, из-за 

чего ему было довольно 

тятяжежелоло и игргрататьь в «Самом 

лучшем фильме», где его 

геге орор йй какакк раразз ии учучасаствт уеу т в 

попододобнбн йойой с сцец нене.
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1 января – Общемировой праздник 
Новый год, а также день Ильи Муромца.

2 января – Балет «Тодес» Аллы Духо-
вой. Attention.

2 января родился Владимир Поплевин – 
директор Центра занятости населения. 
На ваше предприятие возложена, по-
жалуй, самая значимая для населения 
города обязанность – содействие в 

трудоустройстве, мате-
риальная и психологи-
ческая поддержка без-
работных граждан. Бла-
годаря вашему опыту 
и неравнодушию пока-
затель безработицы в 
городе постоянно сни-
жается. Спасибо вам за 

вашу многотрудную работу. Крепкого 
вам здоровья и благополучия.

3 января – День вишни в шоколаде – 
вкусный и сладкий праздник.

4 января – Наргиз Закировав в КЦ 
«Меридиан».

6 января – Рождественский сочель-
ник.

7 января – Светлое Христово Рожде-
ство.

11 января – Новогодний КВН в «Пла-
нете КВН».

12 января – День работника проку-
ратуры.

12 января родилась Татьяна Визбул – 
директор Государственного Зелено-
градского историко-краеведческого му-
зея. Более 30 лет вы руководите музеем, 
бережно сохраняя и пополняя его новы-
ми экспонатами. Проводите огромное 
количество различных мероприятий: 
выставок, конференций, привлекая все 

новых и новых посети-
телей. Музей стал люби-
мым местом встречи та-
лантливых и творческих 
людей. Жизнь здесь бьет 
ключом. Новых вам ин-
тересных событий, твор-
ческих находок и вдохно-
вения. 

13 января – Концерт Пелагеи в «Кро-
кус Сити Холл».

15 января – День рождения Википедии.

16 января – Всемирный день The 
Beatles.

16 января – Владимир Пресняков в 
Клубе «Б2».

17 января родилась Ирина Муравьева – 
начальник управления ЗАГС. Вы стои-
те у самого истока образования новых 
семей, рождения детей. Ваш труд не-
однократно отмечался наградами. Пусть 
увеличивается количество браков и но-
ворожденных на благо города. Поздрав-
ляя вас с днем рожденья, желаем много 
светлых и радостных дней. 

18 января – Всемирный день снега.

19 января – Крещение.

20 января родился 
Тигран Минасян – дирек-
тор такси «Вояж». «Бы-
стро, качественно, недо-
рого» – вот ваш девиз по 
оказанию услуг гражда-
нам. Вы прекрасно знаете 
свое дело и исполняете 
его с любовью и высокой 

ответственностью. Пусть судьба будет 
к вам благосклонна, а Фортуна всегда 
улыбается.

Желаем в работе скорости, в здоро-
вье – бодрости и семейного счастья. 

21 января – День объятий – обнима-
ем ближних и далеких.

24 января родилась 
Марина Калинкина – 
генеральный директор 
семейной медицинс-
кой клиники «ДЕТСТВО 
Плюс». Успешно рабо-
тая в Зеленограде бо-
лее 10 лет, ваша кли-
ника стала поистине 
семейной. Здесь при-

нимают врачи более 25 специализаций, 
оказывая квалифицированную помощь 
детям и взрослым, и в этом немалая 
ваша заслуга. Вы заботливый страж на-
шего здоровья. Пусть все задуманное 
сбудется. Будьте здоровы и счастливы.

25 января – День студентов 
(Татьянин день).

29 января – День изобретения авто-
мобиля.

30 января – Снежное шоу Славы 
Полунина в Театре им. Сац.

31 января – День рождения русской 
водки (150 лет).

31 января – Международный день 
ювелира.

31 января родился Владимир Музюкин – 
генеральный директор представитель-
ской стоматологической клиники и 
детского медцентра «Радуга». Высоко-
профессиональный, грамотный и до-
брожелательный персонал, комфорт и 
уют кабинетов, безграничная любовь к 
детям снискали уважение к вашему цен-
тру и родителей, и детей. В ваших руках 
наше будущее. Пусть вас всегда сопро-
вождает успех, а судьба будет благо-
склонна и щедра. С днем рожденья!
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По решению компетентного жюри 
победителями конкурса 
«Маленькие таланты» стали: 
1-е место – Варя Налетова, 
2-е место – Матвей Летуновский, 
3-е место – Ясна Рукавишникова. 

Директор магазина «Талант» 
Александрова 
Татьяна Владимировна 
поздравляет 
победителей конкурса!

