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ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И 
ДОСУГА «ЗЕЛЕНОГРАД»

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

2-6 января, 11.00 и 
14.00. Новогоднее сказоч-
ное представление для 
детей «Подарок для Деда 
Мороза, или Необыкно-
венные приключения Сне-
гурочки и ее друзей». 

4 января, 19.00. Кон-
церт Ирины Круг. 

18.00. Спектакль «Кли-
нический случай».  

9 января, 18.30. Празд-
ничный рождественский 
вечер. Вход свободный.  

11 января, 12.00. Мю-
зикл для детей и взрос-
лых «Новый год у Мэри 
Поппинс».

13 января, 19.30. Кон-
церт Андрея Разина и 
группы «Ласковый май».

15 января, 19.00. Рож-
дественский концерт 
«Христос рождается – 
славите!». 

16 января, 18.30. Вечер 
Общества русской куль-
туры «Отечество». Кон-
церт «Поцелуй на моро-
зе». Вход свободный.

17 января, 19.00. Кон-
церт шоу-балета «То-
дес». 

18 января, 19.00. 
Спектакль «Легкое пове-
дение».  

22 января, 19.00. 
Концерт-притча Светла-
ны Копыловой «От земли 
до неба». 

24 января, 19.00. Спек-
такль «Свободная лю-
бовь».

25 января, 12.00. Спек-
такль «Кентервильское 
привидение»

ЯНВАРЬ
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Корп. 1145
тел. 8-499-710-9671 

august-salon.ru

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

тел. 499-740-9350
2-8 января, 10.30, 13.00, 

16.30. А.Горбунов «Снежная 
принцесса».

12 января, 19.00. П.Бо-
марше «Севильский цы-
рюльник».

17, 18 января, 19.00. 
К.Гольдони «Хозяйка гости-
ницы».

19 января, 19.00. М.Горь-
кий «Васса».

24 января, 19.00. И.Бау-
эршима «Norwau. Today». 

25 января, 19.00. М.Горь-
кий «На дне».

26 января, 19.00. А.Толс-
той «Царь Федор Иоан-
нович».

31 января, 19.00. А.Чехов 
«Иванов».

ДЮЦ «ВЕДОГОНЬ»
Корп. 617, 

тел. 499-734-6008
8, 9 января, 18.00. А.Ян-

сюкевич «Праздник кота Вар-
фоломея».

12 января,18.00. Мартин 
Мак Донах «Калека с острова 
Инишман».

18, 19 января,18.00. Артур 
Миллер «Сейлемские ведь-
мы».

25 января, 16.00 и 18.00. 
Д.Родари «Чиполлино». 

26 января, 18.00. В.Лива-
нов и Ю.Энтин «Бременские 
музыканты».

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

Корп. 1410, 
тел. 499-717-1602

До 19 января. «День за 
днем» – выставка цветных 
эмалей студии монументаль-
но-декоративного искусства 
зеленоградского Дворца твор-
чества детей и молодежи.

До 31 января. «Путеше-
ствие во времени» – юбилей-
ная выставка цветных эмалей 
Людмилы Анненковой.

21-31 января. «Букет во 
времени» – выставка цвет-
ных эмалей студии монумен-
тально-декоративного искус-
ства ДТДиМ, посвященная 
55-летию со дня основания 
Зеленограда.

ФИЛИАЛ МОСКОВСКОЙ 
СЛУЖБЫ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ

Корп. 418, 
тел. 499-735-2224

Каждый понедельник, 
18.00. Школа приемных ро-
дителей.

Каждый вторник, 18.30. 
Управление эмоциями.

Все занятия – по предва-
рительной записи.

СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР «ВЕРА»
Корп. 601, 

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

19.00. Бесплатные лекции.
10-12 января. Тренинг 

«Дыхание – работа Духа». 
Ведет И.Лютый.

18-19 января. Тренинг 
«Искусство делового обще-
ния и публичных выступле-
ний». Ведет Е.Шарыпов.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
САЛОН «ФЛЕЙТА»

Корп. 360
С 10.00 до 20.00 

без обеда и выходных; 
тел.: 8-499-734-0169, 

8-499-734-1968.
2 января – 1 февраля 

2014 года
Выставка И.Куцевич. «Род-

ные просторы»

ЯНВАРЬ
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Свободная цена

КАПИТАНЫ ПУТЕШЕСТВИЙ

Клара Буковкина,Клара Буковкина,
генеральный директоргенеральный директор
турагентства «ШАТТЛ»турагентства «ШАТТЛ»
Корп. 1561, Корп. 1561, 
8-499-738-2100, 8-499-738-2100, 
8-499-717-99668-499-717-9966

Юлия Ищук,Юлия Ищук,
турагентство «TUI»турагентство «TUI»
Корп. 1824, Корп. 1824, 
8-499-729-2890, 8-499-729-2890, 
8-499-729-28958-499-729-2895

Светлана Грезнева,Светлана Грезнева,
генеральный директоргенеральный директор
«Горячие туры»«Горячие туры»
Корп. 847, 1-й этажКорп. 847, 1-й этаж
8-499-729-00278-499-729-0027

