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Программа мероприятий
МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (ПО БИЛЕТАМ)

2 ср 19.30 НАРГИЗ ЗАКИРОВА. ПРОГРАММА «ТЫ МОЯ НЕЖНОСТЬ». 16+

4 пт 19.00 СПЕКТАКЛЬ «ИСКУСИТЕЛЬ». 16+ 
В ролях: М.Аронова, А.Феклистов, Д.Спиваковский

6 вс

18.00

19.30

ТАНЦЕВАЛЬНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ВЕЧЕР 
ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ «ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ АКТИВ», 
посвященный Международному дню волонтера. Дискозал 12+

КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА 
ГРУППЫ «ДЮНА» И Н.СЕНЧУКОВОЙ 6+

13 вс 16.00 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 35-ЛЕТИЮ
ДШИ ИМ. С.ДЯГИЛЕВА 6+

18 пт 19.00 ШОУ БРАТЬЕВ САФРОНОВЫХ «ИМПЕРИЯ ИЛЛЮЗИЙ». 12+

20 вс 12.00
«НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ» МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И ЮНОШЕСТВА П/У З.А. РФ Д. ОРЛОВА 6+

22 вт 15.30 ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ «НОВОГОДНИЙ СУВЕНИР».
Клуб «Силуэт», корпус 1432, н.п. 3. 18+

29 вт 19.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ «НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ ОГОНЕК» 
С УЧАСТИЕМ СОЛИСТОВ ФОНДА Д. ГВИНИАНИДЗЕ «ТАЛАНТЫ МИРА» 18+

МЕРОПРИЯТИЯ 
СВОБОДНОГО ПОСЕЩЕНИЯ 

1-18 10.00-20.00 ВЫСТАВКА МОСКОВСКИХ ХУДОЖНИКОВ 
«ЖИВОПИСНЫЕ МОНОЛОГИ». 6+

3 чт

15.00-18.00

18.00

ВЫСТАВКА «УМЕЛЫЕ РУКИ» С УЧАСТИЕМ ЛЮДЕЙ 
МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ, 
посвященная Международному дню инвалидов. 6+

КОНЦЕРТ ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ «ПОБЕДЫ ВЕЛИКИЙ ПУТЬ», 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 74-Й ГОДОВЩИНЕ НАЧАЛА КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ
СОВЕТСКИХ ВОЙСК В БИТВЕ ПОД МОСКВОЙ. 12+

5 сб 19.00
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ТЕАТР «РОМАНТИК». 
СПЕКТАКЛЬ «СКОЛЬКО Б НИ БЫЛО В ЖИЗНИ РАЗЛУК», 
посвященный 100-летию со дня рождения Константина Симонова 6+
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на ДЕКАБРЬ
Центральная пл., д. 1
тел. 8-499-734-3171

дкзеленоград.рф
www.dkzelenograd.ru

10 чт 15.00
ФЕСТИВАЛЬ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ «РУБЕЖ»,
ПОСВЯЩЕННЫЙ 74-Й ГОДОВЩИНЕ НАЧАЛА КОНТРНАСТУПЛЕ-
НИЯ СОВЕТСКИХ ВОЙСК В БИТВЕ ПОД МОСКВОЙ. 12+

12 сб
12.00, 14.00

19.00

ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ «ЩЕЛКУНЧИК». Клуб «Силуэт», корпус 1444. 3+

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ С УЧАСТИЕМ ДМИТРИЯ НЕСТЕРОВА 
И ПРИГЛАШЕННЫХ АРТИСТОВ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ КОНСТИТУЦИИ. 12+

16 ср 18.30 ПРОЕКТ «МОНОСПЕКТАКЛИ НА СТУЛЕ», ПОСВЯЩЕННЫЙ 
АННЕ АХМАТОВОЙ И НИКОЛАЮ ГУМИЛЕВУ «СОЕДИНЕНИЕ ДВУХ СЕРДЕЦ». 12+

22 вт 18.00 НОВОГОДНИЙ РЕТРО-ВЕЧЕР «ТЕПЛО ДУШИ». 18+

28 пн
16.30 ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ В СТУДИИ КЕРАМИКИ

 ДЛЯ ДЕТЕЙ «НОВОГОДНЯЯ ИГРУШКА». Клуб «Силуэт», корпус 1432, н.п. 1.  4+ 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ (ПО БИЛЕТАМ)

5 сб,
12 сб

11.00, 12.30, 
17.00, 18.30

ДЕТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ ПО МОТИВАМ СКАЗКИ 
ДОНАЛЬДА БИССЕТА «ВОЛШЕБНИК И ДРАКОН». 3+
Предварительная регистрация по телефону 8(926)069-8119

5 сб 12.00 СПЕКТАКЛЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК». 
Московский областной театр драмы и комедии. 3+

6 вс

12.00

17.00

ЦИРКОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ «В ГОСТЯХ У СКАЗКИ». 3+

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ДИСКОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ «ШОУ МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ». 3+
Клуб «Радуга», корп. 1013а

12 сб
10.00-15.00 

12.00

МОБИЛЬНЫЙ ПЛАНЕТАРИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ. Предварительная 
регистрация по телефону 8 (916) 055-1821. 6+
МЮЗИКЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ «ЛУКОМОРЬЕ». 3+

19 сб в 12.00 и 17.00, 
25 пт в 17.00, 
26 сб в 12.00 и 17.00

ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЩЕЛКУНЧИКА». 3+ Предварительная запись. Тел. 8-499-733-2433. 
Клуб «Силуэт», корп. 1444

20 вс в 11.00 и 17.00, 
25 пт в 18.00, 
27 вс в 11.00 и 17.00

ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЩЕЛКУНЧИКА». 3+ 
Предварительная запись по телефону 8-499-733-7122. 
Клуб «Радуга», корп. 1013а

