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ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЯ
НА YOUTUBE-КАНАЛЕ
КЦ «ЗЕЛЕНОГРАД»
ГЛАВНОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ

19-27 декабря, 11.00.
Цикл новогодних мастерклассов «Мастерская Деда
Мороза». В них будут представлены техники работы с
поделками из фетра, ниток,
бумаги, мозаики и камней,
разные направления декоративно-прикладного творчества, рецепт самых вкусных имбирных пряников и
не только!
5 декабря, 11.00. Видеозарисовка, посвященная
жизни и творчеству Федора
Тютчева. 6+
6 декабря, 11.00.
Мастер-класс по росписи
футболок «Сердечки». 6+

7 декабря, 11.00.
Мастер-класс в технике пластилинографии «Пряничный
домик». 7+

Учредитель и издатель
ООО «Издательский дом «41»
Свидетельство ПИ №ТУ50-02832
от 23.08.2019 г.
Подписано в печать 28.11.2020 г.

7 декабря, 16.00. Галаконцерт Х Московского
международного фестиваля
армейской песни «Виват,
Победа!» 6+
8 декабря, 11.00. Видеопрезентация выставки
живописи Аллы Беликовой
«Радость жизни». 6+

8
декабря, 17.00.
Мастер-класс в технике
аэрографии «Хрустальный
лес». 6+
9 декабря, 16.00. Видеочтение отрывков из поэмы
Маргариты Алигер «Зоя».
12+
9 декабря, 18.00. Актерский онлайн-тренинг от театра-студии «Контакт». Часть
первая. 6+
10 декабря, 11.00. Премьера видеоклипа на песню зеленоградской певицы
Кати Маски с участием ансамбля современного танца
«Галас». 6+
10 декабря, 20.00. Авторский проект «Колыбельные для всей семьи». Выпуск
второй – видеозарисовка
«Сказка о мартышке». 3+

11 декабря, 18.00. Актерский онлайн-тренинг от
театра-студии «Контакт».
Часть вторая. 6+
12 декабря, 11.00. Прямой эфир с Ириной Андриановой, куратором проекта
«Добрые крышечки» в Зеленограде. 6+
12 декабря, 12.00. Детский онлайн-спектакль «Запасливая белочка». 3+
12 декабря, 16.00. Проект гастрономической культуры «Еда в центре». Выпуск первый – видеорецепт
«Куриное бедро с беконом
и грушей фламбе в цитрусовом соусе». 6+
13 декабря, 11.00. Видеозарисовка – иллюстрированный рассказ о балете
«Лебединое озеро». 6+

13 декабря, 12.00. Лекция психолога Виктории
Львовой «Развитие детского
интеллекта». 16+
13 декабря, 16.00. Цикл
мастер-классов «Секреты
лего-сборки». Занятие пятое
– «Реечная передача». 7+

www.zelcc.ru
Центральная пл
пл., дд. 22,
тел. 8 (499) 734-3171
14 декабря, 11.00. Цикл
познавательных программ
для малышей «Просто об
экологии». Выпуск второй –
«Птицы зимой». 4+
15 декабря, 11.00. Песенка-инсценировка
«Я
хочу построить дом…» 4+
15 декабря, 19.00. Онлайн-концерт «Горсточка
тепла» музыкальной студии
«Милако». 6+.
16 декабря, 11.00. Видеопрезентация выставки
Людмилы Киселевой. 6+
16 декабря, 18.00. Актерский онлайн-тренинг от
театра-студии «Контакт».
Часть третья. 6+
17 декабря, 18.00. Видеопрезентация проекта «Мастерская Деда Мороза». 4+
17 декабря, 20.00.
Танцевальная программа
«Танцы во сне» ансамбля
эстрадного танца «Галас». 6+

18 декабря, 18.00. Актерский онлайн-тренинг от
театра-студии «Контакт».
Часть четвертая. 6+
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Регина Тодоренко – яркая звезда
современного российского шоу-бизнеса.
Опытная путешественница, талантливая
певица и телеведущая, жена и мама.
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В 15 лет будущая звезда раздавала флаеры, чтобы купить себе духи. Регина окончила школу с
золотой медалью. В 2008 году Тодоренко стала
участницей музыкального коллектива «Real O».

