
8 (495) 767-1-338
8 (499) 736-9036       

Возможен выезд на дом

Традиционные Традиционные 
рождественские рождественские 
       скидки!       скидки! Мы заботимся  

        о вас!

• ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ
• ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ 
• УЗИ-ДИАГНОСТИКА
• ГИНЕКОЛОГИЯ 
• ГИНЕКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭНДОКРИНОЛОГИЯ  
• АКУШЕРСТВО, КТГ  
• ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ 
• ДОРОДОВОЕ НАБЛЮДЕНИЕ СЕМЬИ         
• КАРДИОЛОГИЯ -ЭХО, -ЭКГ                      
• АЛЛЕРГОЛОГИЯ          
• МАММОЛОГИЯ
• РЕВМАТОЛОГИЯ

• УРОЛОГИЯ
• ЭНДОКРИНОЛОГИЯ     
• ДИЕТОЛОГИЯ 
• НЕВРОЛОГИЯ, ЭЭГ
• ТЕРАПИЯ
• МАССАЖ и др.

Зеленоград 
корп. 338

ЕЖЕДНЕВНО с 8.00 до 20.00

medcentre338.ru
ЗеЗелелеееноногрградад

Медицинский Медицинский 
    центр    центр

Будущее принадлежат 
профилактической медицине.

Н.И. Пирогов

Календарики
на 2016 год
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«ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР»
Ул. Юности, д. 6, тел. 

499-740-9350
www.vedogon.ru

2-6 января, 10.30, 13.00, 16.30. 
А.Чупин «Новогодние чудеса, или 
Баба-яга – против!». 5+

7 и 8 января, 13.00, 16.30. А.Чупин 
«Новогодние чудеса, или Баба-яга – 
против!». 5+

9 января, 19.00. С.Злотников 
«Пришел мужчина к женщине». 16 +

10 января, 19.00. А.Островский 
«Женитьба Бальзаминова». 12+

15 января, 19.00. А.Толстой 
«Царь Федор Иоаннович». 12+

16 января, 19.00. Ж.-Б.Мольер 
«Скупой». 12+

17 января, 11.00, 13.00. Новый зал. Се-
мейный лекторий  «Загадки истории»:

«Тайны дома Романовых. Александр I»
«В поисках исчезнувших цивилизаций. 

Атлантида и ее тайна».
Автор и ведущая лекций – Т.Эйдельман. 

10+
17 января, 19.00. «Капля счастья» – пла-

стическая драма по мотивам произведений 
О.Уайльда. 12+

21 января, 19.00. Новый зал. Премье-
ра! А.Фугард «Здесь живут люди». 16+

22 января, 19.00. К.Гольдони «Хозяйка 
гостиницы». 12+

23 января, 19.00. М.Горький «Васса». 12+
24 января, 11.00, 13.00. С.Аксаков 

«Аленький цветочек». 5+
28 января, 19.00. Ж.-Б.Мольер «Ску-

пой». 12+
29 января, 19.00. А.Островский «Бес-

приданница». 12+
30 января, 19.00. И.Бауэршима «Norway. 

Today» («Он, она и бездна»). 16+
19.00. Новый зал. Премьера! А.Фугард 

«Здесь живут люди». 16+
31 января, 19.00. М.Мышанский «Гуд 

бай, супермен!». 16+
31 января, Новый зал. «Сказки Кота Мур-

лыки»:
11.00 «Как Кот зверей напугал». 3+
13.00. «Как Землю выловили». 3+

СП «ВЕДОГОНЬ» ГБОУ СОШ №854
Корп. 617, тел. 499-734-6008

16 января, 18.00. А.Володин «Старшая 
сестра». 12+

17 января, 18.00. А.Милн «Винни-Пух и 
все-все-все». 6+

23 января, 18.00. Э.Т.А.Гофман «Си-
ньор Формика». 12+

24 января, 18.00. М.Мак Донах «Кале-
ка с острова Инишмаан». 16+

30 января, 18.00. Б.Васильев «Завтра 
была война». 12+

31 января, 18.00. Е.Шварц «Снежная 
королева».6+

ГБУК «МУЗЕЙ ЗЕЛЕНОГРАДА»
Ул. Гоголя, 11в 

Тел. 8-499-731-4512, 
www.zelmuseum.ru

Выставки
До  31 января 2016 г.:
«Новогодний калейдоскоп» – музей-

ные коллекции, работы зеленоградских 
художников, посвященные празднованию 
Нового года и Рождества.