23 ср 18.00 ДЕТСКАЯ НОВОГОДНЯЯ ДИСКОТЕКА «СНЕЖНОЕ ШОУ». 3+ Клуб «Силуэт», корп. 1444

26, 27, 31 декабря
в 11.00 и 14.00 
2, 3, 4, 5 января 
в 11.00 и 14.00

ПРАЗДНИЧНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 
«НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБОТА ЗЕЛЕКА». 3+ Музыкальное 
представление с невероятными приключениями, встречей с Дедом 
Морозом, Снегурочкой и любимыми сказочными героями. 
Принимаются коллективные заявки. Телефон для справок 8(499) 734-3171



АФИША премьеры
Репертуар кинотеатра КАРО 4 Иридиум НА ДЕКАБРЬ
Крюковская пл., д .1, ст. Крюково Октябрьской ж/д, ТРЦ «Иридиум», 3-й этаж, тел: 8-800-555-2323

3 декабря
• В сердце моря

• Он – дракон

• Ужастики

10 декабря
• Звездные войны:
Пробуждение силы

• SOS, Дед Мороз, или 
Все сбудется!

24 декабря
• На гребне волны

• Самый лучший день

• Маленький принц
:
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ПРАЗДНИКПРАЗДНИК
С НАМИ!

«Дед Мороз в каждый дом» –
театрализованное представление 
с оригинальной режиссурой. 
(рекомендовано проектом «МАМАСЛЕТ»)

Прием заявок: 8-985-255-255-9, 
8-929-605-3014 , 8-916-055-1821

www.razveselim.com

Мария – ведущая свадеб, 
корпоративных мероприятий, 

дней рождений –
незаменимый человек 

на ваших праздниках!
Сайт: феста.com

Группа в контакте: 
http://vk.com/club44322173

Тел: 8-905-721-4454 

Ульянов Ростислав (воспитатель)
Дед Мороз на дом
8-968-068-8338

Дуэт «А» - 
ведущие новогодних 

праздников Ануш и Андрей.
Корпоративные и частные 

мероприятия. 
Два ведущих 

по цене одного. 
Узнайте о свободной 
дате в декабре. 

www.duet-a.ru
+7-909-915-8585

«Звездочка». 
Вызов Деда Мороза 
и Снегурочки домой!

Новогодние спектакли 
и утренники для детей.

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



Юлия Высоцкая уделяет время своей семье, заботится о муже, бегает по утрам, 
вкусно готовит, пишет книги, ведет кулинарные шоу, мастер-классы в Москве и 
Тоскане, играет в театре и при этом отлично выглядит.
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ИНТЕРЕСНЫХ ИНТЕРЕСНЫХ 
ФАКТОВФАКТОВ

1. Юлия Высоцкая родилась в 
Новочеркасске, а школу окончила в 
Баку. Часть своего детства провела 
в Ереване, Тбилиси и Баку.

2. Высоцкая – недипломирован-
ный кулинар. После школы она 
отучилась 5 лет в Белорусской го-
сударственной академии искусств, 
а затем в Лондонской академии 
музыкального и драматического 
искусства.

3. 21 – ровно столько дней Юлия 
однажды провела без еды.

4. Андрей Сергеевич Михалков-
Кончаловский – второй муж актри-
сы, писательницы и телеведущей. 
Первым был Анатолий Леонидович 
Кот, российский и белорусский ак-
тер кино и театра.

5. Юлия не любит диеты, у нее 
другой способ держать себя в фор-

ме, считает, что достаточно просто 
слушать свой организм.

6. Каждое утро начинает с про-
бежки и много ходит. Иногда ее 
шагомер выдает 40 000 шагов за 
один день, что равняется примерно 
35 км.

7. Юлия – очень активный поль-
зователЬ Instagram. Более 33 тысяч 
подписчиков она радует фотогра-
фиями вкусных блюд, животных и 
живописных мест из разных стран.

8. Большой любитель путеше-
ствий. 

9. Ее программа «Едим дома!» –
10 лет назад  вышла в эфир. Также 
Юлия ведет утреннюю программу 
«Завтрак с Юлией Высоцкой», 
выпускает журнал «ХлебСоль», 
руководит социальной сетью 

www.edimdoma.ru, кулинарным 
интернет-телевидением www.
edimdoma.tv и кулинарной студи-
ей Julia Vysotskaya. Высоцкая –
автор кулинарных бестселлеров, 
выпустила уже 39 книг, общий ти-
раж которых перевалил за полтора 
миллиона экземпляров.

10. В 2011 году Юлия стала 
«Мамой года» по версии журнала 
Glamour. Она – мама двоих пре-
красных детей, 14-летней Маши и 
10-летнего Петра

11. Свою первую кулинарную 
школу Юлия открыла в Тоскане. С 
Италией у нее особые отношения – 
в этой стране писатель и телеведу-
щая ищет вдохновения.

12. Самое любимое блюдо из дет-
ства – плюшки.  

РЕЦЕПТ ОТ ЗВЕЗДЫ: 
Французский 

цыпленок с тархуном
Ингредиенты (4 порции):

- крупный цыпленок 
(желательно фермерский или деревен-
ский) – 1 шт.

- сливочное масло комнатной темпера-
туры – 180 г

- листья свежего тархуна – 1 большая 
горсть

- листья свежего тимьяна – 1 большая 
горсть

- чеснок – 2 зубчика
- лимон (сок и цедра) – 1 шт.
- свежемолотый черный перец, мор-

ская соль – по вкусу
Приготовление:
Сливочное масло растереть с солью, 

перцем и чесноком, добавить сок и цедру 
лимона, тархун и тимьян.