Спонсор конкурса – Спонсор конкурса – 
специализированный 
магазин развивающих 
игрушек игрушек «Талант»«Талант»

Корп. Корп. 124124, , 
тел. тел. 8-495-944-6363, 8-985-184-3777 
www.talantik.comwww.talantik.com

й 
хщих 
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ПОБЕДИТЕЛИ ФОТОКОНКУРСАПОБЕДИТЕЛИ ФОТОКОНКУРСА

   «МАЛЕНЬКИЕ    «МАЛЕНЬКИЕ 
    ТАЛАНТЫ-2014»    ТАЛАНТЫ-2014»

1

2 3

Присылайте фото вашего ребенка за любимым 
занятием с кратким описанием на e-mail: konkurs41@bk.ru



Гороскоп на 2015 годГороско

ОВЕН
Неприятности не 
страшны тем, кто 
руководствуется 

трезвым расчетом, принимает 
взвешенные решения. Из-
бавьтесь от вредных привычек.

ТЕЛЕЦ
Время определения 
приоритетов. 

Нужно целенаправленно 
двигаться к своей мечте. 

Звезды сулят новые 
источники доходов.

БЛИЗНЕЦЫ
В первой половине 
года возможен ре-

монт, обустройство жилья. Вам 
предстоит найти свое по-

ложение в обществе.

РАК
Вас ждет успешное 
продвижение на 
профессиональном 

поприще, определятся пер-
спективные рубежи в карьере.

ЛЕВ
Вы подведете итоги 
сделанного, определи-
те новые горизонты. 

Вы просто обречены на 
удачу в любви и делах.

ДЕВА
Вы сможете полностью 
себя реализовать. 

Останавливаться нельзя, необ-
ходимо двигаться вперед, даже 
если возникают препятствия.

ВЕСЫ
Вы в центре событий. 
Но в знакомствах, 
общении нужно быть 

разборчивее. Не принимай-
те поспешных решений.

СКОРПИОН
Успех придет, если во-
время сконцентрировать 

профессиональные качества. 
Тогда вам обеспечено укрепле-
ние финансового положения.

СТРЕЛЕЦ
Уверенных в себе ждет 
успех, материальный 
достаток. Год подходит 

для саморазвития, самооб-
разования и самореализации.

КОЗЕРОГ
Обзаводитесь связями, 
много общайтесь. 
Новые знакомства и 

помощь друзей будут способ-
ствовать воплощению всего 
задуманного в реальность.

ВОДОЛЕЙ
Вам удастся до-
биться успеха во всем 
благодаря вашим 

способностям. Начать 
стоит со смены имиджа, 
обновления гардероба.

РЫБЫ
Активный и 
интересный 
год. Найдите 

занятие по душе – на-
пример, займитесь 
спортом или 
отправьтесь в 
путешествие. 

2015 год по восточному гороскопу 
будет годом Козы. Астрологи говорят, 

что это будет время бурных событий, 
активной работы, отдыха, личной 

жизни, и это касается представителей 
всех знаков Зодиака.

• Модная женская 
   и мужская одежда
   мировых брендов

Ждем вас по адресу:
Яблоневая аллея, 

корп. 317а, 3-й ТЦ, 
цокольный этаж 

Мобильное приложение

             

APP STORI      GOOGLE PLAY
instagram:

multibrandshop_podium
mexshuba_podium

www.mex-shuba.ru
тел. 8(925)070-4426

М Е Х А  +  О Д Е Ж Д А

• Обувь, сумки
• Очки, аксессуары
• Эксклюзивный парфюм

Мы рады вас видеть 
                                 зимою и летом.
И пусть Новый год 
                      наполняется светом!
Удачи, любви, 
                       исполнения мечты!
Здоровья, добра, 
                          теплоты, красоты!
И пусть в наступающем 
                                       новом году
Обрадует зарплата,
Чтобы хватало денег 
                                     на счету
На отдых в Эмиратах!

Ждем вас за подарками и хорошим настроением. 
Всегда ваш ПОДИУМ!

С Новым годом 
              и Рождеством
        дорогие и любимые клиенты! 



На телефоне 

Задумать вопрос, 

мысленно сосре-

доточиться на нем. 

Глядя на телефон, 

вслух задать его. Если 

первый звонок будет 

от мужчины – ответ 

положительный. От жен-

щины – отрицательный. 

На рисовых зернах

Над банкой с рисом 

держат ладонью 

вниз левую руку и, 

сосредоточившись, 

задают вслух во-

прос. Затем берут 

из нее горстку 

риса и высыпа-

ют на расстелен-

ную салфетку. Четное 

число зерен – положительный 

ответ. Нечетное – отрицательный. 

