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

  
САМАЯ 

ПОДРОБНАЯ 
ГОРОДСКАЯ 
  АФИША!

.............. стр.  2, 3, 7

№12 (196) декабрь 2015

www.id41.ru
www.id41.ru

Рекламное издание

№5 (201) май 2016

medcentre338.rumedcentre338.ru
Корп. Корп. 338338

СЕРГЕЙ 
ЛАЗАРЕВ
........................... стр. 4

 

Тема номера:
ВЫПУСКНЫЕ 
ВЕЧЕРА 

№12 (196) декабрь 2015

www.id41.ru
www.id41.ru
www.id41.ru
www.id41.ru
wwwwww..iidd4411..rruu

Рекламное издание

№5 (201) май 2016

№12 (196) декабрь

№12 (196) декабрь

№5 (201) май 2016

 анализы (более 6000 видов) 
 ультразвуковые исследования
 гинекология
 акушерство (ведение беременности)
 урология
 кардиология
 неврология
 терапия
 программы здоровья
 медицинская документация

и многое другое

Ìû çàáîòèìñÿ 

 î âàñ!

))

Медицинский центрМедицинский центр



ОТДЫХАЙ / май №5 (201) / 2

КЦ «ЗЕЛЕНОГРАД»
Центральная пл., д. 1
тел. 8-499-734-3171

дкзеленоград.рф
www.dkzelenograd.ru

1 мая, 18.00. Концерт Патриар-
шего хора «Благозвонница». 

В программе произведе-
ния М.Глинки, Д.Бортнянского, 
П.Чеснокова, С.Трубачева и др. 6+

14 мая, 12.00. Представление для 
детей «Волшебная школа» Москов-
ского театра «Атриум». 6+

15 мая, 12.00. Концерт Московско-
го государственного симфоническо-
го оркестра для детей и юношества 
под упр. з.а. РФ Д.Орлова «О муже-
стве, о доблести, о славе». 6+

18 мая, 19.00. Концерт А.Петрухина 
и группы «Губерния» «Наши русские 
песни». 12 +

26 мая, 19.00. Спектакль «Дру-
зья»: о крепкой мужской дружбе. 

В ролях: А.Мерзликин, Д.Марьянов/
Д.Мухамедеев, К.Юшкевич. 12+

29 мая, 19.00. Концерт Д.Май-
данова. 12 +

Ежедневно. Квест-игра «Испыта-
ние». 16+ Подробности и запись на 
игру на сайте: www.ispytanie.com

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

7 и 8 мая, 18.00. 14 мая, 15.00. Премье-
ра!  «Все, что было не со мной…» 12+

15 мая, 18.00. Премьера! У.Шекс-
пир, А.Пушкин «И все-таки лю-
бовь…». 16+

22 мая, 18.00. Премьера! А.Толс-
той, Ю.Жигульский «Приключения 
Буратино». 6+

28 и 29 мая, 18.00. Премьера! 
Р.Штраль «Адам женится на Еве». 16+

ГБУК «МУЗЕЙ ЗЕЛЕНОГРАДА»
Ул. Гоголя, 11в 

Тел. 8-499-732-21228-499-
731-4512, www.zelmuseum.ru

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«МУЗЕЙ ЗЕЛЕНОГРАДА» 

Корп. 1410, тел. 499-717-1602
 21 мая. Ежегодная окружная 

выставка «Зеленоград – космосу 
2016».
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АФИША премьеры

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

5 мая
• Первый мститель: 
Противостояние

12 мая
• Angry Birds в кино

19 мая
• Люди Икс: Апокалипсис

26 мая
• Варкрафт

• Алиса в Зазеркалье
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1. Следит за модой, сам 
принимает участие в де-
филе.

Дарит женщинам кос-
метику, учитывая их по-
желания. А вот духи под-
бирает на свой вкус. Если 
влюблен, дарит любимой 
женщине подарки без по-

вода.
2. Благодарен маме за 

воспитание.  Духовная запо-
ведь, которую она передала 
Сергею – никогда не поступай 
с людьми так, как ты не хо-
чешь, чтобы они поступали с 
тобой.

3. В детстве Сергей занимал-
ся спортивной гимнастикой, но 
травма помешала ему сделать 
спортивную карьеру.

4. Имеет счастливое число –
единицу. Считает, что это 
число приносит  удачу!  Ро-
дился первого апреля. Так 
получается, что единицы 

присутствуют на номерах его 
машин, мобильных телефонов, 
в отелях, где он останавлива-
ется. Даже на музыкальных 
конкурсах во время жеребьев-
ки частенько вытягивал цифру 
один!