 Натереть этой смесью цыпленка снару-
жи и изнутри и запекать его в разогретой 
до 230°С духовке 10-15 минут.

ц
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3 декабря – День юриста
4 декабря– День информа-

тики
5 декабря – «Песня года 

2015» в СК «Олимпийский»
5 декабря – 

исполняется 25 
лет присвоения 
титула «Миссис 
СССР» Наталье 
Алексанян. За-

несена в Книгу 
рекордов России 
как первая и един-
ственная Миссис СССР.

6 декабря родился 
Михаил Неклюдов – 
генеральный дирек-
тор ЗАО «Зинвест». 
Крепкого вам здоро-
вья и удачи во всем!

9 декабря ро-
дилась Наталья 
Алексанян, дирек-
тор ООО  «Алекс-
НВ». Желаем 
радости, удачи и 
благополучия! 

10 декабря 
родилась Елена Одинокова – 
начальник отдела префекта. 
Будьте счастливы и любимы!

10 декабря – 
Всемирный день 
футбола

12 декабря – 
День Конститу-
ции Российской 
Федерации

12 декабря – Дискотека 90-х 
в Yotaspace

15 декабря – День работников 
ЗАГС

17 декабря – День ракетных 
войск стратегического назначения

18-20 декабря – КВН в Театре 
Российской Армии

19 декабря – День риелтора
20 декабря – День работника 

органов государственной безо-
пасности РФ (День ФСБ)

22 декабря – 
День энергетика

22 декабря ро-
дилась Татьяна Ви-
древич – главный 
врач Медицинского 
центра «Мир жен-

щины». Здоровья, радости и бла-
гополучия!

23 декабря – День дальней 
авиации ВВС России

24 декабря родился Валерий-
Лынник – гене-
ральный директор 
ОАО «Шерризон» –
ведущего пред-
приятия компа-
нии по развитию 
Свободной эко-
номической зоны 
«Солнечногорск-Шереметьево». 
Будьте счастливы, удачливы и 
здоровы

27 декабря – День спасателя 
Российской Федерации

27 декабря – «Уральские пель-
мени». Новогодний концерт в Теа-
тре эстрады

31 декабря – С Новым годом!

ДЕКАБРЬ
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НОВАЯ ФИГУРА К НОВОМУ ГОДУ 
Что может быть лучше! Надеть новое 

платье на праздник – желанный подарок 
для любой женщины. Но не каждая зна-
ет, как правильно и с пользой для здо-
ровья  поработать над своей фигурой.  
Поэтому единственная в городе студия 
EMS запускает  проект  «Минус два 
размера к Новому году!». Уменьшим 
объемы и укрепим мышцы! Результат 
гарантирован, и это работает!  

СДЕЛАЕМ ЭТО БЫСТРО!
30 минут EMS = 4 часам занятий в 

обычном спортзале! Это фитнес буду-
щего, который уже сегодня доступен! И 
главное – без возрастных ограничений!

ТРИ ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ ПРЯМО 
СЕЙЧАС НУЖНО ЗАНЯТЬСЯ СОБОЙ

1. ИНТЕРЕСНО и СТАТУСНО: иннова-
ционная методика EMS-тренировок –
тренд сезона! В Зеленограде – мы пер-
вые и единственные!

2. РЕЗУЛЬТАТИВНО – с вами готовы 
работать индивидуально и только серти-
фицированные специалисты (нутрицио-
лог, инструктор центра  BODY FORMING)

3. ВЫГОДНО – самые активные и моти-
вированные получают не только хорошую 
фигуру, но и подарки от ТОНУС КЛУБА. Мы 
объявляем конкурс  «Мисс Преображение». 
Главный приз – клубная карта на 3 месяца и 
три абонемента Лайт для трех вице-мисс! 

Условия конкурса – по тел. 8-909-150-
1100, администраторы клуба ответят на 
любой вопрос.

ПОЧЕМУ ЖЕНЩИНЫ ВЫБИРАЮТ EMS?
Всего за месяц тренировок: минус 2-8 кг, 

уменьшение объема до 15 см, похудение на 
2 размера, избавление от целлюлита, ми-
нус 10 лет биологического возраста.

Ваши результаты: укрепление иммуни-
тета, комплексное оздоровление и омоло-
жение, повышение работоспособности и 
укрепление здоровья.

Уже после 3-5 тренировок вы отмети-
те увеличение мышечной массы, повы-
шение плотности и гладкости кожи, а че-
рез месяц регулярных занятий сократите 
или полностью избавитесь от излишков 
жира на животе и боках.

Ощутимые внешние изменения проис-
ходят после 2-3 недель занятий, поэтому 
девушки проходят курс перед праздниками 
и отпуском, когда надо блеснуть фигурой.

Оговоримся: на «волшебную таблет-
ку», магическим образом превращаю-
щую вас в принцев и топ-моделей, рас-
считывать не стоит. Любая работа над 
собой требует усилий. Заметим, что ме-
тодика  EMS-тренировок – это не фитнес 
«для ленивых», а отличная возможность 

быстрого преображения для тех, кто це-
нит свое время.

Если вы подключили силу воли и гото-
вы себя изменить, то тренировки в нашем 
центре сделают вашу работу над своим 
здоровьем и внешностью максимально 
эффективной. В дополнение к трениров-
кам в нашем центре вы сможете пройти 
курс антицеллюлитного ручного или ап-
паратного LPG вакуумно-роликового ли-
помассажа.