2

В 2014 году Регина стала ведущей «Орла и решки». На кастинг девушка пришла со своим давним
другом Колей Сергой. Тодоренко признается, что
не представляет своей жизни без путешествий.
Девушка согласна ездить даже в неблагополучные страны, потому как это возможность увидеть совсем
другой мир. Через год после «Орла и Решки» стала участницей шоу «Голос», снялась для мужского журнала Maxim.
На YouTube ведет собственное шоу «Пятница с Региной».

3

Любимый вид спорта Тодоренко – йога. Главное
правило ее питания – обязательный завтрак. Своим
фирменным блюдом Регина считает пасту с лососем. Косметический лайфхак телеведущей – кокосовое масло. Девушка уверена, что оно подходит и
для лица, и для тела, и для волос.

Регине семь раз делали предложение руки и
сердца. «Да» телеведущая сказала только Владу
Топалову. Молодые люди познакомились в театре и сразу же стали общаться. Свадьба прошла в
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ЕСНЫХ
ИНТЕР ОВ
ФАКТ

узком кругу в любимой стране – Италии. Своего сына Регина и Влад называют Майкл, а по документам он Михаил.
Тодоренко мечтает выпустить сборник детских сказок о Регине-путешественнице, хочет попробовать
свои силы в роли комика, фигуристки, сняться в голливудском фильме.
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Белый Металлический Бык
Бы по восточному календарю – символ 2021
202 года. Cтихией года будет металл. А
гороскопу стихия Быка – земля. Сочетание стихий
по го
земли и металла считается очень хорошим знаком.
Год обещает быть интересным и богатым на события.
Бык – истинный труженик. Соответственно, символ года будет
способствовать людям, которые работают над собой, налаживанием контактов с другими и своим делом. Он поможет построить длительные и крепкие отношения. Семейным парам
этот год сулит стабильность, верность и преданность, а также
рождение маленького члена семьи. Бык любит детей, поэтому
очень обрадуется пополнению!

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

2

Восточный календарь 2021 года наделил
Быка цветом металлик и белым. Они будут
самыми трендовыми и модными, а также
голубой, серебристо-серый, цвета природы.
Для благополучия и удачи желательно использовать эти цвета круглый год в интерьере, одежде.
Можно украсить рабочее место, чтобы расположить к себе
финансовый поток.
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КАК ВСТРЕТИТЬ БЫКА
И ЧТО ПОДАРИТЬ?

Новый год желательно отмечать дома в кругу семьи. Атмосфера должна быть приятной
и располагающей. Необходимо веселиться,
улыбаться, радоваться каждой минуте уходящего и наступающего года. Желать счастья и здоровья всем родным и близким, загадывать желания.
К выбору подарков следует отнестись ответственно. Главное
табу 2021 года – дорогие подарки. Бык не любит расточительство. Подарок должен быть со смыслом, полезный и недорогой, учитывающий «требования» и интересы получателя.

5 ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ
ПРАЗДНИЧНЫЙ НАРЯД
И УКРАШЕНИЕ ЖИЛЬЯ
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Следует заранее убрать жилище, нарядить
елку, выбрать подарки, определиться с нарядом. Это нужно делать, учитывая счастливые
цвета 2021 года. Красную звезду на елке желательно заменить другой интересной верхушкой. Вычурные и пестрые наряды лучше тоже отложить для другого случая. Для декора
жилья можно добавить натуральные природные и металлические предметы, а также на видное место поставить фигурку
наступающего знака.
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ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ

Должен быть сытным и изобильным. Главные на праздничном столе – блюда из растительной пищи.
Из мяса лучше использовать рыбу, птицу и
свинину. Говядину и телятину не нужно. Блюда из дорогих «заморских» продуктов в эту ночь желательно
не готовить. Из напитков лучше отдать предпочтение более
натуральным – компотам из сухофруктов и сокам. При встрече 2021 года желательно избегать употребления крепких
спиртных напитков. Уместно будет вино, ликер и шампанское.
Фруктов и сладостей на праздничном столе должно быть
много. Оказывается, хозяин 2021 года – большой сладкоежка.
Главным украшением стола станет торт.

В наше время население все
чаще страдает множеством
заболеваний, которые
не поддаются лечению
в обычной поликлинике
или больнице. При этом, неся
затраты на дорогостоящие
лекарственные препараты,
люди не ищут альтернативных
способов лечения инъекциям
или таблеткам.