Елена Абрамкина,Елена Абрамкина,
генеральный директор генеральный директор 
сети магазинов «Горящих сети магазинов «Горящих 
путевок» в Зеленоградепутевок» в Зеленограде
Корп. 1801а, Корп. 1801а, 
8-499-738-89088-499-738-8908

Ирина Лунева,Ирина Лунева,
директор турагентства «ЛАВ-ТУР»директор турагентства «ЛАВ-ТУР»
Корп. 1539, 8-499-733-7061Корп. 1539, 8-499-733-7061



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Том, безбилетник, ион, «Вог», один, «Камри», смешно, «утка», алхимик, ню, еда, 
ров, кол, аул, акт, два, яр, лук, НЛО, ежи, Шамбала, Яуза, алфавит, хот-дог, архипелаг, азот.

ПО ВЕРТИКАЛИ: азимут, финик, Зевс, ангел, Монако, букмекер, борт, Тома, кони, Доминикана, 
Австралия, «Аллегро», Андреева, ял, «Ямаха», Гафт, навоз, шале, блог, «Лада», Ури, иго.

Чел., за-
нимающ. 
приемом 
денежных 
ставок 

Угол для 
опред-я 
местопо-
ложения

Корп. 362, Корп. 362, 
8-499-736-37128-499-736-3712

«Парюр»ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН

Увеличить цену и 
Увеличить цену и 

добавить скидку? 
добавить скидку? 

У нас иначе!У нас иначе!
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А в конце 2013 года она приняла участие 
в 8-м сезоне телешоу «Танцы со звездами», 
которое шло на канале «Россия». Пара Але-
на Водонаева и профессиональный танцор 
Евгений Папунаишвили заняла 2-е место.

– Алена, как ты оцениваешь результаты 
столь популярного шоу и как относишься к 
своему партнеру?

– Это было так классно! Я не знаю, кому 
и что я такого хорошего в жизни сделала, 
чем заслужила такого партнера?! 
Самого лучшего, самого ге-
ниального, самого стро-
гого и правильного. Са-
мого ответственного 
и щедрого на всего 
себя без остатка. 
Столько, сколько 
дал мне этот 

человек, мне никто никогда не давал, не 
считая моей семьи. Женя уже моя семья! 
И самое главное – он меня научил: я те-
перь умею танцевать все танцы! А до этого 
я не умела ничего! Я выросла по краси-
вой, жесткой и детальной бальной пра-
вильной системе Школы танцев Евгения 
Папунаишвили. Мой гений! Восхищаюсь! 
Уважаю! Люблю!

– Это «Дом-2» дал тебе творческий 
старт?

– Я не считаю, что «Дом-2» стал 
для меня стартом в новую жизнь. 

Я стартовала 2 июля 1982 года, 
когда родилась. Но три года на 
проекте я провела с удоволь-
ствием.

– В «Доме-2» было три 
ярких участницы: Боня, Бу-

зова и ты. С кем из 
бывших ты об-

щаешься?

– С Боней не общаюсь, так как до та-
кой грязи не опускаюсь. Была у нее на 
программе, так она спрашивала меня про 
аборты с улыбкой на лице. У нее такой 
уровень – сразу чувствуется недостаток 
образования. Бузова – моя любимая «вра-
гиня», но при этом мы всегда рады друг 
друга видеть. И если надо впрячься за нее, 
встану на ее сторону. Оля всего добилась 
сама, хоть и выглядит легкомысленно.

– Ты ревнивый человек?
– Если серьезно, раньше была ревни-

вым человеком, сейчас стала спокойнее. 
Если узнаю, что изменил муж, взорвусь. С 
другой стороны, мне бы хотелось прийти 
к тому, чтобы по-мудрому не обращать на 
это внимание. Настоящий мужчина никог-
да в жизни не допустит, чтобы женщина 
узнала о его измене. 

– Ты изменяла своим парням?
– В молодости раза два. Если влюб-

люсь в кого-то и такое случится, уйду из 
семьи. Все думают, что Водонаева – такая 
стерва, разбивает мужские сердца. На 
самом деле, на проекте у меня было два 
романа — со Степой и Маем. После шоу 
8 лет занималась сексом только с одним 
мужчиной – мужем.

–Ты делала когда-нибудь пластические 
операции?

– Нет, но собираюсь. Лицо трогать бо-
юсь, и пока никаких процедур делать не 
буду. Ушла с проекта – перестала курить. 
Стараюсь оттянуть тот момент, когда 
придется колоть ботокс, чтобы убрать 
морщины. А грудь сделаю. После родов 
она изменила форму. Есть женщины, как 
моя мама, у нее грудь, как будто не ро-
жала. Мне не так повезло. Поэтому хочу 
уменьшить с родного пятого до второ-
го размера. Все говорят, что я дура. Но 
моя грудь меня достала. В 13 лет у меня 
уже был второй размер. Чего только не 
писали про мои «сиськи». Находились 
даже хирурги, утверждавшие, что у меня 
импланты.