5. Помимо концертов и съе-
мок, играет на сцене, служит 
в Московском драматическом 
театре им. Пушкина. В 1999 г.  
поступил в Школу-студию МХАТ 
(курс Р.Козака) и окончил ее с 
отличием в 2003-м. Дипломным 
спектаклем был «Несколько 
дней из жизни Алеши Карамазо-
ва». Один из первых спектаклей 
в театре – «Ромео и Джульетта», 
где он сыграл главную роль. Яв-
ляется обладателем театральных 
премий.

6. Не любит смотреть свои вы-
ступления, только чтобы сделать 
работу над ошибками.

7. Умеет расставаться. Уверен, 
что впереди – новые встречи!

 СЕРГЕЙ ЛАЗАРЕВ  СЕРГЕЙ ЛАЗАРЕВ 
                       ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ   ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ

У же совсем скоро, в мае, в Стокгольме на 
знаменитой сферической арене «Эриксcон-Глоб», 
вмещающей 16 тысяч зрителей, будет проходить 
«Евровидение – 2016». Нашу страну на этой 
международной музыкальной площадке представит 
талантливый музыкант Сергей Лазарев. Об этом 
было объявлено на церемонии вручения Первой 
Российской Национальной Музыкальной премии. 
Автор песни для Лазарева – его друг, один из лучших 
российских исполнителей Филипп Киркоров.

77
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ВЕЧЕРНИЕ 
ПРИЧЕСКИ 3

Мастера: А.БАГДАСАРЯН, 
Л.ЗАСОРИНА 
Салон-парикмахерская 
Дома быта «Лебедь»
Корп. 1543, тел. 8-499-717-1920
www.азбукауслуг.рф

Анна МЕЛИКЯН, 
мастер-универсал
Салон красоты «Орхидея»
Корп. 2305б, 8-925-860-6282
Салон красоты «Шарм»
Корп. 1562, 8-925-565-3740

Наталья Кругляк,  
дамский мастер, 
салона красоты «Яна»
Корп. 435, 
тел. 8-499-735-5581

 СЕРГЕЙ ЛАЗАРЕВ 
             ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ
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1 мая – Празд-
ник весны и труда

1 мая – Пасха: 
Светлое Христово 
Воскресенье

3 мая – Поздравляем салон 
красоты «Solo» c 10-м юбилеем!

5 мая – Международный 
день акушерки

7 мая – День радио

8 мая – Красная Горка. Фо-
мина неделя

9 мая – День Победы. 71-я 
годовщина Великой Победы.

10 мая родился 
Александр Журба –
глава управы рай-
она Силино.

Крепкого вам 
здоровья, благополучия, успеха!

15 мая – День работников 
метрополитена

18 мая – Меж-
дународный день 
музеев

18 мая – День 
Балтийского 

флота

24 мая – День 
славянской письменности 

и культуры

25 мая – Праздник послед-
него звонка

25 мая – День филолога

27 мая – Всероссийский 
день библиотек

27 мая – День сварщика (по-
следняя пятница мая)

26 мая – День российского  
предпринимателя

28 мая – День 
пограничника

29 мая – День 
военного автомо-
билиста
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ВЫПУСКНОЙ  2016

Авторская 
флористика
Заказ и доставка цветов, 

цветочные композиции.

    8 (968)040-0906 
    evgeniaflowerbeaute.

Персональная
Глэминг-студия
Без вреда для здоровья. 

Заменяет 10 сеансов в солярии!

Маникюр, дизайн, ручная роспись

Зеленоград, корп. 1432.
   8-499-717-9983,
   8-985-149-9433
ежедневно с 10.00 до 21.00

www.glam-go.ru

   vk.com/glamgomoscow

 Студия красоты 
«СЛИВКИ»
Стрижки, укладки, маникюр, биотатуаж, 

ламинирование, завивка, 

наращивание ресниц.

Корп. 1824, 
   8-499-738-0892 
   8-925-047-9407
www.slivkistudio.ru,

   slivkistudio

 Стоматология 
«ДАНТИСТЪ»
Красивая улыбка от сети стомато-

логических клиник «Дантистъ»

Корп. 2016   корп. 607  корп. 417
   8-499-995-123-5
www.dantist-z.ru

Ресторан 
«АМСТЕРДАМ»
Организация выпускного вечера 

в ресторане 1500 руб./персона. 