22 января – 15 февраля. «Татьянин 
день» – творческие работы художников 
Зеленограда.

Вечера в музее – каждый четверг
14 января, 18.00. Поэтический вечер. 

Приглашаем всех желающих: опытных 
литераторов и начинающих поэтов.

21 января , 18.00. Лекция «Знакомь-
тесь, дольмены Кавказа».

28 января, 18.00. Концертная про-
грамма.

Вт, ср, пт – 10.00-18.00; чт – 13.00-
21.00; сб – 12.00-20.00; вс – 11.00-16.00. 
Понедельник – выходной.

Каждое третье воскресенье месяца – 
день бесплатного посещения.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«МУЗЕЙ ЗЕЛЕНОГРАДА» 

Корп. 1410, тел. 499-717-1602
Выставки

До 10 января 2016 г. «Когда елки были 
большими…» – фотовыставка ретроо-
бразов конкурса «Окна в историю».

До 31 января 2016 г. Коллекция живо-
писи Музея Зеленограда. Избранное.

22 января – 15 февраля. «Татьянин 
день» – коллекция живописи из фондов 
музея. Выставка учеников досугово-
развлекательного центра «Ультрамарин».

14 января, 18.00. Детский музыкаль-
ный театр: «Клавикот, или Музыкальные 
приключения Алисы» (история форте-
пиано, рассказанная сказочными героя-
ми, автор С.Соколова). 

21 января, 18.00. Фортепианный кон-
церт «Образы ночи в музыке». Произве-
дения М.Равеля в исполнении С.Митина. 

28 января, 18.00. «Кукольный фор-
мат» – кукольный концерт для семейного 
просмотра. Худрук Н.Бусыгин.

Мастер-класс.
2-6 и 8-10 января, 11.00-17.00. «Лепка 

из глины и пластилина», «Изготовление 
тряпичных кукол», «Работа с фетром».

Экскурсионное бюро
Вт, ср, пт – 11.00-17.00; чт – 13.00-

20.00; сб – 12.00-19.00. Понедельник – 
выходной.

Экскурсии по всем текущим выставкам 
проводятся по предварительной записи. 

Вход в выставочный зал – платный, 
льготные категории – б/п.
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Мы считаем своим долгом по-
знакомить жителей города с 
проживающим среди нас талант-
ливым художником, интересным 
человеком, способным доказать, 
что живопись жива. Познакомить  
вас с его  необычным, призрачным, 
фантастическим и не познанным 
миром. 

Очень немногое количество лю-

дей разбирается в искусстве и не 

каждому дано чувствовать живо-

пись. Многие судят об искусстве по 

степени известности автора. 

В живописных работах 

В.Кучеренко можно увидеть и 

скульптуру, и графику, и мифоло-

гию. От духовной наполненности, 

нестандартного мировосприятия 

его работы потрясают.

 Проходя собственный путь с 

гордой непреклонностью, предан-

ностью художественным идеалам, 

возведенной в принцип бескорыст-

ностью, презрением к официально-

му успеху, он вдохновлялся не толь-

ко на выбор манеры, но более того 

на выбор судьбы. Его путь – это 

независимость, дерзость, новатор-

ство.  В своих работах он покушает-

ся на привычный, установившийся 

вкус, в сущности, на эстетический 

комфорт, на облегченное натрени-

рованное видение, на испытанный 

способ получать удовольствие. Его 

живопись, отважная и даже безрас-

судная, устремленная к созданию 

своего художественного мира. 

Владимир Кучеренко родился в 

Ростове-на-Дону. Дух донской сво-

боды пронизывает все его работы, 

наполняя их радостью бытия. 

  Он участник аукциона в Париже 

«Гранды Европейского искусства». 

Выставлялся в Париже и Мадриде. 