По книге 
На обложку закрытой книги кладут левую 

руку и за-
дают вопрос. 
Затем откры-

вают наугад и 
читают строку, 
начинающуюся 

под большим 
пальцем левой 

же руки. 

На сновидение 
Перед сном не-
обходимо съесть 
что-то соленое, 
но не пить. 
Ложась спать, 
загадывают, го-
воря: «Суженый, 
ряженый, приди ко мне и 
напои меня!». Кто напоит – 
за того и замуж пойдете.

На луковицах 
На луковицах пишут 

имена возможных 
претендентов на 

руку и серд-
це. Ставят 
их в воду. 
Которая 

луковица 
прорастет раньше – 

от имени того и ждите пред-
ложения о замужестве.

На яблоках

Так гадают в Чехии. После 

рождественского ужина 

яблоки разрезают поперек, и 

если внутри оказывается пра-

вильная звездочка из косто-

чек, грядущий год 

будет счаст-

ливым. 

На картах Перед сном кладут под подушку четырех королей и говорят: «Кто мой суженый, кто мой ряженый, тот приснись мне во сне». Если приснится пиковый король – жених будет стариком и ревнивцем, король червонный означает молодого и богатого, крестовый – жди сватов от военного или бизнесмена, а бубновый – от желанного.

На золотом кольце
В этом гадании должны принимать участие не менее шести человек. Возьмите золотое кольцо и большой лоскут черного бархата. По очереди катайте колечко, приговаривая: «Покачу 
я колечко кругом города, а за 
тем колечком сама пойду, 
до милого дойду». Где 
остановится кольцо, 

ставьте отмети-
ну. Чье колечко 
раньше остановит-

ся, та девушка раньше других выйдет 
замуж, а если кольцо укатится дальше 
остальных, то выйдет замуж позже всех.
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БОЛЬШАЯБОЛЬШАЯ  
КУЛИНАРНАЯ КУЛИНАРНАЯ КНИГА КНИГА 
ЗЕЛЕНОГРАДАЗЕЛЕНОГРАДА

ПРИШЛИ СВОЙ ЛЮБИМЫЙ РЕЦЕПТ, 
ФОТО И ИМЯ НА АДРЕС 

sekretarnews41@gmail.com, 
victoria.politkina@gmail.com или 

принеси по адресу: 
Зеленоград, корп. 339а, вход с торца

8-499-735-2271, 
8-499-734-9490

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Растереть добела желтки с сахаром 
(50 г), добавить по ложке маскарпоне 
и осторожно взбивать до образования 
устойчивой, достаточно воздушной массы. 
В отдельной миске взбить белки с сахаром 
(50 г) в стойкую пену и по ложке добавить 
в маскарпоне. Осторожно перемешать.
Пропитать половину печенья смесью 
коньяка с кофе, уложить на дно формы 
(или порционных креманок). Выложить 
половину маскарпоне на печенье, затем 
посыпать какао. Повторить слои 2-4 раза, 
причем последним обязательно должно 
быть какао.
Подготовленный десерт поставить в 
холодильник на 3 часа. 

Панова Анастасия,4-й мкрн

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
яйцо – 4 шт.
сахар мелкий – 100 г 
маскарпоне – 500 г  
печенье Савоярди – 
примерно 34 штуки
для пропитки:
коньяк
свежесваренный 
крепкий кофе
для украшения:
какао – 2 ст. л.

ТИРАМИСУТИРАМИСУ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Нарежьте картофель кружками 
(около 5 мм толщиной) и 
уложите на смазанный маслом 
противень. Молоко смешайте с 
мукой, добавьте мускатный орех, 
перец, соль. Поставьте на огонь и, перемешивая, доведите до 
загустения. Полученным соусом полейте картофель, накройте 
фольгой и поставьте запекаться на 30 минут при температуре 
220°С. Затем снимите фольгу и запекайте до легкой корочки. 
Перед подачей посыпьте зеленью.

КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ 
ПОД МОЛОЧНЫМ ПОД МОЛОЧНЫМ 

СОУСОМСОУСОМ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
картофель 
очищенный – 400 г
молоко – 350 мл
мука – 2 ст. л.
мускатный орех
перец, соль, зелень
растительное масло

Горбатюк Ксения,

15-й мкрн
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7 секретов счастья
Не париться о том, что думают о тебе окружающие (Секрет Свободы)11

Осознать, что наши мысли воплощаются в реальность (Секрет Осознанной Жизни)22
Полюбить и принять свое тело (Секрет Красоты)33

Не осуждать и не критиковать себя и других (Секрет Дружбы)44
Дарить Любовь и не предавать Любимых (Секрет Любви)55

Научиться сначала давать, а потом получать (Секрет Богатства)66
Меньше думать, больше любить и радоваться (Секрет Счастья)77



В иерар-
хии праздников 

Русской Православ-
ной Церкви Рож-
дество занимает 

второе место после 
Пасхи. В православии 

Рождество празднуют 25 
декабря по Юлианскому кален-
дарю (старый стиль), что соот-
ветствует 7 января современно-
го Григорианского календаря. 
Католическая церковь отмечает 
этот праздник 25 декабря.