ТЕПЕРЬ МЫ РАДЫ ПРИГЛАСИТЬ 
И ВАШИХ МУЖЧИН! 
Поскольку мы первые и единственные в 

Зеленограде счастливые обладатели волшеб-
ного оборудования для EMS-тренировок – 
в специальные часы в нашей студии прово-
дим EMS-тренинг для мужчин. Буквально 
несколько тренировок преобразят вашего 
спутника: мужская фигура станет более 
рельефной, подтянутой и привлекатель-
ной. Для подготовленных предложим про-
грамму продвинутого уровня, т.н. хардкор. 
Результат будет потрясающим!

И ЕЩЕ ОДНА ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ НОВИНКА! 
Выездной корпоративный фитнес 

«Всегда рядом с вами». Предложение сту-
дии EMS в Зеленограде не имеет аналогов 
на рынке фитнес-услуг! Мы предлагаем 
корпоративным клиентам следить за сво-
им здоровьем и фигурой прямо на рабо-
чем месте. Наши тренеры с необходимым 
оборудованием и специальными костюма-
ми приедут к вам прямо в офис. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ОЧЕВИДНЫ:
Вы можете выбрать любую из специ-

альных программ: «Молодая мамочка», 

«Здоровая спина», «Похудение и 
антицеллюлит», «Контурный ре-
льеф», «Детоксикация», «Тонус. 
Работоспособность. Продуктив-
ность», «Реабилитация».

 Вы не тратите время и силы 
на дорогу до спортзала после ра-
бочего дня.

 Вы тренируетесь всего 40 
минут вместо 4 часов.

 Желаемых результатов до-
биваетесь в 5 раз быстрее.

 Всю экипировку для занятий 
вам доставят прямо в офис.

 Вы можете выбрать удобное время 
тренировки: утро, день, вечер.

В результате тренировки активизи-
руются мыслительные процессы, улуч-
шаются функции памяти и внимания, 
происходит эндорфинизация, всплеск 
внутренней энергии, работоспособности 
и продуктивности.

МЫ ЗНАЕМ, ЧТО ВАМ НУЖНО И МЫ 
ВСЕГДА РЯДОМ С ВАМИ!

Записаться, задать вопросы про EMS и 
узнать обо всех текущих акциях можно по 
телефонам: 8-909-15-1100 и 8-968-404-
2620. Занятия проходят в нашей студии 
на Центральном проспекте, в корп. 445, 
в помещении ТОНУС КЛУБА. 

Вопросы выездного тренинга обсуждают-
ся с руководителем студии EMS по телефону 
8-910-416-4201 (9.00-22.00). Маргарита от-
ветит на любой ваш вопрос.

ЛЕГКИЙ СТАРТ, ЛЕГКИЙ СТАРТ, 
ИЛИ УСПЕТЬ СБРОСИТЬ ЛИШНЕЕ! ИЛИ УСПЕТЬ СБРОСИТЬ ЛИШНЕЕ! 

Легкий и приятный путь к красоте и совершенству подскажут специалисты EMS-
тренинга в Зеленограде. Хочешь быстро и без вреда для здоровья привести фигу-
ру в форму и получить суперподарок? Рекомендуем EMS-фитнес завтрашнего дня! 

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

тонусклуб.рф
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присылайте 
фотографии и 
информацию 
на e-mail: 
konkurs41@bk.ru

Спонсор конкурса — 

Петровский Максим 
и Петровская Александра 
Бракосочетание 22.08.2015 
Свадьба байкеров 
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Предлагает новую услугу - 
увеличение прикорневого 
объема волос при помощи 

FLEECING-технологии. 
Без завитка, на основе 

препарата Organic natural: на 
99% - это экокосметика

СЕРЕБРЯНОЕ СЕЧЕНИЕСЕРЕБРЯНОЕ СЕЧЕНИЕ

Корп. 1640 (СМ «Проспект»)
 Тел. 8-925-225-5909

Студия красотыСтудия красоты

Подходит для женщин любого возраста 
с любой длиной волос. 
Эффект салонной укладки феном  
сохраняется до 2 месяцев. 
Гарантировано!

ОВЕН
Стабильность и гармония, но 

необходимо отказаться от изли-
шеств. В личной жизни тишь да 
гладь, ни ссор, ни споров, ни скан-
далов. Здоровье будет хорошим. 

ТЕЛЕЦ
Свершения все еще продол-

жаются, ритм ускоряется. Работы 
будет много, но и вознаграждение 
не заставит себя ждать. Стреми-
тельный карьерный рост. В личной 
жизни идиллия. Приумножатся до-
ходы.  

БЛИЗНЕЦЫ
Можно браться за любое дело. 

Семье и второй половинке нужно 
уделить больше внимания. Успехи 
на работе. Доходы значительно вы-
растут, карьера пойдет вверх. Спо-
койствие, отдых и психологическое 
равновесие станут защитой от всех 
недугов.

РАК
Спокойствие и стабильность в 

личной жизни гарантируют полную 
гармонию в отношениях с партне-
ром. Одинокие раки найдут свои вто-

рые половин-
ки. Не стоит 
забывать об 
отдыхе.

ЛЕВ
Много хлопот 

по дому, что не поме-
шает необычайной актив-
ности на профессиональном по-
прище. У пар отношения перейдут 
на новый уровень. С финансами 
все в порядке, если следовать 
принципу «копить, а не тратить». 
Здоровье будет отменное.

ГОД ОГНЕННОЙ ОБЕЗЬЯНЫ
Звезды подсказывают, что это будет год неожиданных поворотов 
и сюрпризов, взлетов и падений, повышенной активности и 
энергичности. Люди, обладающие чувством меры и умееющие 
управлять своими эмоциями, откроют широчайшие 
перспективы в творчестве, карьере, общении, любви.