– Ты сына назвала не в честь Титомира 
Богданом?

– Нет, хотя мы давно с Титомиром дру-
жим. Просто имя понравилось. Девять 
месяцев жил в животе Феликс, и только 
когда родился, поняла, что Богдан. Он, ко-
нечно, маменькин сынок, но первое слово, 
которое он сказал, было «чай».

–Кормила грудью?
– 4 месяца сама, потом начала замо-

раживать. У сына прекрасный иммуни-
тет и здоровье. Я, конечно, восхищаюсь 
мамами, которые до двух лет кормят. Но 
я люблю зарабатывать деньги, а тут мне 
предложили проект с Чеховой, поэтому 
пошла работать.

Подготовила Л.РОМАНОВА

АЛЕНА ВОДОНАЕВА 
РЕШИЛА УМЕНЬШИТЬ ГРУДЬРЕШИЛА УМЕНЬШИТЬ ГРУДЬ
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чееемемем за зазазаслуслууслужилжижии а та а аакакого пара тнера?ра?!! 
СамамСамамамамСаммогоогоогоого лу лу лучшеччшееегго,го  сасааас момогогммогого гго г е-еее
нианиаианн льлььньньннльь оогоогого, с, ссамомоам го гогоггго стрстрстрсс о-о-о-о-
гоггоггогого ио иоо    ппрпрправиавиаа льнлььнлл огоогоогоогог . С. С СССС. Са-аа-а-
могмогмогмогго оо о оо оо оооответветветстсттсттвенвенвенвеннногногноного о о
и щи щи щи щедедеддрдрд оогоог  наананаа вс всвс вс всвсегоогооегоег   
себсебсебяяя ббббббез ззез зезз ооостостостосто аткатка. а. 
СтоСтСтоСтоС льклькль о, о, о,, скоскооооолькльклько о 
далдалдалдалдалдаллдалд  мннннн мнее эе эе эееее тотттоттоттт

статарт?т?
– ЯЯЯЯ не ненен  сч считаитатаитаю, ю что «Д «Дом-ом-2» 2» стал
длядл  меемм ня н стартом вв ноннн вуювую жиж знь.

Я сЯ старарта товала 2 2 июлиюли я я 1я я 982982 гогода,
когго дда родилаааааасьсь.сь.с  НоН Ноо т тртрррт и ггодаод  наа
ппропроекте е я прпррррпррроовевеелла а а ссс ус усс довдоволь-
ствствсс ием.

– В В «Д «Домеомееееееме 222-2»2222» было о трир
яркярких их учач стницыцыы: Боняоня, Б, Бу-у-

зово а и тытыыы. С. С кекем им изз
бывбывшших тыт  обоб-

щаеееешшьсшьш я??

Алена Водонаева запомнилась поклонникам «Дома-2» как одна 
из самых сексапильных девушек проекта. Ее фишкой всегда были 
большая грудь, узкая талия и длинные ноги – неудивительно, что 
Алену теперь зовут во всевозможные эротические шоу. Вместе 
с Анфисой Чеховой Водонаева вела программу «Спокойной 
ночи, мужики», а с Богданом Титомиром – «Горячую автомойку».
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Рубр у прР бР бРубРубРубрикрикрику пу пу пререре
Татьяна Авдеевна  ВАРФОТатьяна Авдеевна  ВАРФО

генеральный директор салона кргенгг еральный директор салона крас
435 8 4К 435 8 49

Новогодние Новогодние 
каникулы – каникулы – 
с пользой с пользой 
для красоты для красоты 
и здоровья!и здоровья!

– Татьяна Авдеевна, как распорядиться 
свободным временем, чтобы провести его с 
пользой для себя?

– Во-первых, нужно следить за питанием – 
не объедайтесь вкусностями, которые приго-
товили. Во-вторых, старайтесь чаще бывать на 
свежем воздухе: лучший цвет лица дает сухой 
морозный воздух. Вспомните, что взрослые 
тоже любят покататься на санках с горки, до-
станьте с антресолей лыжи.

Каникулы – время заняться собой, сделать 
то, до чего пока не дошли руки. В парикмахер-
ских в дни новогодних каникул царит оживле-
ние. Теперь вы с чувством, толком, расстанов-
кой, не торопясь, сможете сделать маникюр, 
педикюр и посоветоваться с мастером о том, 
как изменить свою прическу и стоит ли ее 
менять вообще. Или внимательно рассмо-
треть каталоги причесок, на что, как правило, 
никогда не хватает времени. Визит в парикма-
херскую уместен. Советую сделать педикюр, 
потому что мы много будем ходить, обувать 
туфли, танцевать. Салон «Яна» не поднимает 

цены и работает все каникулы!
– Что вы посоветуете тем, кто 
предпочитает отдыхать дома, пас-

сивно? 
– Советую отдохнуть от 

косметики. У каждой жен-
щины хранятся 
дома ба-
ночки 
с 

кремом, подаренные на день рождения или в 
честь праздника. И непонятно, что это за сред-
ство, для чего. Любой крем сначала нужно 
протестировать: нанесите небольшую порцию 
на локтевой сгиб. Если в течение 20-30 мин. не 
появилось покраснение, нанесите на лицо.