Зал на 120 чел.

Выездной банкет в школе 

от 1000 руб./персона 

Зеленоград, корп. 159, 
   8 (499)762-4430
   8 (499)762-4341
ресторан-амстердам.рф.

Свадебный салон
«МЕЧТА»
Вечерние и свадебные платья 

в наличии и на заказ

Почувствуй себя королевой бала!

Солнечногорск, Рекинцо-2, д. 5 
«Молодежный», 2-й этаж
    8 (925) 333-75-33
ежедневно с 10.00 до 20.00

www.sol-mechta.ru 
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П ОВЕН 
Звезды советуют  быть 
более активными в лич-
ной жизни, инициируйте 

начало отношений с тем, кто вам 
нравится. Представиться шанс 
заработать. Вы получите и день-
ги, и удовольствие от хорошего 
времяпровождения.

ТЕЛЕЦ 
Счастье в результате 
общения с родными 
людьми. Начните участво-

вать в делах семьи, устраивайте ужины 
вашим близким, выезжайте на природу. 
Близкие люди окажут на вас сильное по-
ложительное влияние.

БЛИЗНЕЦЫ 
Больше сладостей, и май 
пройдет как нельзя лучше. 
Ешьте шоколад и аромат-

ную выпечку, не бойтесь поправить-
ся. Звезды гарантируют, что вы не 
поправитесь ни на грамм, а будете 
чувствовать себя превосходно.

РАК 
На работе временное зати-
шье и дома заботы и хло-
поты волшебным образом 

улетучатся. Вставайте рано, делайте 
зарядку, обливайтесь холодной водой, 
катайтесь на велосипеде, гуляйте.   

ЛЕВ 
Наслаждайтесь пассив-
ным отдыхом! Смотрите 
телевизор, лежите на 

диване с книжкой, спите столь-
ко, сколько вам хочется. Такое 
времяпровождение наполнит вас 
энергией и даст силы для будущих 
свершений.

ДЕВА 
Одиноких Дев ждет про-
явление симпатии от их 
знакомого. Будьте эле-

гантными. В конце месяца ваши 
финансовые дела будут набирать 
обороты.

ВЕСЫ 
Стабильные доходы, ста-
бильные отношения. В 
последних числах месяца 

появится соблазн поделиться с кем-
то своей тайной, лучше держать язык 
за зубами.  

СКОРПИОН 
Много поводов для радо-
сти: неожиданно приятные 
новости, денежные прибав-

ления, возможности для роста и раз-
вития. Представится шанс проявить 
себя на службе. Воспользуйтесь им 
и получите ошеломительный ре-
зультат.

СТРЕЛЕЦ 
Делайте ставку на эле-
гантность и сдержанность. 
А тот, на кого вы стреми-

тесь произвести неизгладимое впе-
чатление, и так не оставит вас без 
внимания. Откровенно говорите с 
партнером, найдете понимание и со-
храните теплые отношения. 

КОЗЕРОГ 
В личной жизни вас ждут 
приятные открытия. Лю-
бимый человек может 

преподнести неожиданный сюрприз. 
Одинокие могут неожиданно встретить 
человека, который будет много значить 
для них. Театры, музеи, выставки при-
ятно скрасят досуг. 

ВОДОЛЕЙ 
Заведите блокнот, куда буде-
те записывать все свои до-
стижения. В конце месяца –

увеличение доходов как результат ва-
шего упорного труда. Полезно посеще-
ние бассейна и теннисных кортов.

РЫБЫ 
Вы сможете узнать много 
интересного и нового, если 
будете внимательны. Вас по-

кинет негативная энергия, освобождая 
место для чистого потока. Именно он 
станет началом новых свершений.

Известные люди, родившиеся в созвездии тельца:  Ума Турман, Джордж 
Клуни, Алексей Климушкин, Татьяна Самойлова, Филипп Киркоров 

Телец 20.04-21.05

9 мая 1967 года родился
Федор Бондарчук — российский ки-
ноактер, кинорежиссер, продюсер 
кино и телевидения, телеведущий, 
клипмейкер, телеакадемик

12 мая 1983 года родилась 
Алина Кабаева —  российская 
спортсменка, общественный 
и политический деятель

Предлагает комплексный подход 
к оздоровлению и моделированию тела

«Умные» SMART-тренировки –
комплекс процедур, направлен-
ный на достижение личных целей с 
учетом индивидуальных противо-
показаний. Тонусные столы, кар-
диотренажеры, прессотерапия, ИК-
термообертывание, лимфодренажный 
роликовый массаж, иппотерапия, 
кислородное обогащение, волшебный 
магнитный коврик, тренинг позвоноч-
ника – все это легкий и приятный путь 
к фигуре вашей мечты! 