В
лопот
не поме-
айной актив-

ЛЛЛЛЛЛЛЛЛ



      НА 2016

СЕРЕБРЯНОЕ СЕЧЕНИЕ
Студия красоты

ДЕВА
Сил для пре-

о б р а з о в а н и й 
достаточно. В 
рабочей сфере 
нужно уделить 
внимание но-
вым связям и 
знакомствам. 

Романтика в 
личной жизни 

уступит место здра-
вому прагматизму. 

Шанс встретить вторую 
половинку. 

ВЕСЫ
В работе все складывается удач-

но. Большая вероятность подняться 
по карьерной лестнице. У пар отно-

шения будут ровными и спокойны-
ми. Хорошее самочувствие сохра-
нится на протяжении всего  года. 

СКОРПИОН
Год будет наполнен изменения-

ми и переменами в жизни. Включив-
шись в активную деятельность мож-
но многого добиться. Личная жизнь 
будет кипеть и бурлить. У пар –
много приятных сюрпризов. Здоро-
вье на высоком уровне.

СТРЕЛЕЦ
Исполнение заветных желаний. 

Реализация планов. Перемены в про-
фессиональной деятельности. Вы бу-
дете лидером во всем, за что не возь-
метесь. Вам  выпадет счастливый 
шанс, не упустите его. Позитивное 
настроение и отличное здоровье.

КОЗЕРОГ
Безграничное спокойствие и 

безмятежность. Подъем в карьере 
и заработной плате. Немало шансов 
найти свою любовь, кто еще не свя-
зал себя узами брака. Отдыхайте, 
это прибавит сил.

ВОДОЛЕЙ
На работе грядут перемены к 

лучшему. Все задуманное будет осу-
ществляться. Полагайтесь на свою 
интуицию. 

РЫБЫ
Спокойствие и благополучие. 

Дела будут спориться, прибыль ру-
чейком наполнит карманы. Семей-
ных рыб ожидает стабильность и 
укрепление отношений. Сон, спорт 
и отдых – киты здоровья.

о
д

Р
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Шанс вс
половинку. 
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В ЧЕМ ЛУЧШЕ ВСТРЕТИТЬ 
НОВЫЙ 2016 ГОД
Чтобы понравиться Огненной 

Обезьяне желательно надевать 
вещи  красного, оранжевого, жел-
того, золотого, кораллового, перла-
мутрового, бордового, коричневого, 
рыжего, шоколадного цветов. Все 
оттенки этих «языков пламени» 
приветствуются как на женщинах, 
так и на мужчинах.

Яркие краски и некоторая маска-
радность костюма – необходимое 
условие. Однако в образе постарай-
тесь совместить одновременно экс-
травагантность и безупречность.

Женщинам в новогоднюю ночь 
стоит надеть вечерние платья. 
Можно достать из сейфа фамиль-
ные драгоценности (или приобре-
сти по случаю украшения из на-
туральных камней), смело открыть 
плечи или спину. Приготовьтесь 
блистать!

Семь образов к Новому году:
 1. К красному коктейльному 

платью подойдут аксессуары зо-
лотого цвета – украшения, обувь 
и клатч.

 2. Короткое платье шоколадного 
цвета хорошо сочетается с обувью 
и сумочкой бежевых приглушенных 
оттенков. В макияже в данном слу-
чае стоит сделать акцент и на глаза, 
и на губы.

 3. Желтое платье сочетать жела-
тельно с обувью белого и золоти-
стого цветов. 

4. Платье золотистого цвета луч-
ше надевать с обувью и сумочкой 
телесного оттенка. Если вы закон-
чите свой look меховым болеро, 
будете выглядеть феерично.

5. Мужчинам стоит присмотреть-
ся к приталенным пиджакам или 
костюмам.    

6. Любители головных уборов 
могут закончить свой образ ориги-
нальной шляпкой белого цвета или 
сумочки в тон. 

7. Не забывайте о правиле «трех 
цветов» даже в праздничный вечер.

ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН

8-499-736-3712
корп. 362

ЙЫЙ САССССССССССССС ЛОЛЛ Н

Мррр…
Иду к тебе!

4999-77777777777333333333333333666666666666--333333333333777777777777711111111111112222222222222222
ррппппппппп..... 3333333333333366666666662222222222
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МИСС МИСС 
ЗЕЛЕНОГРАДЗЕЛЕНОГРАД

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.

Светлана, 25 лет.
Я очень позитивная, добрая, общительная и 
целеустремленная девушка. Работаю управляющей 
в спортивном клубе, при этом сама ежедневно 
занимаюсь спортом и саморазвитием. Увлекаюсь 
танцами, стрип-пластикой, йогой. Самостоятель-
но изучаю английский и испанский языки. Очень 
люблю путешествовать как за границей, так и 
по России. Свободное время стараюсь прово-
дить разнообразно, интересно и насыщенно.

Спонсор конкурса — Спонсор конкурса — 
САЛОНЫ КУПАЛЬНИКОВ И БЕЛЬЯСАЛОНЫ КУПАЛЬНИКОВ И 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, 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
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«ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР»
Ул. Юности, д. 6, 

тел. 499-740-9350
www.vedogon.ru

4 декабря, 19.00. А.Толстой 
«Царь Федор Иоаннович». 12+

5 декабря, 11.00, 13.00. 
Б.Шергин «Ваня Датский». 7+

19.00. Новый зал. «То-то 
праздничек был!..» Воспомина-
ния о войне жителей земли Зеле-

ноградской. 12+
6 декабря, 

10.00, 15.00. Новый 
зал. День игры 

«Город конструкто-
ров». 3+

6 декабря, 19.00. 
К.Гольдони «Хозяйка гости-

ницы». 12+ 
10 декабря, 19.00. Премьера! 