Ни один крем не испортишь витаминами 
или маслами. Не надо добавлять их в банку. 
На руку нанесите немного крема и добавьте 
несколько капель жирорастворимых витами-
нов А или Е. Поэкспериментируйте.

Многие в силу разных обстоятельств не мо-
гут пойти в парикмахерскую, чтобы покрасить 
волосы. Единственное, чего я не советую – 
экспериментировать с профессиональными 
красками, еще никому не удалось попасть «в 
цвет». Но сейчас опять появилась в продаже 
любимая всеми хна. Ее надо наносить на 8 
часов, а в каникулы время есть. 

Запомните, что хна подойдет креативным 
женщинам или дамам, которые пользовались 
ею всю жизнь. Все-таки получается слишком 
яркий цвет. Есть маленький секрет: попро-
буйте развести хну не водой, а густо 
заваренным натуральным кофе 
(не растворимым). Цвет будет 
не таким вызывающим. 

И освежите кожу лица 
с помощью домашних 

средств: лимо-
на, пе-

Позади волшебная новогодняя ночь и все хло-
поты, связанные с ней. Каждая женщина со-
творила немало добрых чудес для своих род-
ных и близких. Пора заняться собой, тем более 
что времени для этого предостаточно. 
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красками, еще никому не удалось попасть «в 
цвет». Но сейчас опять появилась в продаже 
любимая всеми хна. Ее надо наносить на 8 
часов, а в каникулы время есть.
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заваренным натуральным кофе
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Анекдот
Приходит еврей к раввину 

перед Новым годом и говорит:
- Мне так плохо живется: жена, 

теща, работу потерял, пятеро детей…
- Родственники есть? – спрашивает раввин.

- Родственников – миллион.
- Пригласи их всех на новогодние каникулы.

Он пригласил, все родственники приехали 
праздновать Новый год. 10 января уехали. 11 
января раввин зашел в гости и спрашивает:

- Как живешь?
- Замечательно! –
 отвечает еврей.

трушки, киви. Из всего этого прекрасно по-
лучаются кубики льда. Утром после умывания 
нанесите крем не на 5 мин., а как положено – на 
20-30 мин., затем протрите кубиком льда, сде-
лайте горячий компресс. После каникул будете 
выглядеть так, как будто побывали на курорте.

Счастливого Нового года! До встречи в са-
лоне «Яна», который всегда готов сделать вас 
красивыми. Мы приготовили для вас красители 
любой ценовой категории, золотые руки наших 
мастеров вы сможете оценить по достоинству. 
Счастливых каникул! Ждем вас! Помните, скоро 
весна!
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2 января – родился Владимир 
Поплевин – директор Центра занято-
сти населения го-
рода. Ваше пред-
приятие оказы-
вает неоценимую 
профессиональ-
ную бесплатную 
помощь населе-
нию Зеленограда, 
которая гаранти-
рует обеспечение необходимых мо-
ментов в области организации тру-
да, контролируете занятость на-
селения. Крепкого вам здоровья и 
благополучия, ведь нам всем так 
необходим ваш опыт знания и му-
дрость.

6 января – Рождественский Со-
чельник.

7 января – Православный празд-
ник Рождество Христово.

11 января – Всемирный день 
«Спасибо».

12 января – роди-
лась Татьяна Визбул – 
директор историко-
краеведческого музея. 
Это уникальное учреж-
дение, отражающее и 
бережно сохраняющее 
историю нашего горо-
да. Ваш жизненный и 

профессиональный путь насыщен 
значительными событиями и ярки-
ми незабываемыми встречами и по 
праву является примером верности 

своему призванию. Ваше имя неот-
делимо от жизни музея. Спасибо за 
вашу многотрудную работу. С днем 
рожденья!

13 января – На 
сцене Крокус Сити 
Холла музыканты во 
главе с солисткой 
Пелагеей презентуют 
новую программу.

14 января – Ста-
рый Новый год.

19 января – Православный 
праздник – Крещение Господне .

20 января – родился Тигран 
Минасян – директор такси «Вояж». 

Желаем крепкого 
здоровья, удачи во 
всех делах, успе-
хов, процветания, 
отличного настро-
ения! Успешно-
го воплощения в 
жизнь всего заду-
манного!

22 января – в 
Лужниках пройдет очередной матч 
первенства КХЛ. На этот раз сопер-
никами станут московские клубы – 
ЦСКА и «Динамо».

24 января – 
Британская музы-
кальная группа 
Bee Gees («Би 
Джиз») приезжает 
в Москву с кон-
цертом.

24 января родилась Марина 
Калинкина – генеральный дирек-
тор семейной клиники «Детство 
Плюс». Руководи-
мая вами клиника 
вот уже более 10 
лет пользуется ог-
ромным автори-
тетом у горожан. 
Вы дарите ра-
дость взрослым 
и детям. Крепкого 
вам здоровья и 
вдохновения!

25 января – День российского 
студенчества (Татьянин день).