Экспресс-тестирование определяет 
морфологическое соотношение кост-
ной, мышечной и жировой тканей, а 
также водный баланс вашего организма 
и биологический возраст. Специалист-
нутрициолог по результатам теста по-
рекомендует оптимальное сочетание 
физических нагрузок и питания.

ЭМС – индивидуальные трениров-
ки по методу электромиостимуляции, 
безопасные и эффективные. Минимум 
времени – максимальный результат. 

Фьюжн – индивидуальные трени-
ровки с элементами стретчинга, йоги-
лайт и пилатеса по авторской методи-
ке Натальи Батуры. 

LPG – аппаратный вакуумно-
роликовый липомассаж. Эффектив-
ный  способ  моделирования фигуры 
и устранения целлюлита.

STYX-обертывание – профессио-
нальная процедура с применением 
термоцеллюлярных гелей CELLO-GEL 
Styx (Австрия) на эфирных маслах. 

Ручной массаж – классический, ле-
чебный, лимфодренажный, антицеллю-
литный, старый, добрый и самый надеж-
ный способ оздоровления и коррекции 
фигуры, незаменим в случаях противо-
показаний к аппаратному массажу.

Коллагенарий – для улучшения ка-
чества и омоложения кожи.

Экспресс-уходы по лицу и телу –
RF-лифтинг, брашинг, микротоки, УЗ-
пилинг, профессиональные маски, 
ХИРО (марокканский) массаж, PEDI-
лайт, шугаринг  и другие приятные 
бонусы – дополнят и завершат ваш 
преобразившийся облик!

ТОНУС КЛУБ – КЛУБ 

СЧАСТЛИВЫХ 

ЖЕНЩИН

В МАЕ АКЦИИ И СКИДКИ ДО 50%

Б 

Зеленоград, корп. 445,  
Тел. 8-909-150-1100
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присылайте фотографии 
и информацию на e-mail: konkurs41@bk.ru

Спонсор конкурса — 

Владимир и Алина 
МАКАРЫЧЕВЫ, 15-й мкрн
Мы самая счастливая семья!
Бракосочетание состоялось 
3 октября
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ПАРА ГОДА
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1. Устал – рисуй цветы.

2. Злой – рисуй линии.

3. Болит – лепи.

4. Скучно – заполни листок бумаги разными цветами.

5. Грустно – рисуй радугу.

6. Страшно – плети макраме или делай аппликации из тканей.

7. Ощущаешь тревогу – сделай куклу-мотанку.

8. При возмущении – рвите бумагу на мелкие кусочки.

9. Чувствуешь беспокойство – складывай оригами.

10. Хочешь расслабиться – рисуй узоры.

11. Важно вспомнить – рисуй лабиринты.

12. Ощущаешь неудовольствие – сделай копию картины.

13. Чувствуешь отчаяние – рисуй дороги.

14. Надо что-то понять – нарисуй мандалы.

15. Надо быстро восстановить силы – рисуй пейзажи.

16. Хочешь понять свои чувства – рисуй автопортрет.

17. Важно запомнить состояние – рисуй цветовые пятна.

18. Если надо систематизировать мысли – рисуй соты или квадраты.

19. Хочешь разобраться в себе и своих желаниях – сделай коллаж.

20. Важно сконцентрироваться на мыслях – рисуй точками.

21. Для поиска оптимального выхода из ситуации – рисуй волны и круги.

22. Чувствуешь что «застрял» и надо двигаться дальше – рисуй спирали.

23. Хочешь сконцентрироваться на цели – рисуй сетки и мишени.

ЛЕЧИМСЯ ЛЕЧИМСЯ 

АРТ-ТЕРАПИЕЙАРТ-ТЕРАПИЕЙ
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Во многих фирмах наличие 

водительских прав – обяза-

тельный пункт для кандидата 

на должность, поэтому их полу-

чение в автошколе – отличный 

способ увеличить шансы на по-

лучение места в фирме или на 

предприятии с более высоким 

окладом и желаемыми условия-

ми работы.