Его работы в частных коллекциях 

Испании, Франции, Греции, Гер-

мании. Член Союза художников с 

1984 года. Он занимался организа-

цией пространственной среды, ма-

лыми архитектурными формами, 

он автор многих промышленных 

выставок в России и за рубежом.  

После перестройки с 1994 года по 

1999 год он жил в Испании, где 

рождались его Испанские темы. 

Художник соз-

дал свой мир на 

основе идеалов 

живописного ис-

кусства. Он изо-

бражает не то, что 

видит, а то, что 

думает об этом. 

Он считает, что 

художник не дол-

жен быть рабом 

натуры. Главное в 

мире – не побеж-

дать, а созидать. 

Каждая работа 

для него – мир от-

крытий.

Он считает, что 

з а к о н ч е н н о с т ь   

убивает картину, 

вовремя остано-

виться это важно, чтобы зритель 

мог быть сотворцом его произведе-

ния. Владимир Кучеренко считает, 

что «важно не побеждать, а сози-

дать».

www.mirvl.ru

Тел. 8-910-483-3298  
Lyu7173600@yandex.ru

ГЛАВНОЕ – НЕ ПОБЕЖДАТЬ, А СОЗИДАТЬ!

ГЕНИЙ СРЕДИ НАС
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1. Ученый родил-
ся в многодетной 
семье, был одним 
из девяти детей. 
Отец Фрейда от-
личался строгим 
нравом, и маль-
чик подвергался 
наказанию за лю-
бую провинность. 

Однако мать за-
ступалась за сына, 

который был ее лю-
бимчиком.

2. В 16 лет Фрейд 
безответно влюбился в 
Гизель Флюсе. Отомстил 

девушке, не принявшей 
его чувства, он очень 
необычным образом: 
начал флиртовать с ее 
матерью.

В жизни Зигмунда 
было немало романов, 
но истинная любовь 

коснулась его лишь раз – 
это была Марта Бернайс, 
впоследствии ставшая 
супругой ученого.

Фрейд был ярым про-
тивником контрацепции, 
потому – многодетным 
отцом, воспитавшим ше-
стерых детей.

3. Для Сальвадора 
Дали Фрейд стал своего 
рода музой: художник 
написал целую серию 

его портретов.
Коко Шанель 

окрестила Фрей-
да первым фемини-

стом, так как он сделал 
многое для зарождения 
идеологии сексуальной 
революции. Возникно-
вение женского рав-

ноправия – во многом 
его заслуга.

4. Фрейд был ис-
ключен из Венского 
медицинского сообще-
ства, которое не при-
няло его знаменитую 
теорию о связи психи-

ческих расстройств и 
сексуальности.

Фрейд принципиаль-
но не смотрел в глаза 
пациентам. Есть вер-
сия, что именно эта его 
особенность привела 
к вхождению в обиход 
всем известной ку-
шетки.

Ученый боялся чисел 6 
и 2 и никогда не заселял-
ся в соответствующие 
номера гостиниц.

5. Люсьен Фрейд, 
внук Зигмунда, многое 
перенял у дедушки. В 
центре сюжетов его 
картин – обнаженная 
натура, среди работ – 
портрет Кейт Мосс в 
«интересном положе-
нии».
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САЙТ

ского рав- нии».

• «Большая Кулинарная Книга 
  Зеленограда: любимые рецепты 

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

www.id41.ru

СКОРО!

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

Кто он, Зигмунд Фрейд: гений или безумец? 
Сколько людей, столько и мнений. Личность 
основателя теории психоанализа окутана массой 
тайн. Попробуем  разобраться, каким он был в 
глазах современников.
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ЗНАТОКИЗНАТОКИ

ЛЕБЕДЕВ Михаил Вадимович,
психиатр-нарколог
Медицинский центр «АрхиМЕД» 
Панфиловский проспект, корп. 1205
тел. 8 (499) 731-2292, 
8 (499) 732-2425
www.arxi-med.ru

ПАНФУТОВ Дмитрий Викторович,
психолог-психотерапевт, 
нейропсихолог.
Руководитель ЦКП 
«ЛОГОПЕД-ПРОФ»,
корп. 125, тел. 8-925-891-5646 
www.logoped-prof.ru