31 января – На сцене Крокус Сити 
Холла с гранди-
озным концертом,
открывающим ее 
европейский тур, 
выступит амери-
канская поп-дива 
Белинда Карлайл.

31января – 
день рожде-
ния Владимира 

Музюкина – генерального директо-
ра представительской стоматологи-

ческой клиники и детско-
го медцентра «Радуга». 
Спасибо за ваш труд. 
Желаем вам счастливых 
лет, семейного благопо-
лучия, новых открытий, 
успехов и удачи во всех 
начинаниях!
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Анна Иванова (администратор-инст-
руктор):

– Худеем на тонусных столах! 
Многие тренеры считают тонусные 

столы прорывной фитнес-технологией. 
Они дают такую же 
нагрузку, как при 
обычных занятиях 
аэробикой, бегом 
и т.п., но при этом 
занятия проходят в 
пассивной форме. 
Спокойный ритм и 
плавные повторяю-
щиеся движения на-
поминают плавание. 
Растяжка, разогрев 

и тренировка мышц на тонусных столах 
в течение часа по эффективности рав-
на семичасовой тренировке в обычном 
фитнес-зале, но после занятия чувству-
ешь себя отдохнувшим. 

Одно из главных преимуществ тонус-
ных столов – они формируют стройную 
фигуру, гармоничную и женственную, 
подтягивают силуэт в 
местах похудения и 
не создают видимость 
перекаченных мышц. 

Мы составляем про-
грамму индивидуально. 
В общих чертах она мо-
жет выглядеть следую-
щим образом.

Первые две недели – 
занимаемся дважды в неделю, тонусные 
столы сочетаем с роликовым тренаже-
ром, занятия на котором позволяют изба-
виться от целлюлита и укрепляют соеди-

нительную ткань. Далее 
увеличиваем частоту за-
нятий до трех раз в не-
делю, добавляем термо-
процедуры и процедуры 
лимфодренажа.

Видимый результат 
заметен уже после трех 
тренировок, а занимаясь 
на столах регулярно в 
течение года, можно постепенно потерять 
до 40 лишних килограммов.

Выводим шлаки и токсины при помощи 
лимфодренажа.

Одной из самых эффективных проце-
дур является прессотерапия – лимфош-
таны и лимфокуртка. Этот уникальный 
метод основан на воздействии 
сжатым воздухом на лимфа-
тическую систему человека. 
Комплексное воздействие 
сжатого воздуха, подаваемо-
го через специальный много-
камерный корсет, приводит в 
движение лимфу и позволяет 
выводить, накопившиеся в ор-
ганизме излишки жидкости, а 
вместе с ней и токсины.  В ре-
зультате улучшается крово-
обращение, активизируются 
обменные процессы в жировых клетках 

и клетках кожи, уходит лиш-
ний объем. 

Кроме того, лимфошта-
ны – отличное средство 
борьбы с целлюлитом. Всего 
одна процедура прессотера-
пии может заменить более 
20 сеансов ручного масса-
жа! Достаточно 10 процедур 
для получения желаемого 

эффекта, но результат будет заметен по-
сле 1 занятия.

Баротренажер – лучший против цел-
люлита!

Баротренажер пред-
назначен для тех, кто 
хочет серьезно и целе-
направленно ускорить 
процесс сжигания жира 
именно в «проблемных 
зонах». Он представ-
ляет собой эллиптиче-
ский кардиотренажер, 
встроенный в капсулу, в 

которой создается пониженное давление. 
Объединяя движение и вакуум, тренажер 
помогает в самое короткое время умень-
шить объем живота, ягодиц, ног и улуч-
шить состояние кожи при целлюлите. 

При занятиях на тренажере под воз-
действием пониженного давления усили-

вается микроциркуляция 
крови и лимфы в глу-
боких слоях подкожной 
клетчатки. С помощью 
вакуума верхние слои 
кожи лучше снабжаются 
кровью. 

Какова должна быть 
интенсивность трениро-
вок на баротренажере? 
Первую неделю не-
обходимо пройти 5 за-
нятий, на второй – 4, на 

третьей и второй – по 3 тренировки и на 
заключительной неделе – 2 тренировки. 
Для сохранения полученного результата 
достаточно будет 1 занятия в неделю по 
25 минут.

Тонус клуб желает вам в новом 2014 
году обрести красоту, здоровье, строй-
ность и всегда быть в тонусе!

А самое главное сохраняйте бодрость 
духа и хорошее настроение. Помните о 
том, что ваша главная цель – это ваше 
тело. Не делайте ничего такого, что мо-
жет нанести ему вред. Соблюдайте при-
вычный график сна, не употребляйте 
вредную еду.

ЛЕНИВЫЙ ФИТНЕС
ПОСЛЕ ПРАЗДНИКОВПОСЛЕ ПРАЗДНИКОВ
Праздники, Новый год – это то, что одновременно дарит нам радость 
и счастье, но при этом забирает силы и энергию на другие важные дела.
Как же быстрее привести свое тело в тонус и разбудить его от 
праздников? Об этом расскажут инструкторы ТОНУС КЛУБ ® 

14 
, строй-

е!
сохраняйте бодрость 

ее настроение. Помните о 
ваша главная цель – это ваше 

ло. Не делайте ничего такого, что мо-
ет нанести ему вред. Соблюдайте при-

чный график сна, не употребляйте 
дную еду.