Первые христиане были ев-
реями и не отмечали Рождество, 
для них более важным с веро-
учительной точки зрения был и 
остается праздник Воскресения Воскресения 
Христа (Пасха)Христа (Пасха). Но после того, 
как в христианские общины 
вошли греки и другие эллини-
стические народы, было начато 
празднование и Рождества. 

Среди нехристиан во многих 
культурах Рождество связы-
вают, прежде всего, с елкой, 
дарением подарков и загадыва-
нием желаний. В большинстве 
стран мира Рождество является 
государственным праздником 
либо этот день объявлен вы-
ходным. В современном мире 
Рождество воспринимается как 
праздник светский, лишенный 
религиозного смысла.

В СССР, когда религиозные 
праздники были отменены, 
большинство рождественных 
обычаев (елки, подарки) пере-
шло на празднование Нового 
года. Вновь день Рождества 
Христова 7 января Христова 7 января стал выход-
ным с 1991 г.: отмечают его в 
ночь с 6 на 7 января.

6 января – Навечерие Рожде-
ства Христова, Рожественский 
сочельниксочельник (от сочиво – тради-
ционного блюда в Рождество – 
постная каша из крупы с медом 

и орехами), который является 
заключительным днем соро-
кадневного рождественского 
поста. 

В память о звезде Вифлее-звезде Вифлее-
ма,ма, которая возвестила волх-
вам о рождении Спасителя, в 
сочельник нельзя принимать 
какую либо пищу до появления 
первой звезды. А с ее появле-
нием можно садиться за стол, 
приветствуя друг друга словам: 
«Христос родился», отвечая: 
«Славим его», и желать друг 
другу всего доброго и светлого. 

Праздничный стол обяза-
тельно должен состоять из 12 12 
блюд (12 апостолов). Кроме со-

чива, подаются блины, студень, 
окорок, баранина с кашей, за-
ливная рыба, фаршированный 
поросенок, утка или гусь с 
яблоками, буженина, пироги, 
домашняя колбаса, пряники и 
др. блюда. И, конечно, разно-
образные напитки.

Традиционно на Руси укра-
шением праздничного стола 
было свежее сено – символ 
яслей, в которых лежал родив-
шийся Иисус. Сейчас в город-
ских условиях с сеном трудно, 
и в центр стола ставят Рожде-
ственский вертеп. Праздничный 
стол должен быть накрыт бело-
снежной скатертью.

Во всем мире Рождество 
считается семейным праздни-
ком, в России же приглашаются 
все и друзья и близкие.

На Руси в рождественскую 
ночь открывались настежь 
двери, и любой прохожий при-
глашался к праздничному сто-
лу, даже если это бездомный 
нищий, ведь старинное поверье 
гласит, что под личиной бездо-
много мог скрываться сам 
Иисус Христос.Иисус Христос. Также в Рождест-
во начинаются гадания, которых
великое множество. Обычно га-
дают девушки в надежде узнать, 
выйдут ли они в будущем году 
замуж или нет. 

На Рождество, как и на Новый 
год, принято дарить подарки. 
Раньше считалось, что подарок 
должен быть сделан своими ру-
ками. Символично дарить другу 
фигурки ангелов. Подаренного 
ангела подвешивают в комнате 
и он обязательно принесет в но-
вом году счастье, удачу и успех 
своему обладателю.  

Чтобы почувствовать атмос-
феру волшебного праздника 
Рождества, в новогодние кани-
кулы всей семьей можно совер-
шить удивительное путешест-
вие в старинный русский город 
Суздаль. Суздальский Кремль, 
золотые купола русских ста-
ринных церквей, русские зим-
ние забавы и гулянья, катание 
на санях, ряженые, старинные 
игрушки и многое другое не 
оставят вас равнодушными».

С Новым годом, счастливого 
Рождества!

До новых встреч 
и приятных 
вам путешествий. 
Пишите нам 
по адресу: 
turist41rest@
gmail.com

Праздник Рождества Христова занимает 
большое место в жизни людей. На всем 
земном шаре, где проповедуется имя 
Христа, празднуется этот великий день. 

Генеральный директор 
турагентства «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
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