ОГОРОДНИКОВ 
Александр Анатольевич,
психиатр-нарколог
Медицинская организация 
«Одосео»
г. Зеленоград, Георгиевский 
проспект, 5
8 (495) 968-5258
www.alkogolyu.net

ГОРОХОВСКИЙ Вячеслав Иванович, 
главный врач медицинского центра «Аксон»
врач высшей квалификационной категории, 
психиатр, психиатр-нарколог, 
психотерапевт; гипноз, NLP,
полковник медицинской службы в запасе.
г. Зеленоград, корп. 1006б, 2-й этаж, 
8 (495) 649-4103, 8 (499) 729-7460
www.mosgornarkolog.ru

5

ФИЛИППОВ 
Андрей Эдуардович
в.в.к., психиатр, психотерапевт, 
психолог, нарколог, сексопатолог
зав. амбулаторного отделения
Медицинский центр «Справка»
п. Андреевка, 16б
8 (495) 777-3848
www.spravka-z.ru

ДУШИДУШИ
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1 января – Новый 2016 год!
2 января родил-

ся Владимир По-
плевин – директор 
Центра занятости 
населения ЗелАО. 
Крепкого вам здо-
ровья и благопо-
лучия.

2-7 января – Е.Плющенко в 
шоу «Снежный король». Ледо-

вый дворец на Ходынском поле.
2-10 января – Цирк дю Солей в 

Барвихе. LuxuryVillage.

2-10 января – Новогодний КВН в 
планете КВН.

7 января – Праздник Рождества 
Христова.

11 января – День заповедников.
11 января – концерт М.Задорного 

в Содружестве актеров Таганки.
12 января родилась 

Т.Визбул – директор 
Государственного Зеле-
ноградского историко-
краеведческого музея. 
Новых вам интересных 
событий, творческих 
находок и вдохновения. 

12 января – День работника про-
куратуры Российской Федерации.

13 января – День Российской пе-
чати.

14 января – Cтарый новый год.
16 января – концерт Н.Закировой 

в клубе Volta.
19 января – Крещение – праздник 

Богоявления.
20 января родился 

Тигран Минасян –
директор такси 
«Вояж». Здоро-
вья и удачи!

21 января – День 
инженерных войск.

24 января роди-
лась М.Калинкина –
генеральный директор 
семейной медицинской 
клиники «ДЕТСТВО 
Плюс». Успеха и про-
цветания!

25 января – Татья-
нин день. День студентов.

25 января – День штурмана 
Военно-морского флота.

29-31января – Снежное шоу 
С.Полунина в Театре Русской песни.

30 января – ABBAShow-Шоу. 
АББА в Крокус Сити Холл.

31 января родился В.Музюкин – 
генеральный директор представи-
тельской стоматологической клини-
ки и детского медцентра «Радуга». 
Благополучия и удачи!

ЯНВАРЬ
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«ЛУЧШАЯ 
ПАРА 

ГОДА»
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присылайте фотографии и информацию 
на e-mail: konkurs41@bk.ru

Спонсор конкурса — 

Наталья и Дмитрий Соколовы, 3-й мкрн.
Свадьба состоялась 24.10.2015 г.
До свадьбы встречались 6 лет, 
в свадебное путешествие ездили в Японию!
Истинная пара технаря и блондинки.



Спонсор конкурса — Спонсор конкурса — 
САЛОНЫ КУПАЛЬНИКОВ САЛОНЫ КУПАЛЬНИКОВ 
И БЕЛЬЯИ БЕЛЬЯ

• ТК «Панфиловский», 1-й этаж, тел. 8-917-591-2287 • ТК «Панфиловский», 1-й этаж, тел. 8-917-591-2287 
• Крюково, ТК «Зеленоградский», 52б, • Крюково, ТК «Зеленоградский», 52б, 
тел. 8-499-738-5143 (доб. 252)тел. 8-499-738-5143 (доб. 252)
• Центральный просп., корп. 234а, у-м  «АТАК», • Центральный просп., корп. 234а, у-м  «АТАК», 
тел. 8-985-261-5839тел. 8-985-261-5839

По решению жюри победительницей конкурса 
«Мисс Зеленоград-2015» стала Надежда КАРАСЕВА.
Поздравляем!