Адрес: Зеленоград, корп. 445,
Тел. 8-909-150-1100
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Присылайте 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

По решению 
компетентного жюри 
победителями конкурса 
«Модный кроха» стали: 

1-е место – 

Вера Солюкова, 
2-е место – 

Арсений Иванов, 
3-е место – 

Дима Ильченко. 
Поощрительные призы: 
Кира Корнилова, 
Саша Листов, 
Елизавета Ларичева

Поздравляем! Спонсор 
конкурса приглашает 
вас за подарками

ПОБЕДИТЕЛИ ФОТОКОНКУРСА 

«МОДНЫЙ КРОХА-2013»
1

2

3
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ОВЕН
Активность! Вы не ста-
нете ждать подарков 
от судьбы, предпо-

читая решать проблемы само-
стоятельно.

ТЕЛЕЦ
Щедрость! Вам пред-
стоят немалые траты, 
вы безвозмездно стане-

те помогать родным. Ваши траты 
окупятся достаточно скоро.

БЛИЗНЕЦЫ
Справедливость! Вы 
будете этакими тре-
тейскими судьями в 

спорах ваших близких и зна-
комых и зарекомендуете себя с 
лучшей стороны.

РАК
Благополучие! Вы не 
испытываете трудно-
стей в денежных во-

просах. Кроме того, появится 
возможность сохранить свои 
сбережения.

ЛЕВ
Наслаждайтесь спо-
койствием! На актив-
ную позицию вы нач-

нете выходить к концу января. 
Время укрепления отношений с 
любимыми.

ДЕВА
Карьера! Вы можете 
рассчитывать на пред-
ложение новой, более 

подходящей вашему уровню 
должности.

ВЕСЫ
Отличное настроение! 
Ваш настрой будет 
передаваться всем 

окружающим. Возможно, вы 
станете родителями – прекрас-
ная новость!

СКОРПИОН
Небывалая активность! 
Вы с жадностью окуне-
тесь в деловые контак-

ты и соглашения, которые, без 
сомнения, заключите.

СТРЕЛЕЦ
Вы счастливы, несо-
мненно! У вас есть 
все необходимое для 

жизни, а правильные цели и 
упорство обеспечат вас всем, 
чего недостает.

КОЗЕРОГ
Добивайтесь баланса! 
Стоит ограничить ка-
рьерные устремления 

и обратить внимание на своих 
близких.

ВОДОЛЕЙ
Отдохните! Вас ждет 
невероятно насыщен-
ный и продуктивный 

год. Вы можете рассчитывать 
на хорошую прибыль.

РЫБЫ
Позитивное настрое-
ние – залог успеха! 
Вы влюблены. От-

крывая душу своей половин-
ке, вы раскрываетесь с новой 
стороны.

Известные люди, рожденные под знаком Козерога:
Константин Хабенский, Сергей Бодров, Джим Керри, Владислав 
Галкин, Николас Кейдж, Сергей Жигунов, Алена Хмельницкая, 
Мишель Мерсье, Элвис Пресли, Василий Лановой, Анна Самохина.
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20 января родилась 
Ольга Зарандия – 
генеральный директор 
клуба «Граф Монте-Кристо»

8 января родился 
Элвис Пресли – 
американский певец и актер, 
один из самых коммерчески 
успешных исполнителей 
популярной музыки XX века
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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

Александра и Антон Калаевы Александра и Антон Калаевы 
Уважаемые Александра и Антон!Уважаемые Александра и Антон!

По решению компетентного жюри именно вы По решению компетентного жюри именно вы 
стали победителями конкурса. стали победителями конкурса. 

Спонсор конкурса – свадебный салон «Мишель» – Спонсор конкурса – свадебный салон «Мишель» – 
приготовил для вас подарки.приготовил для вас подарки.

Поздравляем!Поздравляем!

ПОБЕДИТЕЛИ ПОБЕДИТЕЛИ 
ФОТОКОНКУРСА ФОТОКОНКУРСА 

«ЛУЧШАЯ «ЛУЧШАЯ 
ПАРА ГОДА-2013»ПАРА ГОДА-2013»
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Японские технологи являются раз-
работчиками методик лечения волос, 

основанных на знании законов фи-
зики. Самым последним достиже-
нием в этой области, обладающим 
огромными преимуществами перед 
всеми предыдущими версиями, ста-

ла совсем недавно разработанная 
технология ионных лечебных красите-

лей Color Acid (Molto Bene).
Действие «маникюра для волос» по-

строено на питании аминокислотами, 
придании блеска и интенсивности цвета. 