Ж.-Б.Мольер «Скупой». 12+
11 декабря, 19.00. М.Мы-

шанский «Гуд бай, супермен!». 16+
12 декабря. Новый зал. «Сказ-

ки Кота Мурлыки»:
- 11.00 «Как Землю вылови-

ли». 3+
- 13.00. «Почему Крокодил не 

охотится в лесу». 3+
- 19.00. «Капля счастья». Пласти-

ческая драма по мотивам произве-
дений О.Уайльда. 12+

13 декабря, 17.00. Юбилейный 
вечер Д.Лямочкина «Игра в дура-
ка».. 12+

19 декабря, 11.00, 13.00. Но-
вый зал. Семейный лекторий  
«Загадки истории»: «Что произо-
шло с царевичем Дмитрием?» и 
«Загадки и причина исчезновения 
цивилизации Майя». Автор и ве-
дущая Т.Эйдельман. 12+

- 19.00. А. Эйкборн «Убийствен-
ный и неповторимый». 12+

20 декабря, 11.00, 13.00, 
17.30. Наши гости «Чемодан-дуэт 
КВАМ» (Санкт-Петербург): «Мы к 
вам заехали на час, или Легко ли 
быть артистом?». 4+

20 декабря, 19.00. Новый зал. 
Премьера! А.Фугард «Здесь живут 
люди». 16+ 

24 декабря, 10.30, 16.30. 
А.Чупин «Новогодние чудеса, или 
Баба-яга – против!». 5+

25-31 декабря и 2-6 января, 
10.30, 13.00, 16.30. А.Чупин «Но-
вогодние чудеса, или Баба-яга – 
против!». 5+

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

СП «ВЕДОГОНЬ» 
ГБОУ СОШ №854

Корп. 617, 
тел. 499-734-6008

4 декабря, 18.00. Премьера! 
«Украденное детство». 12+

5, 6 декабря, 18.00. Е.Исаева 
«Убей меня, любимая!». 16+

12 декабря, 18.00. Премьера! 
А.Антокольский «О тех, кто лю-
бит». 10+

13 декабря, 18.00. Б.Васильев 
«Завтра была война». 12+

19 декабря,18.00. Д.Фо «Не 
играйте с архангелами». 12+

20 декабря, 18.00. Д.Дмитриев 
«Потерянный башмак». 6+

26 декабря, 18.00. В.Янсюкевич 
«Праздник кота Варфоломея». 6+

27 декабря, 18.00. Е.Шварц 
«Снежная королева».6+

ГБУК «МУЗЕЙ 
ЗЕЛЕНОГРАДА»

Ул. Гоголя, 11в 
Тел. 8-499-731-4512, 

www.zelmuseum.ru
Выставки
С 1 до 13 декабря. «Инноваци-

онный Зеленоград».
С 15 декабря. «Новогодний ка-

лейдоскоп».
Вечера в музее – каждый четверг
3 декабря, 18.00.Творческий 

вечер зеленоградского художника  
О.Мыкытюка

10 декабря, 18.00. Выступле-
ние зеленоградских поэтов. При-
глашаем всех желающих.

17 декабря, 18.00. «Новогодняя 
елка. История елочной игрушки».

24 декабря, 18.00. Новогодняя 
концертная программа.

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 ме-
сяца – день бесплатного посещения 

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«МУЗЕЙ ЗЕЛЕНОГРАДА» 

Корп. 1410, 
тел. 499-717-1602

Выставки
С 6 декабря. Коллекция жи-

вописи Музея Зеленограда. Из-
бранное.

С 1 декабря. «Когда елки были 
большими…». Фотографии рет-
рообразов, придуманных зелено-
градцами – победителями конкур-
са «Окна в историю»

Культпоход
3 декабря, 18.00. «Если дорог 

тебе твой дом...». Концерт, посвя-
щенный 100-летию К.Симонова

10 декабря, 18.00. «Битва за 
Москву». Лекция директора «Му-
зея Зеленограда» Т.Визбул

24 декабря, 18.00 «Игра без 
слов» – вечер пантомимы, музыки 
и стихов 

Мастер-класс
6, 13, 20, 27 декабря, 11.00. Кур-

сы «Фотоперемена». Для участия 
необходима запись

17 декабря, 18.00 «В лесу ро-
дилась елочка». Мастер-класс по 
новогодней флористике

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

13.00-20.00; сб – 12.00-19.00. По-
недельник – выходной

Экскурсии по всем текущим 
выставкам проводятся по пред-
варительной записи. 

Вход в выставочный зал – 
платный, льготные категории –
б/п.

Каждое третье воскресенье 
месяца – день бесплатного по-
сещения 
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ПРИГЛАШАЕМ ДЕТЕЙ НА ИНТЕРЕСНЫЕ И РАЗНООБРАЗНЫЕ ЗАНЯТИЯ К ПЕДАГОГАМ И ТРЕНЕРАМ-ПРОФЕССИОНАЛАМ
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МАЛЕНЬКИЕ   ЗВЕЗДОЧКИ

Присылайте фото Присылайте фото и информацию и информацию 
на e-mail:  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:

Лиза Черная Лиза Черная 
Лиза очень любит танцевать,Лиза очень любит танцевать,
любознательная, милая. любознательная, милая. 
Скоро пойдет в школу.Скоро пойдет в школу.
С нетерпением ждет встречиС нетерпением ждет встречи
с Дедом Морозом.с Дедом Морозом.
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Немецкая овчарка 
Марта 8 лет
Хозяйка Плетнёва 
Лариса Витальевна 
14-й микрорайон. 

«МОЙ
ПИТОМЕЦ»

Спонсор конкурса

Присылайте фото и информацию на e-mail:konkurs41@bk.ru
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Благотворительность во все 
времена была неотъемлемой ча-
стью цивилизованного общества. 
Она, как воздух, важна для тех, кто 
нуждается в помощи. 