ФЛЕБОЛОГ
СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ
ЛАЗЕРНЫЙ ХИРУРГ

ВРАЧ УЗИ-ДИАГНОСТИКИ
ЛИМФОЛОГ
ДЕРМАТОЛОГ-ОНКОЛОГ

Зеленоград, ул. Каменка, корп. 1639,
тел. +7(499) 738-0377, www.varicozu.net
Мы работаем и с 04 января

ИГЛОУКАЛЫВАНИЕ
СТАНОВИТСЯ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
ПАНАЦЕЕЙ

Николай Ченбаевич Ким
Однако такие способы
есть, причем достаточно
эффективные. Например,
иглоукалывание, берущее
свое начало от древних
китайских целителей. Сегодня иглоукалывание во
многих азиатских странах
относят уже к традиционной медицине с достаточным научным подходом.
Иглорефлексотерапия
имеет еще одно название
– акупунктура.
Но есть одно но! Найти
профессионала в данной
области крайне сложно. Но
в Зеленограде такой специалист имеется.
В Сосудистом медицинском центре ведет прием к.м.н., невролог, рефлексотерапевт Николай

Ченбаевич Ким, изучавший
данные методики на протяжении 46 лет. Закончив
в 1965 году Ленинградский медицинский институт по специальности
«невролог», в 1970 году с
целью совершенствования
своего мастерства Николай
Ченбаевич проходил обучение в Тибетской школе,
осваивая навыки потомков
тех, кто стоял у истоков
восточной медицины.
Затем он посетил Китай,
Южную Корею и Монголию для изучения нюансов
иглотерапии у разных народов. Кроме того, в 2001
и 2016 годах прошел повышение квалификации в
Институте усовершенствования врачей на кафедре

рефлексологии и мануальной терапии в Москве.
На данном этапе специалист оказывает зеленоградцам помощь в лечении
нервных болезней, что
сегодня крайне актуально.
Помогает при навязчивых
состояниях и бессоннице,
проблемах с кожей, включая уникальные случаи излечения псориаза, который
многими медиками считается неизлечимым.
Метеозависимым людям
иглоукалывание может помочь в борьбе с гипертонией и гипотонией, аритмией
и ишемической болезнью
сердца. На счету доктора
Кима имеются даже случаи помощи людям при
параличе, хотя следует

отметить, что такое лечение является долгим и требует больших усилий как от
врача, так и от пациента.
Рассказывая о своем опыте, Николай Ченбаевич
делает акцент не только
на необходимости его
процедур, но и на том, что
при таком лечении должна
быть безоговорочная вера
пациента в эффективность
процедур и обязательное
выздоровление.
Акупунктура также имеет массу дополнительной
пользы для организма человека. Например, вместо
пластических операций
ее можно применять для
омоложения кожи, а также
для релаксации при стрессовых ситуациях.
Сосудистый медцентр
Запись по тел.
+7(499) 738-0377

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА.
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ДОСТАВКА

,
DOMINO S PIZZA
При доставке третья пицца – бесплатно!
8 (495) 478-8824
www.dominospizza

«ИМПЕРИЯ БУРГЕРОВ»
Скидка 20% на все меню
при заказе от 599 руб.
8 (977) 641-1955, https://iburgers.ru

КОРЧМА «ДИКАНЬКА»
Все по 1 кг от 400 руб.
Холодные закуски, салаты, горячие блюда.
При заказе от 2000 руб. – утка за 700 руб.!!!
Савелкинский проезд, 12
8 (909) 152-8585
www.корчма-диканька.рф

«РУСПИРОГ»
РУСП
Пироги, пирожки,
кулебяки с начинкой по вашему вкусу.
Доставка при заказе
от 1000 руб. бесплатно.
8 (495) 131-1245, 8 (926) 378-5555
www.ruspirog.com

«КАФЕ РОСС»
8 (916) 111-3333,
п. Андреевка, д. 29;
www.pizzabar.ru;
VK: https://vk.com/rosspizza;
Instagram: cafe_ross
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С 1 ПО 31 ДЕКАБРЯ
5 декабря
Всемирный день волонтеров
6 декабря
родилась Мария
Панфутова –
директор центра
коррекционной
педагогики
«Логопед-Проф»
7 декабря
Международный
день гражданской авиации
9 декабря
День Героев Отечества
(или просто День Героев)
10 декабря
Всемирный день футбола