Прозрачный «маникюр для волос» и палитра 
из 13 оттенков дают возможность 

воплотить любую мечту. Расти-
тельные ингредиенты позво-
ляют защитить волосы, делая 
их здоровыми, эластичными, 
упругими и гладкими. Специ-
ально разработанная гелевая 
основа предохраняет от по-

вреждений, создавая защитную вуаль вокруг 
волоса. «Запаиваются» неровности и шеро-
ховатости волоса, особенно выраженные у 
травмированных, секущихся и пересушенных 
волос, и их гладкая поверхность приобретает 
изумительный блеск. Каждый волос утолща-
ется как минимум на 10% за счет дополни-
тельного слоя, соответственно увеличивается  
и объем ваших волос. Волос приобретает по-
трясающую эластичность, что существенно 
облегчает укладку. Он становится пластичным 
и легко формируемым, готов «запомнить» на-
долго придаваемую ему форму. При этом во-
лос дышит и имеет легкий влагоотталкиваю-
щий эффект.

«Маникюр для волос» удерживает цвет 
внутри волоса и не дает 

смываться цвету, полученному 
в результате предыдущего окрашивания.

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

тел.: 8-499-735-9766,  8-499-735-6430

Ж
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«МАНИКЮР ДЛЯ ВОЛОС»
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Как улучшить структуру волос, избавиться от секущихся 
кончиков, увлажнить и наполнить их жизненной силой 
и существенно повысить густоту волос в кратчайшие сроки? 
Теперь это возможно, и для наших требовательных клиентов 
мы предлагаем услугу класса «люкс» – «маникюр для волос». 
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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

Ксения Мартынычева, 31 год
Вкуса слез уже не помню, 
Стала сильной, терплю боль. 
Не умею быть несчастной, 
И умею быть одной... 
Часто делаю ошибки, 
На ошибках я учусь. 
То – бесценный опыт жизни, 
От которого тащусь! 
Моя жизнь всегда прекрасна, 
И в душе горит огонь. 
Боже мой, какое счастье, 
Я – одна на миллион.
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Во всех странах мира Новый 
год отмечается весело, шумно, 
красочно, но наряду с этим 
почти везде есть и свои соб-
ственные обычаи. 

Всем хорошо известен 
ИТАЛЬЯНСКИЙ обычай. В ново-
годнюю ночь они избавляются 
от хлама и старой мебели, тем 
самым освобождаются от груза 
прошлых проблем, чтобы на-
чать все с чистого листа. 

В БОЛГАРИИ, как и во мно-
гих других странах, Новый 
год празднуют дома. В начале 
праздника самый младший 
член семьи становится под ел-
кой и поет новогодние колядки, 
за что получает подарки от всех 
членов семьи. 

А в полночь, когда часы 
бьют 12-й раз, во всех домах 
на 3 минуты гаснет свет. Это 
традиционное время для ново-
годних поцелуев. 

Затем хозяйка дома раз-
резает новогодний пирог, 
который нафарширован сюр-
призами. Тот, кто находит в 
своем куске монетку, проведет 
будующий год в богатстве.

Такая же традиция подавать 
пирог с «сюрпризами» широко 

распространена в АВСТРАЛИИ 
и РУМЫНИИ.

В ГЕРМАНИИ и ФРАНЦИИ 
также предпочитают отмечать 
Новый год в домашней семей-
ной обстановке. В Германии вся 
семья собирается за празднич-
ным столом, и происходит так 
называемый бешерунг – тради-
ционный обмен подарками.

В АВСТРИИ на Новый год 
принято дарить фарфоровых 
или стеклянных хрюшек, часто 
в виде копилки. По местным 
обычаям такие свинки должны 
непременно принести богатство 
тому, кому они подарены.

В ШВЕЦИИ принято дарить 
друг другу самодельные све-
чи, так как здесь свет симво-
лизирует радость и веселье. 
Шведские папы отправляются 
выносить мусор, а возвраща-
ются в облике Деда Мороза, 
который здесь именуется Юль 
Томтен.

А вот к ИСЛАНДСКИМ детиш-
кам Дед Мороз может загля-
нуть в любой предновогодний 
день. Осведомленные об этом, 
многие стараются хорошо се-
бя вести, так как знают, что мо-
гут найти в своем праздничном 

рований с европейским коло-
ритом превратили БРАЗИЛЬСКИЙ 
Новый год в ритуал безудерж-
ного карнавала и традиционно-
го поклонения древним богам.

На КУБЕ перед Новым го-
дом все бокалы наполняют 
водой, а когда часы бьют 12, 
выплескивают ее через откры-
тые окна не улицу. И кубинцы 
желают друг другу, чтобы но-
вый год был таким же ясным и 
чистым как вода. И разумеется 
счастливым!

ВЬЕТНАМЦЫ встречают на-
чало Нового года в лесу в пол-
ной темноте, разжигая костры, 
готовя рисовые лакомства.

В ПЕРУ считается, что тот, 
кто обойдет в новогоднюю 
ночь вокруг своего квартала 
с чемоданом, сможет осуще-
ствить давно задуманное путе-
шествие.

Много прекрасных тради-
ций было в бывших республи-
ках СССР. Так, в МОЛДАВИИ в 
первый день Нового года во 
всех домах непременно раз-
брасывается зерно, которое 
символизирует обильный и 
урожайный год. 