Иногда такая помощь нужна 
разово, но особо неравнодушные и 
социально активные люди занима-
ются благотворительностью посто-
янно. А кто сегодня больше и чаще 
всего нуждается в помощи нашего 
общества? Это старики, дети и жи-
вотные. Но если первым двум кате-
гориям в случае необходимости  на 
помощь приходит большинство, то 
судьба последних интересна дале-
ко не всем.

Любовь Кебш – организатор и 
ведущая развлекательных меро-
приятий, директор праздничного 
агентства «Праздники с Любовью» 
выбрала достаточно необычный 
способ привлечения внимания 
общественности к проблемам без-
домных животных и оказанию им 
помощи. В прейскуранте на услуги 
ее организации есть очень инте-
ресная графа: «Скидка 30% на 
услуги при отказе от дарения цве-
тов в пользу корма для животных, 
подопечных приюта благотвори-

тельного фонда помощи бездом-
ным животным «НИКА».

Что это значит? Дни рождения, 
свадьбы, юбилеи… После таких 
праздников всегда остаются горы 
цветов, которые виновники тор-
жества даже не всегда знают, как 
разместить в своей квартире. А 
спустя всего несколько дней цветы 
безвозвратно увядают и отправля-
ются в мусорную корзину. Тысячи 
потраченных впустую рублей, кото-
рым можно было бы найти более 
полезное применение.

Что и сделала Л.Кебш, которая 
предлагает своим заказчикам со-
лидную скидку взамен корма для 
животных, который гости прине-
сут юбилярам или новобрачным 
вместо цветов. Все очень просто. 
Заказчик получает скидку, гости 
не тратят деньги впустую – тратят 
их на благое дело, а четвероногие 
питомцы получают еду. В качестве 
альтернативы корму, Любовь пред-
лагает прямо в ходе праздника 
делать небольшие пожертвования 
в специально предусмотренный 
ящик от приюта. Но это для тех 
гостей, чей плотный график не по-
зволяет тратить лишнее время на 
покупку корма.

Найти эту замечательную ве-
дущую можно в социальной сети 
«Вконтакте»: vk.com/luba_kebsh.

Группа агентства «Празд-
ники с Любовью» «Вконтакте: 
vk.com/club_luba_kebsh. 

Web-сайт: lubakebsh.com или 
по телефону 8-925-300-8683. 

Творите добро, и оно к вам 
вернется!

МЫ  В  ОТВЕТЕ  ЗА  ТЕХ, 
КОГО  ПРИРУЧИЛИ 

Любовь Кебш



Недавно гостила 
в чудесной стране,

Там плещутся рифы 
в янтарной волне,
В тенистых садах 

там застыли века,
И цвета фламинго 

плывут облака»
Здорово, правда? Что 

же это за страна? Где она?
Генеральный директор 
турагентства «ВИП-ТУР» 

Наталия Митрохина

же

УДИВИТЕЛЬНЫЙ ГОАУДИВИТЕЛЬНЫЙ ГОА
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ГОА – маленькая частичка 
разношерстной Индии, глав-
ный индийский курорт, абсо-
лютно не похожий на осталь-
ную территорию страны.

Штат ГОА подразделяется 
на две части, разительно отли-
чающиеся между собой: Север-
ную и Южную. Пансионаты и 
отели Южного ГОА относятся к 
дорогим курортам и пользуют-
ся популярностью среди обе-
спеченных гостей из Европы 
и богатых местных жителей. 
Северный ГОА сравнительно 
недорогой, шумный и демокра-
тичный, где в многочисленных 
поселках селится в основном 
молодежь из Европы и Аме-
рики, которая разнесла славу 
этого места по всему миру.

Столица ГОА – Панаджи – 
город в португальском стиле, 
с узенькими улочками, тра-
диционной площадью и рас-
положенной на ней церковью, 
нависающими над улицами 
балконами, верандами в цве-
тах, столиками кофетериев 
прямо на улицах. Местное на-
селение безумно влюблено в 
свой город. 

Старый ГОА – некогда быв-
шая столица – сегодня неболь-
шой поселок, окруженный мо-
настырями и соборами. Город 
Васко-да-Гама, как нетрудно 
догадаться, назван в честь из-
вестного мореплавателя, пор-
тугальского подданного Васко 
да Гама. В ХV в. он пришвар-
товался к индийскому берегу и 
провозгласил ГОА собственно-
стью своей страны. 

В качестве португальской 
колонии эта земля просуще-
ствовала до 1962 г., перенимая 
много европейских особен-
ностей в развитии культуры и 
экономики. Здесь расположен 
аэропорт, принимающий рейсы 
со всех уголков мира. Именно 
отсюда для большинства тури-
стов начинается путешествие 
по штату ГОА. 

ГОА – это 100 км Ара-
вийского моря, на котором 
расположены красивейшие 
пляжи. Курортные районы пе-
стрят обилием всевозможных 
увеселительных заведений, 
внушительным выбором оте-
лей, радуют своими широкими 
пляжами, кокосовыми рощами, 
банановыми и апельсиновыми 
плантациями, расслабляющей 
атмосферой. Здесь можно не-
житься на пляже, заниматься 
шопингом, изучать религию, 
расширять границы сознания и 
проникать в таинства народной 
медицины. Отличные условия 
для дайвинга, виндсерфинга и 
других видов спорта.

Что нужно посмотреть. 
Конечно же, загадочный Дуд-
хсагар – водопад шестисот-
метровой высоты с озером 
кристально чистой воды. План-
тации ароматных специй. Пока-
таться и искупаться на слонах. 
Поохотиться на крокодилов в 
мангровых зарослях рек. По-
сетить Базилику Иисуса. Запо-
ведник Бандла – зоосад с инте-
ресными зверушками и др.