Автошкола является лишь 

первым этапом для получения 

прав на ту или иную водитель-

скую категорию. Второй этап 

на пути к правам – это води-

тельская справка. Перед выда-

чей прав государство должно 

удостовериться, что гражданин 

по состоянию своего здоровья 

способен безопасно вести себя 

на дороге по отношению к са-

мому себе и к другим участни-

кам движения. Именно поэтому 

чем больше требований выдви-

гается к той или иной категории, 

тем больше врачей необходимо 

пройти соискателю на получе-

ние водительских прав.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
В большинстве случаев 

прохождение медкомиссии 

необходимо для получения 

водительских прав категории 

«B» – вождение легкового ав-

томобиля. Пройти комиссию 

на получение водительского 

удостоверения в Зеленограде 

можно в отделении платных 

медицинских услуг городской 

поликлиники №201. 

У нас ведут прием психиатр 

и психиатр-нарколог, делают 

ЭЭГ, что позволяет проводить 

комиссии в режиме «одного 

окна». Стоимость прохождения 

медицинской комиссии более 

чем доступная. 

Отделение платных меди-

цинских услуг расположено 

в отдельно стоящем здании. 

Это сделано специально, для 

разграничения обычного по-

тока пациентов поликлиники 

от желающих пройти те или 

иные комиссии, что позволя-

ет предоставить более ком-

фортные условия прохожде-

ния, а также сэкономить ваше 

время. 

Городская поликлиника 

№201 – государственное учреж-

дение, и медицинский осмотр, 

проводимый здесь, максималь-

но полный. Наши врачи имеют 

огромный опыт работы в поли-

клиниках и стационарах. 

ВОДИТЕЛЬСКАЯ КОМИССИЯ:ВОДИТЕЛЬСКАЯ КОМИССИЯ:  

КВАЛИФИЦИРОВАННО И БЫСТРОКВАЛИФИЦИРОВАННО И БЫСТРО

Мы ждем вас по адресу: 1-й Западный проезд, д. 8, 
стр. 1, по будням с 8.00 до 16.00. 

При себе обязательно иметь паспорт и две фотог-
рафии размера 3х4. Дополнительную информацию 
можно получить на сайте www.gp201.com.

Наши телефоны: 8-499-736-9615, 8-499-735-0906.

БУДУЩИЕ ВОДИТЕЛИ
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Спонсор конкурса:

МОЙ  ЛЮБИМЧИКМОЙ  ЛЮБИМЧИК

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

   
   

К
О

Н
К

У
Р

С

Этого замечательного кота 
зовут Котя Серый. Он подки-
дыш: худеньким заморышем 
подобрали его сотрудники 
магазина автозапчастей ООО 
«Алиссум». Теперь он на пол-
ном довольствии исполняет 
роль хостес в магазине – 
ласково мурлыча, встречает 
и провожает покупателей.
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МАЛЕНЬКИЕ  ЗВЕЗДОЧКИ

    ПРИГЛАШАЕМ ДЕТЕЙ НА ИНТЕРЕСНЫЕ И РАЗНООБРАЗНЫЕ ЗАНЯТИЯ К ПЕДАГОГАМ И ТРЕНЕРАМ-ПРОФЕССИОНАЛАМ

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

Центр развития детей «ЗВЕЗДОЧКАЦентр развития детей «ЗВЕЗДОЧКА»»

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

www.zwezdochka.ru

Спонсор конкурса:

 
Я в мире интересного, 
веселого полезного
Стремлюсь скорее подрастать, 
на мамочку похожей стать!
Как все играю и пою 
И никогда не устаю!
     

   
К
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Н

К
У

Р
С

Александра Веремеенко, 
1 января 2012 г.р.
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Иордания, или Иорданское 
Хашимитское Королевство –
арабское государство на Ближ-
нем Востоке. Образовано лишь 
в 1946 г. на территории бывшего 
английского протектората. Сегод-
ня король Иордании Абдула Вто-
рой – пятый король государства. 
Иордания делит с Израилем два 
моря – Красное и Мертвое, а так-
же реку Иордан. Генеральный директор 

турагентства «ВИП-ТУР» 
Наталия Митрохина
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КОРОЛЕВСТВО 

НА РЕКЕ ИОРДАН
Столица Иордании – Амман –

мегаполис с миллионным насе-

лением. Город, в котором ощуща-

ется дыхание нового времени, но 

при этом и Восток проявляется во 

всем своем великолепии. 