В ЛАТВИИ то же самое сим-
волизирует горох. Встречая 
Новый год, необходимо съесть 
хотя бы одну горошину. 

В ГРУЗИИ в первый день 
Нового года не принято ходить 
друг к другу в гости без при-
глашения. 

А в АРМЕНИИ в этот день 
полагается обязательно по-
здравить всех родственников. 

Вот и мы поздравляем чита-
телей журнала и всех зелено-
градцев с наступающим Новым 
годом. Загадывайте желания, и 
пусть они обязательно сбудут-
ся. Счастливого Нового года!

чулке сырую картофелину вме-
сто подарка.

ИСПАНЦЫ свято чтят древ-
нюю традицию съедать под 
каждый бой курантов виногра-
дину, главное – успеть съесть 
12 ягод. Это не так легко, по-
пробуйте.

А вот ГРЕКИ, кроме тра-
диционных корзин с вином и 
шампанским, дарят друг другу 
новую колоду карт.

В АНГЛИИ в Новый год весь 
дом украшается веточками оме-
лы, что служит отличным до-
полнением к новогодней елке. 
Букетики омелы находятся вез-
де, даже на люстрах и лампах.

В ЯПОНИИ в новогоднюю 
ночь звонят в колокола 108 раз 
для изгнания пороков. Каждый 
удар колокола означает один из 
шести пороков: глупость, лег-
комыслие, злость, жадность, 
нерешительность и зависть. 

Японцы считают, что у каж-
дого порока существует 18 раз-
личных оттенков, в результате 
получается 108 ударов. Каж-
дый удар дает возможность 
избавиться от греха и войти в 
новый год просветленным и 
обновленным.

Очень интересная ново-
годняя традиция существует 
в МЬЯНМЕ. Здесь в этот день 
каждый встречный поливает 
другого холодной водой. Это 
связано с тем, что Новый год 
в Мьянме приходится на наи-
более жаркое время года и на-
зывается фестивалем воды. 

Причудливая смесь обрядов 
индейских и африканских ве-

ЗАБАВНЫЕ
НОВОГОДНИЕ НОВОГОДНИЕ 

ОБЫЧАИ

ддддддд

Сказочный, волшебный, таинственный – 
все это Новый год! Самый популярный на 
всей планете праздник. Время загадывать 
желания. А чтобы они сбылись, непременно 
надо следовать сложившимся традициям. 
Сколько на земле существует народностей, 
столько и ритуалов празднования Нового года.

ГГенеральн йый дирек
турагентства «ВИП ТУтурагентства «ВИП-ТУ

Наталия Митрррохина

колло-
СКИЙ
ержжж

ктор 
УР» ТУР»
а
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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

• «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
8
8 news@id41.ru

reklama@id41.ru
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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

Наш питомец – черепа-
ха ФунтикФунтик

С детства у меня сложилось 
убеждение, что черепахи не-
прихотливые и скучные жи-
вотное. «Домик на ножках» – 
так шуточно я называла всех 
черепах. 

Мне пришлось кардиналь-
но поменять свое мнение по-
сле появления в нашем доме 
черепахи Фунтика. Он был 
очень болен, страдал и мед-
ленно угасал. Видя мучения 
черепашки, я поняла, что «до-
мик на ножках» все чувству-
ет – и боль, и любовь. 

Лечение было длительным. 
К сожалению, специалистов-
гипертологов в Зеленогра-
де на тот момент не было, 
и нам приходилось неодно-
кратно обращаться за помо-
щью в Московский зоопарк. 

Как выяснилось, все про-
блемы со здоровьем были 
из-за неправильного ухода и 
содержания.

Теперь Фунтик здоровый и 
активный! Особая его черта – 
независимый характер, он 
очень воинственный и никого 
не пускает на свою террито-
рию. При появлении «нару-
шителя спокойствия» резко 
разворачивается, устрашаю-
ще открывает рот и пытается 
укусить непрошеного гостя 
(руку, например). 

Нас очень забавляют его 
яростные атаки, но как толь-
ко животное оказывается за 
пределами своего домика, 
резко меняет поведение на 
тихое и скромное. Фунтик жи-
вет и наслаждается жизнью, 
а мы его просто любим!

Хозяйка – Светлана Кускова
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Январь, за окнами зима,
Снег серебрится белый-белый...
Мороз трещит, рисует мелом...
На речках строит терема...

На море лед и небо стынет,
И бледных красок акварель,
С утра на моих стеклах иней...
Не скоро к нам придет апрель.

Январь, и солнышко не греет...
Метель и вьюга день и ночь,
И ветер солнце гонит прочь,
Оно и возражать не смеет....

Январь, а с ним и Новый год
Гирлянды, запах мандарина,
Факир в костюме Арлекина
Подарки на м в мешке несет...

Е. Бер
КристинаКристина
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        6      13      20      27
        7      14      21      28
1      8      15      22      29
2      9      16      23      30
3     10     17      24      31
4     11     18      25
5     12     19      26

Январь
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