Лучшим временем для от-
дыха считается период с конца 
октября до начало марта. В этой 

стране вечного лета и солнца 
можно существовать сколь 
угодно долго. Кстати, индусы 
обожают детей, поэтому семьи 
с маленькими детьми найдут 
здесь самый теплый прием.

Кухня. Главные продукты 
питания – рис и соус карри. 
Много блюд из тунца, сардин, 
макрели. Можно посмаковать 
и каракатиц, креветок, мидий. 
Здешний алкогольный напиток –
фени – уникален тем, что де-
лают его только на ГОА. Среди 
фруктов преобладают цитрусо-
вые и манго.

Заманчиво встретить Новый 
год на ГОА, на берегу теплого 
моря. В полночь взрывает-
ся вся набережная, повсюду 
салюты, лазерные шоу, дис-
котеки, выступления факи-

ров, экзотические деревья и 
кустарники украшены яркими 
гирляндами.

Туры в Индию позволят 
увидеть эту страну изнутри, 
прикоснуться к тысячелетней 
истории, попытаться найти 
свою гармонию с окружающим 
миром. Поезжайте в ГОА –
не пожалеете. Уверена, что по 
приезде домой вы непремен-
но поймете, что ГОА – лучший  
антидепрессант без побочных 
действий. 

Удачных путешествий! 
Пишите нам по адресу: 

turist41rest@gmail.com.
А наши новые профес-

сиональные менеджеры (корп. 
1456, м-н «Ажур») расскажут 
вам подробно об этой стране 
и о многом другом.



www.id41.ru
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на ДЕКАБРЬ
Центральная пл., д. 1
тел. 8-499-734-3171

дкзеленоград.рф
www.dkzelenograd.ru

10 чт 15.00
ФЕСТИВАЛЬ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ «РУБЕЖ»,
ПОСВЯЩЕННЫЙ 74-Й ГОДОВЩИНЕ НАЧАЛА КОНТРНАСТУПЛЕ-
НИЯ СОВЕТСКИХ ВОЙСК В БИТВЕ ПОД МОСКВОЙ. 12+

12 сб
12.00, 14.00

19.00

ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ «ЩЕЛКУНЧИК». Клуб «Силуэт», корпус 1444. 3+

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ С УЧАСТИЕМ ДМИТРИЯ НЕСТЕРОВА 
И ПРИГЛАШЕННЫХ АРТИСТОВ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ КОНСТИТУЦИИ. 12+

16 ср 18.30 ПРОЕКТ «МОНОСПЕКТАКЛИ НА СТУЛЕ», ПОСВЯЩЕННЫЙ 
АННЕ АХМАТОВОЙ И НИКОЛАЮ ГУМИЛЕВУ «СОЕДИНЕНИЕ ДВУХ СЕРДЕЦ». 12+

22 вт 18.00 НОВОГОДНИЙ РЕТРО-ВЕЧЕР «ТЕПЛО ДУШИ». 18+

28 пн
16.30 ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ В СТУДИИ КЕРАМИКИ

 ДЛЯ ДЕТЕЙ «НОВОГОДНЯЯ ИГРУШКА». Клуб «Силуэт», корпус 1432, н.п. 1.  4+ 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ (ПО БИЛЕТАМ)

5 сб,
12 сб

11.00, 12.30, 
17.00, 18.30

ДЕТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ ПО МОТИВАМ СКАЗКИ 
ДОНАЛЬДА БИССЕТА «ВОЛШЕБНИК И ДРАКОН». 3+
Предварительная регистрация по телефону 8(926)069-8119

5 сб 12.00 СПЕКТАКЛЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК». 
Московский областной театр драмы и комедии. 3+

6 вс

12.00

17.00

ЦИРКОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ «В ГОСТЯХ У СКАЗКИ». 3+

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ДИСКОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ «ШОУ МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ». 3+
Клуб «Радуга», корп. 1013а

12 сб
10.00-15.00 

12.00

МОБИЛЬНЫЙ ПЛАНЕТАРИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ. Предварительная 
регистрация по телефону 8 (916) 055-18-21. 6+
МЮЗИКЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ «ЛУКОМОРЬЕ». 3+

19 сб в 12.00 и 17.00, 
25 пт в 17.00, 
26 сб в 12.00 и 17.00

ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЩЕЛКУНЧИКА». 3+ Предварительная запись. Тел. 8-499-733-2433. 
Клуб «Силуэт», корп. 1444

20 вс в 11.00 и 17.00, 
25 пт в 18.00, 
27 вс в 11.00 и 17.00

ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЩЕЛКУНЧИКА». 3+ 
Предварительная запись по телефону 8-499-733-71-22. 
Клуб «Радуга», корп. 1013а

23 ср 18.00 ДЕТСКАЯ НОВОГОДНЯЯ ДИСКОТЕКА «СНЕЖНОЕ ШОУ». 3+ Клуб «Силуэт», корп. 1444

26, 27, 31 декабря
в 11.00 и 14.00 
2, 3, 4, 5 января 
в 11.00 и 14.00

ПРАЗДНИЧНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 
«НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБОТА ЗЕЛЕКА». 3+ Музыкальное 
представление с невероятными приключениями, встречей с Дедом 
Морозом, Снегурочкой и любимыми сказочными героями. 
Принимаются коллективные заявки. Телефон для справок 8(499) 734-3171

ОТДЫХ НА ЛЮБОЙ ВКУС

 0%

.

. , . 3
. 1801

-  – 10.00-21.00,
 – 10.00-19.00

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

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