На фото слева «Мисс Зеленоград-2015» Надежда Карасева  
с подарочным сертификатом. Она персональный тренер 
по фитнесу и бодибилдингу фитнес-клуба «Грин Сити», 
справа, продавец Варвара Баранова.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ 

КОНКУРСА «МИСС ЗЕЛЕНОГРАД»КОНКУРСА «МИСС ЗЕЛЕНОГРАД»
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«МОЙ ПИТОМЕЦ»

Спонсор конкурса

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

Лабрадор Пина, 11 лет 
хозяйка Фанфан 
Маргарита Геннадьевна
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АФИША премьеры
Репертуар кинотеатра 
КАРО 4 Иридиум 
НА ЯНВАРЬ

Звездные войны: 
Пробуждение Силы

Критики радостно видят 
в них ностальгию по первым 
трем частям, Абрамс же, как 
всегда, держит многое в секре-
те. Единственное, что нам 
известно о событиях фильма, 
– действие будет развора-
чиваться через 30 лет после 
«Возвращения Джедая». 

Мафия: Игра на выживание
В Москве 2072 г. популярность 
карточной игры под названием 
«Мафия» вышла на новый 
уровень. Популярное телешоу, 
которое транслируется на всю 

страну, притягивает к экранам 
зрителей, жаждущих новых 
эмоций. 11 игроков соби-
раются вокруг стола, чтобы 
выяснить, кто из них мирный 
житель, а кто входит в команду 
безжалостной мафии. Но 
приз только один – баснос-
ловная денежная сумма.

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



Известные люди, рожденные под знаком козерога:  Рената Литвинова, 
Михаил Боярский, Андрей Малахов, Константин Хабенский, Дмитрий Билан

ЯНВАРЬ Козерог 22.12-20.01

20 января 1963 года родилась 
Ингеборга Дапкунайте — 
литовская актриса театра и кино

24 декабря 1981 года родился 
Дима Билан - российский певец 
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ОВЕН 
В этом месяце не бойтесь 
воплощать самые риско-
ванные проекты и планы. 

Дома будьте гостеприимными. Вы 
гарантированно, получите удоволь-
ствие от перевоплощений, лучше 
поймете себя.

ТЕЛЕЦ 
Вас ожидают новости, кото-
рые касаются ваших друзей 
или хороших знакомых. Ко-

нец месяца – лучшее время для смены 
имиджа. Не бойтесь меняться, вы ста-
нете еще лучше.

БЛИЗНЕЦЫ 
Можно ожидать матери-
альную прибыль – это 
может быть премия или 

подарок от близкого человека. Ку-
пите красивую одежду или мелкую 
бытовую технику. Удачной будет по-
купка смартфона или компьютера.

РАК 

Смех, улыбки, веселье, мно-

го презентов, сюрпризов и 

приятных моментов. У вас 

будет прекрасное самочувствие. Веди-

те здоровый образ жизни, занимайтесь 

спортом и ваше физическое состояние 

будет на самом высоком уровне. 

ЛЕВ 
Есть вероятность новых 
знакомств, а для одиноких – 
вступления в брак, который 
будет крепким и очень дол-

гим. Экспериментируйте, и вы уди-
витесь мощному приливу жизненной 
энергии. 

ДЕВА 
Больше флиртуйте с про-
тивоположным полом. Это 
привлекает поклонников 

и повышает самооценку. Сделайте 
приятный сюрприз близкому чело-
веку. Такой вклад укрепит ваши от-
ношения.

ВЕСЫ 
Для вашей красоты ни-
чего не будет лишним. 
Ведите себя по-царски, 
и окружающие будут от-

носиться к вам именно так. Повы-
шайте иммунитет, чаще гуляйте на 
свежем воздухе! 

СКОРПИОН 
Ваши обаяние и влияние еще 
более возрастут. Решите в 
январе все накопившиеся во-

просы – и весь год пройдет успешно. 

СТРЕЛЕЦ 
Время подумать о браке и 
семье.  Брак приносит ста-
бильность, защищенность 

и тепло. Возможно повышение по 
службе и прибавка к зарплате.  