11 декабря
Всемирный день гор

11 декабря
Международный день танго
11 декабря
День Андреевского флага
12 декабря
День Конституции
15 декабря
Международный день чая
17 декабря
День Ракетных войск
стратегического назначения
18 декабря
День работников органов ЗАГСа
19 декабря
День риелтора
20 декабря
День работника органов
безопасности
22 декабря
родилась Татьяна
Видревич –
генеральный
директор
медцентра
«Мир женщины»

22 декабря
День энергетика
23 декабря
День дальней авиации ВВС России
24 декабря
День воинской славы России

25 декабря
католическое Рождество
26 декабря
День подарков

27 декабря
День спасателя
Российской Федерации
28 декабря
Международный день кино

В НОВЫЙ ГОД —
ЗДОРОВЫМИ!

ОСНОВНЫЕ
ЗДОРОВОГО
Сегодня ЗОЖ в моде. И следование принципам
здорового образа жизни – предмет гордости
волевых и целеустремленных людей.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Режим дня
Полноценный здоровый сон
Управление эмоциями
Активная утренняя зарядка
Интеллектуальное развитие
Системное питание
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ДЕКАБРЬ

ки. Двигайтесь смело
ершить необычные поступ
Время подвести итоги, сов айте то, что вам действительно
навстречу своей мечте и делфортуна будет на вашей стороне.
интересно и нужно. И тогда

ОВЕН
Вы сможете покорить
новые территории, обзавестись полезными деловыми и
приятными дружескими связями,
получите поддержку.

ЛЕВ
Вы будете многим понастоящему увлечены:
своей работой, хобби, общением
с новыми людьми, чтением. Вас
ждут успехи на новом поприще.

СТРЕЛЕЦ
Вы будете бодры, веселы и полны энтузиазма.
Станете увлекаться новыми идеями и осуществлять их, объедините
вокруг себя единомышленников.

ТЕЛЕЦ
Активно пользуйтесь
всеми возможностями! Вы сможете попасть туда,
куда мечтали, договориться с
теми, кто до этого не смог вас
выслушать.

ДЕВА
Прекрасные
плоды
принесет трудовая деятельность: возрастет
ваш авторитет, умножится профессиональное мастерство.

КОЗЕРОГ
Вы будете невероятно
мудры. Впереди немало интересных поездок, встреч
и знакомств, одно из которых, вероятнее всего, плавно перетечет в
романтичное русло.

БЛИЗНЕЦЫ
Вас ждут настоящие
чудеса. Вы встретите
б
самую большую
в своей жизни
любовь. Также ожидаются подарки от влиятельных персон.

ВЕСЫ
Вас ждет встреча с
новыми людьми. Вы
станете мыслить более
глобально. В середине декабря
почувствуете свою значимость,
возрастет ваша ответственность.

РАК
Вас ждет групповая
деятельность, основой
которой станут ваши убеждения.
Общение в этом сообществе
многому научит и откроет перед
вами новые горизонты.

СКОРПИОН
У вас появится желание расширить свой
круг общения, заняться новыми
проектами. Возможно, станете
инициатором интересного начинания.
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ВОДОЛЕЙ
Вас ждут новые начинания. Рядом появятся
люди, с которыми достижение
многих целей станет проще и
даже приятнее.
РЫБЫ
Вы станете важным
элементом
нового
проекта или окажетесь правой
ди лс я
рукой руководителя. Это в любом
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ЛАЙФХАКИ
ДЛЯ ДЕКОРА
ДОМА
Суть всех лайфхаков для декора –
с минимальными изменениями
добиться максимального
эффекта. Порой достаточно
пяти минут, чтобы атмосфера
изменилась до неузнаваемости.

1. Настольная лампа. Для того чтобы сделать заметными ранее скрывавшиеся в полумраке уголки, нужно постараться заполнить пространство светом.

2. Зеркало. Отражение части комнаты увеличит ее визуально.

3.

Часы. Оригинальный циферблат
может стать особым элементом декора
интерьера, который будет привлекать
внимание.

4.

Цветы в кашпо. Крутая идея
оживления декора любого помещения.

5. Статуэтки. Комнаты с маленькими
фигурками словно таят свои истории.

ПРИНЦИПЫ
ОБРАЗА ЖИЗНИ
7. Любимая работа
8. Контроль веса
9. Отказ от вредных привычек
10. Соблюдение личной гигиены
11. Гармоничные отношения с окружающими
12. Физическая нагрузка
13. Эмоциональная разрядка
14. Закаливание