Восточный Амман – консерва-

тивный, мусульманский, и полная 

противоположность ему – запад-

ный Амман с его комфортными 

кварталами, модными кафе и ба-

рами и интересными 

достопримечатель-

ностями. Визитная 

карточка столицы – 

Цитадель (Крепостная 

Гора) – место, где не-

сколько тысячелетий 

назад возник этот 

город.

 В 65 км от Аммана 

находится природная 

здравница Иордании –

Мертвое море, которое 

испокон веков извест-

но своими лечебными 

свойствами. Это глав-

ный природный центр 

красоты, здоровья 

и молодости. На его 

побережье располо-

жены отели, мини-

гостиницы, здравницы 

на любой вкус.

В Иордании можно 

понежиться и на пляжах Красного 

моря. Жемчужина Иордании на 

этом море – курорт Акаба. Отдых 

здесь не уступает отдыху в Египте, 

а песчаные пляжи и коралловые 

рифы курорта считаются самыми 

чистыми. 

Отели в большинстве своем рас-

положены на первой линии, имеют 

свои пляжи, спа-центры и всю 

туристическую инфраструктуру. В 

Акабе 4 дайвинг-центра, а пляж-

ный отдых и морские погружения 

можно разнообразить посещением 

памятников истории, архитектуры и 

живописных уголков природы.

Несмотря на свою молодость, 

это страна легендарной древней 

истории. Крупнейший самоцвет в 

короне Иордании – несомненно, 

удивительные каньоны древнего 

розового города Петра – одного 

из семи чудес света. Уникальность 

его в том, что он полностью высе-

чен в скалах и хранит в себе около 

800 памятников древней культуры. 

До сих пор историков поражает и 

озадачивает – как более 20 веков 

назад можно было создать такое 

сооружение, если и сегодня это 

представляется маловозможным. 

Поразительно, что фасад главного 

храма Петры-Эль-Хазне, остается 

не тронутым временем

Просто какое-то неземное место 

в Иордании – пустыня Вади-Рам 

– страна красно-розовых песков. 

Здесь вас ожидают совершенно 

фантастические пейзажи: кто-то 

называет их лунными, кто-то – мар-

сианскими.

Одна из почитаемых свя-

тынь Иордании гора Небо, рас-

положенная недалеко от города 

Мадаба. Согласно библейскому 

приданию именно с ее вершины 

Моисей увидел Землю обетован-

ную, на которой и нашел свой по-

следний приют. 

С высоты горы вашему взору от-

кроются долина реки Иордан, про-

сторы Мертвого моря, Западный 

берег Иерихона и город Иерусалим. 

Дорога, ведущая с горы Небо к реке 

Иордан, – это нить, связующая Вет-

хий и Новый заветы, поскольку тут 

и могила Моисея, и предполагаемое 

место крещения Христа. Много еще 

удивительных мест 

можно увидеть в этой 

древней стране.

Иордания – ислам-

ское государство, поэто-

му в местной кухне сви-

нины нет. Ее заменяют 

телятиной, бараниной, 

птицей. Здесь принято 

кушать супы. В большом 

количестве используют-

ся овощи, зелень трав. 

Иорданцы очень любят 

хлеб, – как правило, 

куском лепешки «под-

хватывают» небольшую 

порцию с тарелки или 

обмакивают ее в соусы. 

Популярна и шаурма. И, 

конечно, невозможно 

устоять перед местными 

восточными сладостями 

и фруктовым многооб-

разием.

Русскоязычными туристами 

страна освоена мало. Искушенных 

туристов, любителей пляжного от-

дыха, да и тех, кто хочет отдохнуть 

в спокойной и доброжелательной 

атмосфере, Иордания не разоча-

рует. Приятно и то, что для граж-

дан России действует безвизовый 

режим.

Приятных вам путешествий. 

Пишите по адресу:

turist41rest@gmail.com.
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СЕКРЕТОВ СЧАСТЬЯ
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Свободная цена
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Л.Черкасова

1. Секрет Свободы – не зацикливаться 
            на том, что думают о тебе окружающие

7

6. Секрет Богатства – научиться сначала давать, а потом получать 

2. Секрет Осознанной Жизни – осознать, что 
наши мысли воплощаются в реальность

3. Секрет Красоты – полюбить и принять свое тело 

4. Секрет Дружбы – не осуждать и не критиковать себя и других 

5. Секрет Любви – дарить любовь  
                         и не предавать любимых

7. Секрет Счастья – меньше думать, 
                       больше любить и радоваться 
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