КОЗЕРОГ 
Попробуйте писать стихи или 
музыку, рисовать, занимать-
ся рукоделием. Все будет по-

лучаться. Такие занятия снимают стресс 
и помогают зарядиться энергией. 

ВОДОЛЕЙ 
Энергетический уровень на 
высоте. На работате ожи-
даются успехи и стабиль-

ный заработок. Чаще выбирайтесь в 
гости и на отдых. 

РЫБЫ 
Вам предстоит приятное и 
многообещающее знаком-
ство. С этим человеком вы 

будете прекрасно проводить время 
вместе. Возможно, это судьба. На ра-
боте могут предложить повышение.



ПРИГЛАШАЕМ ДЕТЕЙ НА ИНТЕРЕСНЫЕ И РАЗНООБРАЗНЫЕ ЗАНЯТИЯ К ПЕДАГОГАМ И ТРЕНЕРАМ-ПРОФЕССИОНАЛАМЫЕ И РАЗНООБРАРАЗНЗНЫЫЕ ЗЗАНАНЯТТИЯИЯ К ККК П П П ПЕДЕДЕДЕДЕДДДДДАГААГАГОГОГГГАМАМ И Т ТТТРЕРЕРРЕНЕНЕРАРАРАРАМ-М-ММ ПРПРПРПРООФОФФФФФФФФО ЕСЕСЕСЕСЕСЕСЕСЕСЕСЕСЕСССИСИСИСИСИСИИИСИИИСИИООООООНОНООНООНОНООНОНОНО АЛАЛАЛАЛЛАЛЛАМАМАМАМММММММАМММАММАММАМПРИГЛАШАЕМ ДЕТЕЙ НА ИНТЕРЕСНЫЕ И РАЗНООБРАЗНЫЕ ЗАНЯТИЯ К ПЕДАГОГАМ И ТРЕНЕРАМ-ПРОФЕССИОНАЛАМ

МАЛЕНЬКИЕ   
ЗВЕЗДОЧКИ

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

Центр развития детей «ЗВЕЗДОЧКАЦентр развития детей «ЗВЕЗДОЧКА»»

Корп. 2005, 8-499-729-3660, 
8-962-978-4767

www.zwezdochka.ru

Спонсор конкурса:Спонсор конкурса:

Маша ЕМаша ЕРМОЛОВА, 8 РМОЛОВА, 8 летлет  
Маша – скромная. Любит сниматься в кино.Маша – скромная. Любит сниматься в кино.
Маша – снежная. Любит смотреться в окно.Маша – снежная. Любит смотреться в окно.
А веселая – любит с детьми танцевать,А веселая – любит с детьми танцевать,
А красивая – любит подружек обнять.А красивая – любит подружек обнять.
Она любит...  немодно – то книжку читать,Она любит...  немодно – то книжку читать,
Или модно – моделью хип-хоп танцевать.Или модно – моделью хип-хоп танцевать.

Ей неважно какая в комедии роль -Ей неважно какая в комедии роль -
Пусть на сцене с ней будут и гномы, и тролль.Пусть на сцене с ней будут и гномы, и тролль.
Они в классе и в жизни привыкли дружить... Они в классе и в жизни привыкли дружить... 
Если сердце разбить – ниткой рану не сшить... Если сердце разбить – ниткой рану не сшить... 
Мама учит ее дружбу нежно хранить.Мама учит ее дружбу нежно хранить.
Это  главная в данном портфолио нить:)Это  главная в данном портфолио нить:)
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Присылайте фото и информацию на e-mail:  konkurs41@bk.ru
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Пожалуй, назвать Сочи самым из-
вестным комфортабельным статус-
ным и в то же время демократичным 
курортом не будет преувеличением. Во 
все времена это был лучший курорт 
России, а после Олимпиады 2014 г. он 
приобрел мировое признание. Отдых 
там привлекателен круглогодично, но 
преимущество холодного периода – не 
так многолюдно и низкие цены.

Генеральный директор 
турагентства «ВИП-ТУР» 

Наталия Митрохина
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В состав Сочи (неофициаль-

ное название – Большой Сочи) 

входят 4 внутригородских райо-

на: Адлерский, Лазаревский, Хо-

стинский, Центральный, а также 

Олимпийский парк и Красная 

поляна. Протяженность города 

по побережью Черного моря 

составляет 147 км.

Благодаря мягкому климату 

отдых в Сочи зимой – хорошая 

возможность надолго заря-

диться позитивом. Температура 

воздуха в это время года неред-

ко держится на отметке +10°С, а 

на солнце и до +15+17°С.

Разнообразие видов отдыха 

потрясает как на побережье, так 

и в горах. 

На побережье в холодные 

месяцы есть прекрасная воз-

можность пройти курс оздоро-

вительных процедур и лечения в 

здравницах, оснащенных перво-

классным медоборудованием, 

с собственными бассейнами с 

морской водой и СПА-салонами. 

А смельчаки могут даже оку-

нуться в Черном море. А все 

это можно еще и совместить с 

активным отдыхом: спортом, 

фитнесом, разнообразными 

экскурсиями и развлечениями.

Любителей отдыха в горах, 

несомненно, привлечет самый 

знаменитый горнолыжный 

курорт России Красная Поля-

на. Этот волшебный снежный 

край состоит из нескольких ку-

рортов: «ГЦ Газпром», «Горная 

карусель», «Роза Хутор». Все, 

кто хотя бы раз сюда приедет, 

будут покорены неповторимым 

очарованием этих мест. Зимой 

в ясную погоду можно с удо-

вольствием принимать солнеч-

ные ванны, дышать морским 

воздухом. 

Пункты проката предлагают 

туристам самые современные 

модели лыж, сноубордов, 

сноублейдов, в том числе спор-

тивную обувь и одежду. Гости-

ницы, отели, коттеджи, бары, 

кафе, рестораны – все для вас. 

Никого не оставят равнодушны-

ми сноубордический стадион, 

парапланерный полигон, верто-

летные экскурсии. Каждые вы-

ходные проходят снежные шоу. 

Словом, Красная Поляна – это 

полноценный отдых в горах.

 Всех гостей приятно уди-

вит инфраструктура Олим-

пийской деревни и самого 

Олимпийского парка «Сочи» –

главного объекта зимней 

олимпиады. Здесь в полной 

мере почувствуешь антураж 

олимпийского праздника, а 

еще можно узнать, в каких 

условиях жили спортсмены и 

гости Олимпиады. 

Если вы хотите познакомить-

ся со всеми достопримечатель-

ностями и объектами зимней 

Олимпиады, не теряя время на 

дорогу, то Олимпийский парк – 

ваш лучший выбор. Отдых здесь 

насыщен и разнообразен, с про-

думанной инфраструктурой и 

благоустроенными местами. И, 

конечно, в пешей доступности от 

любого отеля – ласковое Черное 

море, манящее своей безбреж-

ной красотой.
Главный символ Сочи –

парк «Дендрарий», зимой он 
также великолепен. Морской 
вокзал, развлекательный парк 
«Ривьера» – особая гордость 
которого – океанариум и дель-
финарий. Долину водопадов и 
многое другое можно посетить 
во время отдыха в Сочи.

Сочи – город особенный и 
радушный, веселый и жизне-
радостный. Все здесь для того, 
чтобы впечатления от увиден-
ного надолго остались в памяти.  

Коллектив турагентства 
«ВИП-ТУР» поздравляет:

С новым счастьем!
С новым годом!
С новым в жизни поворотом!
Покоренья новых стран
В год грядущий обезьян!
Приятных вам путеше-

ствий и до новых встреч. 
Пишите по адресу:
turist41rest@gmail.com.

ОЛИМПИЙСКИЙ СОЧИ ОЛИМПИЙСКИЙ СОЧИ 
ПРИГЛАШАЕТПРИГЛАШАЕТ
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Во всех странах мира Новый 
год отмечается весело, шумно, 
красочно, но наряду с этим 
почти везде есть и свои 
собственные 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 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.

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

На КУБЕ перед Новым годом 
все бокалы наполняют водой, а 
когда часы бьют 12, выплески-
вают ее через открытые окна 
не улицу. И кубинцы желают 
друг другу, чтобы новый год 
был таким же ясным и чистым 
как вода. И разумеется счаст-
ливым!

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.



Медицинский 
    центр


